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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Общая информация 

Определение малых и средних предприятий (МСП) содержится в Законе о Национальном 
Инвестиционном Агентстве Грузии. Малые предприятия определяются как имеющие не более 20 
сотрудников (в течение года) и годовой оборот менее 500 000 лари. Средними предприятиями 
считаются имеющие не более 100 сотрудников и годовой оборот менее 1 500 000 лари. 

Кроме того, статус микро- и малого бизнеса был введен в Налоговом кодексе Грузии, 
вошедшем в действие в январе 2011 г. Налоговый кодекс определяет микро-предприятия как 
имеющие годовой оборот ниже 30 000 лари, а малый бизнес как имеющий оборот меньше 100 000 
лари. Эти определения используются только с налоговыми целями. Определение МСП в Грузии, 
таким образом, отличается от используемого в Европейском Союзе1 и некоторых других странах 
Восточного Партнерства ЕС (например, в Украине, Молдове и Армении). 

Согласно данным Национального бюро статистики Грузии (Геостата), по состоянию на 2013 г. 
в стране насчитывалось почти 56 000 МСП, или около 94% всех действующих юридических лиц. 
Малые предприятия составляли 85% общего числа, а средние – 9%. Хотя оборот грузинских МСП 
вырос на 230% между 2006 и 2013 г., их вклад в ВВП по-прежнему очень низок (около 15% в 2013 
г.), показывая, что МСП пока еще не играют доминирующей роли в экономике страны. Хотя 
отдельно взятое МСП оказывает незначительное экологическое воздействие, совокупное 
воздействие МСП во многих аспектах превышает экологическое воздействие крупного бизнеса. 
Основные отрасли, МСП которых оказывают особенно серьезное экологическое воздействие – это 
пищевая промышленность, добыча минерального сырья и туризм (гостиницы и рестораны).  

Хотя МСП составляют большинство предприятий, они во многом недостаточно 
информированы об оказываемом ими экологическом воздействии и им не хватает понимания того, 
что экологизация их бизнеса может принести им конкурентную выгоду. Что наиболее важно, 
ограничен их потенциал восприятия соответствующих стимулов в области политики и 
реагирования на них. Многие страны-члены ЕС и другие страны-члены ОЭСР решают эту 
проблему, внедряя информационные инструменты и нормативные и финансовые стимулы, 
побуждающие МСП улучшать свои экологические показатели, выполнять нормативные требования 
и перевыполнять их.  

Правительство Грузии прилагает определенные усилия по поддержке сектора МСП в 
соответствии с Правительственной программой «За сильную, демократическую и единую Грузию», 
Региональной стратегией развития Грузии на 2010-2017 гг. и Стратегией сельскохозяйственного 
развития Грузии на 2015-2020 гг., делая особый акцент на уменьшении административной нагрузки 
на малый бизнес и повышении его конкурентоспособности. Министерство экономики и 
устойчивого развития в настоящее время разрабатывает Стратегию развития МСП Грузии на 2016-

                                                      
1 ЕС определяет МСП в отношении числа работников и оборота: микро-предприятия с 1-9 сотрудниками и 

оборотом не более 2 млн. евро, малые с 10-49 сотрудниками и оборотом не более 10 млн. евро, и 
средние с 50-249 сотрудниками и оборотом не более 50 млн. евро. 
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2020 гг. Стратегия упоминает содействие «зеленым» методам ведения бизнеса как одно из 
приоритетных направлений, но не уточняет инструменты для его осуществления. 

1.2 Цели и методика проекта 

Пилотный проект «Содействие экологизации деятельности МСП в Грузии», проводимый с 
поддержкой правительства Германии, является частью его Международной климатической 
инициативы и преследует следующие цели: 

• усиление проводимой в Грузии государственной политики, содействующей экологизации 
деятельности (добровольному соблюдению экологических требований и «зеленой» 
практике ведения бизнеса) МСП; и 

• содействие диалогу между правительством и бизнесом и межкорпоративному диалогу о 
выгодах «зеленой» практики и усилении роли ассоциаций бизнеса/отраслевых 
объединений в экологизации МСП. 

Реализация проекта началась в марте 2015 г. после проведения в 2013 г. предварительного 
обзора действующей в Грузии экологической правовой базы, касающейся МСП, и существующих 
инструментов, способствующих внедрению экологически чистой производственной практики.  

Первый содержательный элемент пилотного проекта состоял в проведении исследования 
МСП, направленного на выявление основных возможностей экологизации деятельности МСП 
Грузии и препятствий на этом пути, в частности связанных с внедрением ресурсо- и 
энергоэффективных технологий и практики ведения бизнеса. В мае-июле 2015 г. Геостатом было 
проведено исследование 400 МСП2 во всей Грузии, которым были охвачены следующие отрасли (в 
пропорциональном соотношении, соответствующем числу МСП в каждой из этих отраслей в 
стране): 

• сельское хозяйство, рыболовство и лесное хозяйство; 

• горнодобывающая промышленность и разработка карьеров; 

• пищевая и непищевая промышленность; 

• строительство и 

• гостиничное хозяйство и рестораны.  

В опросе был использован метод случайной стратифицированной выборки в отношении 
размера предприятий и их рода деятельности, поэтому распределение в выборке по размеру и 
отраслям немного отличается от реальной структуры сообщества МСП Грузии. Результаты опроса в 
разбивке по отраслям и размерам предприятий кратко представлены в приложении 1.  

Диалог заинтересованных сторон о мерах политики по содействию экологизации МСП был 
продолжен во время второго семинара в сентябре 2015 г. В нем были задействованы ключевые 

                                                      
2 Опрос использовал определение МСП, принятое в ЕС в отношении числа сотрудников, чтобы получить 

результаты, сравнимые с идентичными опросами, проведенными в Армении, Молдове и Украине. 
Однако результаты опроса были также табулированы в соответствии с грузинским определением 
МСП. 
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государственные органы (Министерство экономики и устойчивого развития, Министерство охраны 
окружающей среды и природных ресурсов, министерства сельского хозяйства и энергетики, 
Национальное бюро статистики), ассоциации бизнеса, неправительственные организации (НПО) и 
международные организации. Методологическое руководство по созданию и внедрению систем 
экологической сертификации в гостинично-ресторанном секторе в Грузии (приложение 2) было 
разработано в качестве специального задания в рамках проекта.  

Предварительные рекомендации и проект методического руководства были представлены и 
обсуждались на третьем семинаре заинтересованных сторон в феврале 2016 г. Рекомендации 
предназначены для государственных органов Молдовы, но ими предусматривается и значительная 
роль ассоциаций бизнеса.  
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2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МСП И СОБЛЮДЕНИЕ ИМИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

2.1 Трудности регулирования МСП 

В странах-членах ОЭСР режимы экологического регулирования обычно строятся вокруг 
экологического риска, а не исходя из размера предприятий. Отсутствует экологическое 
регулирование, объектом которого являются непосредственно МСП  вместо этого выделяются 
деятельность и производства малого риска. Производства малого риска могут определяться 
методом исключения как производства, не отнесенные к числу крупных загрязнителей в 
приложении I к Директиве ЕС о промышленных выбросах (ДПВ)3. В целом, такое определение 
эффективно, хотя в некоторых отраслях, таких как производство асбеста, пороговые значения не 
применяются, и поэтому любой объект формально становится крупным загрязнителем. При том, 
что не каждое МСП  производство малого риска, большинство производств малого риска 
действительно представляют собой МСП.  

МСП составляют отдельное регулируемое сообщество с точки зрения тех особых трудностей, 
которые они представляют для органов экологического регулирования. Эти трудности 
подразделяются на следующие категории: 

• многообразие и сложность деятельности МСП как внутри отраслей, так и на 
межотраслевом уровне, что влияет на характер и степень экологических проблем в той или 
иной отрасли или группе предприятий, а также на то, как следует регулировать эту 
отрасль; 

• многочисленность операторов и отсутствие ввиду этого у регулирующего органа 
информации об уровне соблюдения ими требований и факторах, влияющих на их 
соблюдение; 

• потенциально ограниченный потенциал (нехватка ресурсов, времени и профессиональных 
знаний) усвоения малым бизнесом нормативных требований и их соблюдения; и 

• низкий уровень информированности владельцев малого бизнеса о необходимости снижать 
их экологическое воздействие и таким образом соблюдать соответствующие нормы.  

Эти трудности в полной мере присутствуют в Грузии, где большинство МСП либо не подлежат 
экологическому регулированию, либо не знают, что подлежат ему. По результатам опроса, более 
двух третей (76,3%) МСП утверждают, что они не подпадают под действие каких-либо 
экологических требований, а 13,5% МСП указывают, что должны соблюдать только общие 
обязательства (иногда именуемые «обязанность проявлять осторожность»). Таким образом, лишь 

                                                      
3 Директива 2010/75/EU Европейского парламента и Совета от 24 ноября 2010 г. о промышленных выбросах 

(о комплексном предотвращении и контроле загрязнения)  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0075&from=EN
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10% МСП сообщают о наличии у них экологического разрешения или лицензии4, хотя в 
добывающей промышленности и сельском хозяйстве этот показатель выше. Наибольшая доля 
МСП, имеющих экологические разрешения, приходится – что неудивительно – на средние 
предприятия (26%), а наименьшая – на микро-предприятия (9%). МСП, не имеющие экологических 
разрешений, не подпадают под действие требований о представлении экологической отчетности, и 
природоохранным органам Грузии обычно неизвестно об их существовании.  

2.2 Режимы регулирования и соблюдение требований 

Закон 2007 г. «О разрешениях на экологическое воздействие» устанавливает список видов 
деятельности и проектов, подлежащих государственной экологической экспертизе, и определяет 
процесс выдачи разрешений на экологическое воздействие министерством окружающей среды. 
Несколько технических природоохранных регламентов были приняты в 2008 г. приказом Министра 
охраны окружающей среды и природных ресурсов, установив лимиты на водозабор и сброс 
сточных вод в поверхностные водоемы и на выбросы в атмосферный воздух. Нормативные 
требования не дифференцированы между крупными загрязнителями и объектами малого риска. 

Контрольные проверки предприятий были приостановлены до января 2014 г. с целью снизить 
административную нагрузку на бизнес. В настоящее время они проводятся на основе случайной 
выборки объектов, имеющих экологические разрешения.  

На вопрос, как МСП узнают об экологических требованиях, 59% МСП, у которых имеются 
экологические разрешения, указали, что узнают о них в ходе непосредственного контакта с 
экологическими инспекторами, когда те посещают объект (рисунок 1). Это означает, что эти 
предприятия осознали, что должны соблюдать определенные требования, когда их уже проверяли 
на их соблюдение. Менее четверти респондентов полагаются на информацию, размещенную в 
интернете, а 18% получают ее в процессе госэкспертизы или получения разрешения.  

Рисунок 1. Как МСП узнают об экологических требованиях, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Грузии, 2015 г. 

Правительство Грузии  недостаточно активно распространяет среди МСП информацию о 
регулировании. Центр экологической информации и образования Министерства охраны 
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окружающей среды и природных ресурсов (МООСПР), имеющий несколько региональных 
отделений и 24-часовую «горячую линию», служит главным официальным источником 
информации об экологических нормах, но используется очень немногими МСП. Министерство 
иногда проводит пресс-конференции и публикует пресс-релизы по конкретным экологическим 
вопросам, но не для содействия соблюдению экологических требований и внедрению лучшей 
практики. Оно не имеет официальных функций содействия соблюдению требований. 

Как показывает опыт стран-членов ОЭСР, содействие со стороны государства соблюдению 
требований сокращает затраты предприятий на их соблюдение, позволяя им с максимальной 
эффективностью достигнуть и обеспечивать соблюдение требований, и может уменьшить затраты 
на контроль за соблюдением требований регулирующих органов за счет повышения эффективности 
и действенности контроля и правоприменения. Содействие соблюдению требований особенно 
действенно, когда его объектом является сообщество МСП, в котором несоблюдение требований 
обусловлено прежде всего неосведомленностью и недостаточным потенциалом и в котором 
наиболее распространена культура сопротивления правоприменению.  

Почти 97% подпадающих под экологическое регулирование респондентов опроса МСП 
сообщают, что они соблюдают требования. Эта цифра может быть завышенной: хотя только 2,9% 
охваченных опросом МСП признали, что у них имеются трудности с национальным экологическим 
законодательством, за предыдущие три года были выявлены нарушения экологических требований 
почти 30% респондентов. МООСПР не располагает статистическими данными об уровне 
соблюдения требований объектами малого риска и отраслевых стратегиях оценки и повышения 
уровня соблюдения экологических требований МСП.  
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3. ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

МСП, особенно микро-предприятия, часто не понимают, что значит вести экологически 
безопасный бизнес, как это делать и каковы связанные с этим затраты. Перевыполнение 
экологических требований – еще более сложная задача, главное узкое место которой –
недостаточная информированность об экономически эффективных возможностях.  

Очень немногие грузинские МСП рассматривают возможность перевыполнения экологических 
требований: только 1,2% общего числа охваченных опросом МСП указали, что перевыполнение 
экологических требований – их приоритет. Причины нежелания внедрять экологическую практику, 
представляющую собой перевыполнение требований, приводятся на рисунке 2. В качестве причины 
респонденты чаще всего называют предполагаемую стоимость таких мероприятий в сочетании с 
нехваткой финансирования (14,3% и 31,7% соответственно) и их низкую приоритетность для 
компании (39,9%). Эти данные, вместе с еще 16,2% МСП, не располагающих информацией о 
возможных вариантах экологизации деятельности, отражает низкий уровень информированности 
МСП о потенциальных экономических выгодах экологической практики. Интересно то, что ни одно 
МСП не указало на недостаточный технический потенциал внедрения экологической практики.  

Рисунок 2. Причины, по которым МСП не перевыполняют требования, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Грузии, 2015 г. 
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и услуги и/или внедряя системы экологического менеджмента (СЭМ). Опрос МСП позволяет 
понять, какие меры они принимают, и стоящие за ними соображения.  

3.1 Внедрение систем экологического менеджмента  

Практически ни одно из опрошенных МСП не имеет СЭМ, сертифицированную в соответствии 
со стандартом ISO 14001, а приблизительно 7% внедрили менее обременительный национальный 
стандарт экологического менеджмента. Многие из этих предприятий ссылаются на то, что сделали 
это из коммерческих соображений: в стремлении улучшить имидж предприятия в глазах клиентов, 
деловых партнеров и общественности (60,8%) или по требованию поставщиков и потребителей. 
Более 23% респондентов расценивают СЭМ как полезный инструмент управления, который служит 
методом увеличения производительности предприятия (рисунок 3).  

Рисунок 3. Соображения, по которым МСП внедрили систему экологического менеджмента, процент 
респондентов 

 

Источник: опрос МСП Грузии, 2015 г. 
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Рисунок 4. Барьеры на пути внедрения СЭМ, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Грузии, 2015 г. 
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Рисунок 5. Меры по повышению ресурсо-эффективности, принимаемые МСП, процент респондентов 
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В отсутствие стимулов со стороны государства, главный движущий фактор таких мер носит 
исключительно экономический характер: предприятия уже сталкиваются с ростом цен на эти 
ресурсы и ожидают их дальнейшего роста (рисунок 6), что отражено в 40% ответов опроса. 
Значительным фактором является экологическая информированность, особенно среди средних 
предприятий, почти половина которых (46,4%) указали, что охрана окружающей среды является 
одним из их приоритетов.  

Рисунок 6. Причины принятия мер по повышению ресурсо-эффективности, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Грузии, 2015 г. 

Наибольшую процентную долю предприятий, принимающих меры по повышению ресурсо-
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ограниченным доступом к информации и ноу-хау.  
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имидж компании и спрос отечественных потребителей, названные соответственно 46,9% и 44,4% 
респондентов) при очень слабой поддержке государства (рисунок 7). Основными направлениями 
этой деятельности являются выпуск товаров и предоставление услуг с экологическими 
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(14,4%).  
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Рисунок 7. Стимулы к предложению экологичных товаров и услуг, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Грузии, 2015 г. 
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4. ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ И МСП 

4.1 Основные стратегические приоритеты 

Агентство по развитию предпринимательства (АРП, также известное как Enterprise Georgia), 
созданное под эгидой Министерства экономики и устойчивого развития (МЭУР) в феврале 2014 г., 
является единственной организацией в Грузии, ответственной за координацию и реализацию 
политики и программ поддержки МСП. АРП предоставляет консультационные услуги, собирает и 
предоставляет МСП рыночную информацию, помогает МСП в бизнес-планировании и развитии, 
предоставляет ограниченное финансирование через целевые схемы и т.д. 

Грузия уже добилась значительного прогресса в сокращении административной нагрузки на 
малый бизнес. Число лицензий и разрешений было сокращено на 84%, услуги, связанные с 
предпринимательством, предоставляются по принципу «одного окна», была усовершенствована 
налоговая система. Для того чтобы закрепить эти успехи, МЭУР предусматривает пять 
Стратегических направлений в проекте Стратегии развития МСП на 2016-2020 гг.: 

• Дальнейшее совершенствование нормативной и институциональной базы и условий для 
функционирования МСП; 

• Улучшение доступности финансирования; 

• Развитие профессиональных навыков в МСП и содействие культуре предпринимательства; 

• Содействие экспорту и интернационализация МСП и 

• Содействие инновации и научно-исследовательской деятельности МСП. 

Ряд приоритетных мер, запланированных в рамках Стратегии, могли бы быть использованы 
для поддержки внедрения ресурсо- и энергоэффективной практики в МСП. Такие меры включают 
улучшение доступности финансовых грантов для МСП; предоставление технической помощи МСП 
через веб-сайт АРП и путем создания Центра бизнес-услуг для МСП. 

4.2 Существующие стимулы к внедрению экологической практики  

МООСПР недавно выступило с несколькими инициативами по содействию экологической 
практике. Например, в 2013 г. оно учредило Грузинский приз «зеленого» бизнеса. Приз вручается в 
категориях «зеленой» компании, «зеленого» товара и «зеленого» здания и ставит своей целью 
мотивировать предпринимателей к охране окружающей среды и социальной ответственности. 

Энергоэффективность является одним из стратегических инвестиционных направлений 
грузинских коммерческих банков. ПроКредит Банк предлагает льготное финансирование проектов 
по энергоэффективности в МСП в рамках финансового соглашения с Австрийским Банком 
Развития на общую сумму 7,5 млн. долларов США. Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) предоставил финансовый пакет Банку Грузии, включая кредитную линию в 10 млн. 
долларов США по энергоэффективности и кредитную линию в 20 млн. долларов США для займов 
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МСП. Другие виды экологической практики не являются объектом подобных финансовых 
стимулов. Более того, кредитные линии предоставляемые международными финансовыми 
институтами не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе. 

4.3 Основные пробелы в содействии соблюдению экологических требований и экологической 
практике МСП 

По данным опроса МСП, 78,5% предприятий, принимающих меры по повышению ресурсо-
эффективности, не получают никакой технической и финансовой поддержки. Лишь 3,3% 
предприятий получают техническую помощь от государственных органов,5 хотя в случае средних 
предприятий этот показатель вдвое выше. Государственное финансирование в виде грантов и 
гарантий практически не используется. На вопрос, в котором МСП было предложено оценить 
государственную поддержку мер по повышению ресурсо-эффективности, ответили только 5% 
МСП, охваченных исследованием, и 60% от их числа частично удовлетворены или не 
удовлетворены подобной поддержкой. Столь же мала доля МСП, получающих поддержку в 
частном секторе: лишь 2,4% получают техническую помощь ассоциаций бизнеса и более крупных 
компаний-клиентов, такой же процент респондентов получают финансирование частных банков и 
инвестиционных компаний на меры по ресурсо-эффективности, но не на производство экологичных 
товаров и услуг.  

Более трех четвертей респондентов опроса в Грузии указали, что они не испытывают никаких 
препятствий к внедрению экологической практики. Однако ввиду того, что только около 4% 
респондентов перевыполняют требования законодательства, это скорее всего демонстрирует, что 
очень немногие МСП пытаются ввести экологическую практику. Тем не менее, среди преград к 
внедрению экологической практики наиболее часто назывались предполагаемые затраты и 
недостаточный доступ к финансированию. 

Рисунок 8. Барьеры на пути экологической практики МСП, процент респондентов 

 

Источник: опрос МСП Грузии, 2015 г. 
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В рамках опроса МСП предприятия также попросили назвать вид государственной поддержки, 
который наиболее поможет им во внедрении экологичных товаров и услуг. Финансовые стимулы 
были упомянуты 28,8% респондентов, а улучшение доступа к финансированию и технические 
консультации назвали, соответственно, 25,6% и 15,8% опрошенных предприятий. В улучшении 
доступа к финансированию особенно нуждались предприятия сельского хозяйства и пищевой 
промышленности.  
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5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОДЕЙСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Министерству экономики устойчивого развития Грузии следует в полной мере включить 
мероприятия по экологизации деятельности МСП в свою Стратегию развития МСП на 2016-2020 
гг. Концепцию экологизации деятельности МСП также следует интегрировать в полномочия и 
текущую деятельность АРП, в частности путем создания и поддержки «зеленых» моделей ведения 
бизнеса, создания специальных систем финансовой поддержки для содействия экологической 
практике, создания системы наставничества для ознакомления МСП с успешным опытом крупных 
предприятий и т.д. Однако большинство описываемых в настоящем разделе инструментов, 
содействующих экологизации МСП, требуют вовлечения других государственных органов, а также 
бизнес-ассоциаций.  

5.1 Информационные инструменты 

Распространение информации о соблюдении требований 

Как показывает международный опыт, несоблюдение требований малыми предприятиями 
обусловлено прежде всего отсутствием достаточных знаний или потенциала. Сообщение 
информации о соблюдении требований МСП, подпадающим под действие экологических норм, 
ведет к сокращению затрат на их соблюдение. Совершенствование предоставления информации 
регулируемым субъектам также является важным фактором снижения административной нагрузки 
на бизнес. Это также может уменьшить затраты регулирующих органов на контроль за 
соблюдением требований за счет повышения его действенности и ресурсо-эффективности.  

Большинство малых предприятий желают получать четкую, систематизированную 
информацию о минимальных требованиях, которые они должны соблюдать. Многостраничные 
методические указания могут быть сложны для восприятия МСП: должно быть простое описание 
проблемы, способа ее решения (пошаговое руководство) и указание источников дополнительной 
информации. Во избежание чрезмерных и излишних затрат бизнеса в экологических методических 
указаниях также должно проводиться четкое различие между минимальными требованиями 
законодательства и лучшей практикой. Наиболее эффективный способ предоставления 
консультаций и методических указаний малым предприятиям – это учет всех применимых к ним, а 
не только экологических, норм – для этого потребуется тесная координация всех государственных 
регулирующих органов. 

Бизнес-аргументация экологической практики 

Стараясь убедить МСП внедрять экологическую практику, перевыполняющую экологические 
требования законодательства, государственные органы должны учитывать то, как МСП 
функционируют. Малый размер МСП означает, что их менеджеры выполняют множество 
различных функций, поэтому экологическим вопросам уделяется недостаточно внимания по 
сравнению с основной коммерческой деятельностью. МСП часто не информированы о множестве 
финансово привлекательных возможностей экологизации. Широко распространено ошибочное 
мнение, что экологизация сопряжена с техническими сложностями, нагрузкой и затратами. Даже 
когда МСП известно о возможности повышения конкурентоспособности компании путем 
улучшения экологических показателей, нехватка соответствующих профессиональных знаний и 
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специальных навыков, как правило, не позволяет компаниям действовать для использования 
экономически и экологически выгодных возможностей. Из-за того, что большинство МСП не 
интегрировали экологизацию в решения о коммерческой деятельности, их трудно убедить в том, 
что экологизация приносит экономическую выгоду. 

Поскольку МСП озабочены прежде всего финансовой рентабельностью в краткосрочной 
перспективе, владельцы бизнеса, как правило, с удовлетворением воспринимают идею о том, что 
экологический менеджмент позволит сэкономить денежные средства, снизить затраты и повысить 
эффективность. Поэтому экологическая информация, предназначенная для малого бизнеса, должна 
содержать «бизнес-аргументацию» и демонстрировать финансовые выгоды экологизации. 

В «бизнес-аргументации» может быть особенно целесообразно ссылаться на примеры других 
схожих компаний, извлекающих коммерческую выгоду из данного усовершенствования 
экологического менеджмента. Предпочтение следует отдавать местным конкретным примерам, с 
тем чтобы выводы, которые делаются по их результатам, лучше воспринимались малым бизнесом.  

Наиболее целесообразными являются отраслевые информационные каналы, отражающие 
разные бизнес-модели и виды деятельности различных отраслей. Когда рекомендации дает 
организация частного сектора, как правило, малый бизнес воспринимает их как заслуживающие 
доверия, в то время как информация, полученная из государственных органов, часто вызывает 
подозрение. Для содействия экологичности малого бизнеса особенно целесообразно работать в 
партнерстве с бизнес-группами. Организации поддержки бизнеса и отраслевые объединения 
должны играть роль «указателя» на различные источники информации и методических документов 
в интернете и сообщать о пользе их применения малым бизнесом, учитывая, что МСП с неохотой 
самостоятельно ищут такую информацию в интернете. Однако в случае очень малых предприятий 
использовать отраслевые объединения может быть нецелесообразно, поскольку  большинство таких 
предприятий не входят ни в какие отраслевые объединения, поэтому более подходящие партнеры – 
это местные органы власти.  

Целенаправленные, краткие и простые в использовании руководства очень полезны в 
пропаганде идеи о том, что безопасные для окружающей среды методы работы (и соблюдение 
таким образом законов) – это разумный способ ведения бизнеса. Семинары, обучающие курсы и 
промышленные ярмарки (особенно организуемые отраслевыми организациями и прочими бизнес-
группами) также помогают успешно донести информацию или общие рекомендации о том, как 
внедрять экологическую практику. Однако большинство операторов МСП вряд ли смогут или 
захотят тратить время на участие в подобных мероприятиях, поскольку у них обычно нет 
специализированных сотрудников, занимающихся экологическими вопросами. 

Для того, чтобы информация, предназначенная для МСП, была актуальной, исключительно 
важно разрабатывать отраслевые методические указания и кодексы практики в сотрудничестве с 
представителями отраслей. Если дать бизнесу слово относительно структуры и содержания 
экологических методических указаний, повышается вероятность того, что материал будет понятен 
и найдет отклик у владельцев бизнеса. То, в какой степени МСП готовы участвовать в разработке 
информационных инструментов, по большей части зависит от наличия зарекомендовавших себя 
бизнес-ассоциаций в соответствующих отраслях.  
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Широкое вовлечение отраслевых объединений может быть затруднено, если основная часть 
предприятий малого бизнеса не входит в такие объединения, как в Грузии. В первую очередь 
необходимо разъяснить МСП посредством пиар-кампании выгоды отраслевых объединений для их 
членов. Одновременно государству следует опираться в первую очередь на финансируемое им 
АРП, работать с отраслевыми объединениями с уже налаженными контактами с сообществом МСП 
и пытаться привлечь другие отраслевые группы в более активную информационно-
просветительскую деятельность по экологической проблематике. 

Рекомендации: 

• МООСПР следует создать абонентскую службу «наблюдения за регулированием» – 
регулярную рассылку по электронной почте или на мобильное устройство последних 
сведений о соответствующих изменениях в законодательстве и новых применимых 
нормативных требованиях. Это самый простой способ распространения нормативной 
информации. Такую услугу также может предоставлять за символическую плату 
национальная ассоциация бизнеса (например, Грузинская ассоциация бизнеса или 
Грузинская ассоциация малых и средних предприятий) при условии получения ею 
последней нормативной информации от правительства.  

• МООСПР следует доработать свой веб-сайт, чтобы на нем содержались 
методические указания по соблюдению требований и лучшей практике. Или же можно 
создать еще один, специализированный сайт, посвященный отраслевой экологической 
практике (содержащий ссылки на соответствующие веб-сайты правительства), совместно 
финансируемый правительством и одной или несколькими ассоциациями бизнеса. Бизнес-
ассоциации, академические институты, НПО и международные консультанты должны 
принять участие в разработке кратких, написанных доступным языком материалов для 
наполнения страниц, посвященных методическим указаниям по соблюдению требований 
для конкретных отраслей. Однако создать и запустить онлайн-инструмент по 
предоставлению рекомендаций недостаточно – необходима действенная стратегия 
информационной работы, чтобы бизнес продолжал использовать его с выгодой для себя. 

• МЭУР следует взять на себя роль лидера в работе с бизнес-ассоциациями по подготовке 
материала для отраслевых журналов и информационных бюллетеней, совместному 
изданию кратких «карманных пособий» по экологической практике и проведению 
мероприятий для бизнеса и местных общин, посвященных экологически чистому 
производству и ресурсо-эффективности. Распространять информацию такими способами 
особенно целесообразно малым и сельским предприятиям, которые могут не иметь 
доступа к интернету. 

5.2 Создание рыночного спроса на экологическую практику 

Убедить МСП принимать меры на основе экологической информации может быть трудно, 
даже когда очевидно, что это в их финансовых интересах. Прочие соображения, как минимум, 
столь же важны: прежде всего это необходимость усиления рыночных стимулов к экологизации 
путем прямого («зеленые» государственные закупки) и косвенного (экологическая сертификация и 
экологическая маркировка) повышения спроса на экологизацию деятельности и экологичные 
товары и услуги. 
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«Зеленые» государственные закупки  

Государственная политика может играть значительную роль в создании спроса на экологичные 
товары и услуги и поддержке рынка с недостаточным спросом частных потребителей на такие 
товары и услуги. Государство может оказывать собственное давление в цепочке поставок 
посредством политики закупок и включить в условия тендеров на заключение государственных 
контрактов обязательство заявителя обеспечить соблюдение определенных экологических 
стандартов по всей цепочке поставок. Используя право покупателя выбирать товары и услуги, 
оказывающие меньшее экологическое воздействие, государственные органы могут способствовать 
снижению стоимости таких закупок и сделать их более доступными в целом.  

Грузия стремится обеспечить проведение открытых тендеров на конкурсной основе, стандарты 
проведения которых согласуются с практикой ЕС. Однако государственные закупки пока очень 
слабо используются как способ содействия надлежащему экологическому поведению. Агентство по 
государственным закупкам Грузии должно разработать национальную политику и план действий по 
включению экологических требований в число критериев государственных закупок. Проведение 
такой политики будет способствовать созданию спроса на экологическую практику ведения 
бизнеса.  

Экологическая сертификация 

В конечном итоге основная задача программ экологической сертификации и экологической 
маркировки состоит в увеличении доли рынка их членов. Система должна быть разработана таким 
образом, чтобы коммерческие выгоды для МСП перевешивали как прямые затраты в виде платы за 
маркировку или сертификацию, так и косвенные затраты в виде рабочего времени персонала, 
которое требуется потратить на соблюдение требований.  

Хотя в некоторых отраслях давление по цепочке поставок служит мощным движущим 
фактором, заставляющим некоторые МСП внедрять СЭМ, малый бизнес сталкивается с серьезными 
препятствиями на этом пути, такими как ограниченность ресурсов, знаний и технического 
потенциала, концентрация основной части затрат, связанных с СЭМ, в начальном периоде, притом 
что выгоды достигаются в среднесрочной перспективе, а также низкая общественная видимость 
этих действий предприятий. Поэтому необходимо адаптировать СЭМ – как по содержанию, так и 
по форме – к специфике МСП. Залог успеха, по крайней мере для малого бизнеса, в том, чтобы 
сосредоточиться на простых, доступных усовершенствованиях методов управления, а не внедрять 
формальный, административно сложный СЭМ. «Упрощенный» СЭМ может разрабатываться и 
продвигаться ассоциациями бизнеса, а также должен быть признан природоохранными органами, 
которые могут создать дополнительные стимулы: нормативные (например, уменьшение частоты 
проверок) или финансовые (например, уменьшение размера административных штрафов в случае 
мелких правонарушений).  

Для того, чтобы достижения в области экологического менеджмента в большей степени 
отвечали потребностям конкретных отраслей экономики, МЭУР и МООСПР следует сотрудничать 
с ассоциациями бизнеса по вопросам разработки отраслевых сертификационных брендов и 
экологической маркировки, многие из которых касаются МСП, а также руководящих принципов 
относительно того, как предприятиям «заработать» право использовать соответствующие знаки 
отличия (этикетки, постеры и т.д.), чтобы демонстрировать клиентам свою экологическую 
практику. Необходимо сделать так, чтобы маркировка не присваивалась слишком легко, без 
тщательного изучения методов работы каждой компании – иначе она обесценится. Также важно 
распространять информацию о маркировке и сертификации широкой аудитории, начиная с самого 
раннего этапа разработки системы, чтобы повысить ее признание. 
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Рекомендации: 

• Правительству Грузии следует постепенно включать экологические критерии в решения 
о закупках. Например, в правилах закупок может содержаться требование о том, чтобы в 
определенных товарах содержалось некое минимальное количество вторичного сырья или 
чтобы ими достигались указанные уровни энергоэффективности. Кроме того, правила 
проведения закупок должны создавать – посредством ценовых преференций, четких квот и 
прочих механизмов – благоприятные условия для поставщиков, которые соблюдают 
экологические требования, проходят экологическую сертификацию, имеют право на 
получение экологической маркировки или иным образом демонстрируют свои 
экологические достижения. 

• МЭУР следует работать с национальной организацией по стандартизации и ассоциациями 
бизнеса над созданием с использованием международного опыта многоуровневой 
системы экологического менеджмента, предусматривающей упрощенный порядок 
сертификации, что позволит сертифицированным предприятиям получать признание для 
достижения каждого уровня сложности. 

• МООСПР и МЭУР следует совместно разработать национальную политику поддержки 
экологической маркировки в Молдове. Этой политикой на основе имеющегося опыта ЕС 
должны определяться критерии и минимальные требования экологической маркировки. 
Отраслевые объединения должны играть важную роль в разработке методических 
указаний в отношении соответствующих сертификационных брендов и маркировки и 
информировании бизнес-сообщества об их выгодах.   

5.3 Расширение доступа к финансированию 

Для МСП экологизация деятельности – это по большей части добровольный шаг, зависящий от 
целей и убеждений одного или нескольких лиц. Из-за нехватки ресурсов МСП часто боятся риска и 
с неохотой инвестируют в новые технологии, отчасти из-за неопределенности относительно срока 
их окупаемости. МСП, готовым инвестировать в более энергоэффективные и безопасные для 
окружающей среды технологические процессы, для финансирования инвестиций необходимы 
надежные партнеры и надлежащая нормативная основа. Однако они часто сталкиваются с 
препятствиями на пути к получению финансирования: банки неохотно финансируют подобные 
инвестиции и не располагают необходимыми специалистами, способными оценить проекты МСП. 

Частным компаниям, в частности МСП, готовым перевыполнять требования и осуществлять 
инвестиции в экологичные технологии, доступен ряд механизмов финансирования, в том числе 
гранты, льготные займы и налоговые льготы. Кредитная политика также может использоваться для 
создания как положительных, так и отрицательных стимулов для предприятий. Банки могут 
требовать наличия перечня экологических показателей для одобрения займов, с тем чтобы 
компании, демонстрирующее соблюдение экологической практики, кредитовались на льготных 
условиях (такие условия обычно предлагаются только государственными финансовыми 
учреждениями). Заявки на предоставление займов компаний, незадолго до этого совершавших 
экологические нарушения, напротив, отклоняются.  

Рекомендации: 

• МЭУР и АРП следует работать с местными финансовыми учреждениями над включением 
соображений экологически чистого производства и ресурсо-эффективности в 
действующие условия финансовой поддержки, установленные для МСП. Кроме того, 
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следует поощрять принятие банками решений о кредитовании с учетом экологических 
критериев.  

• МЭУР следует начать обсуждение с Министерством финансов о введении налоговых 
льгот в отношении экологических инвестиций, в частности ускоренной амортизации и 
налоговых скидок в отношении возобновляемой энергии и энергоэффективного 
оборудования и, возможно, зачета корпоративных налогов в счет экологических 
инвестиций.  

• МЭУР и АРП следует рассмотреть возможность предоставления грантов МСП на 
частичное покрытие затрат на консультации/аудит для определения и реализации 
мер по повышению ресурсо-эффективности, внедрения экологического менеджмента 
на предприятии и прочих экологически ориентированных мер. Такие гранты следует 
предоставлять по заявкам на конкурсной основе на покрытие максимум 50% общих затрат.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА МСП 

Аннотация 

Общее число респондентов в выборке составляет 400. Некоторые вопросы предоставляли 
возможность для нескольких ответов, таким образом, число респондентов может отличаться в 
зависимости от конкретного вопроса. Большинство вопросов разделены на три категории: 
совокупность – ответы всех респондентов, отрасль промышленности и размер предприятия.   

Кодировка отраслей промышленности: 

1 – Сельское хозяйство, рыболовство 

2 – Добывающая промышленность 

3 – Пищевая промышленность 

4 – Обрабатывающая непищевая промышленность 

5 – Строительство 

6 – Гостиницы и рестораны 

Число ответов на каждый вопрос представлено в виде процента от числа респондентов на 
соответствующий вопрос. Расчет процента происходил либо по отношению к общему числу 
респондентов по отраслям промышленности и размеру предприятия (для категории совокупность), 
либо по отношению к числу респондентов в каждой подкатегории (для категорий отрасль 
промышленности и предприятия). 
 
1. Каков основной вид деятельности вашего предприятия? 
 

Отрасль промышленности Процент от респондентов 
1 Сельское хозяйство, рыболовство 5.3 
2 Добывающая промышленность 2.7 
3 Пищевая промышленность 16.0 
4 Обрабатывающая непищевая промышленность 28.2 
5 Строительство 27.6 
6 Гостиницы и рестораны 20.2 

Число респондентов 400 

 

2. Какова средняя численность занятых на вашем предприятии в последние три года? 
 

Размер предприятия Процент от респондентов 
1 Микро (0-9) 70.7 
2 Малое (10-49) 25.5 
3 Среднее (50-249) 3.8 

Число респондентов 400 
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3. Какие экологические разрешения имеет ваше предприятие? (Возможно несколько вариантов 
ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Одно сводное экологическое разрешение 5.1 

2 Несколько экологических разрешений (выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод, образование / 
удаление опасных отходов ) 3.9 

3 Разрешение на специальное водопользование 1.8 
4 Разрешение на  разработку минеральных ресурсов 1.2 
5 Разрешение на размещение отходов 1.0 
6 Разрешение на использование биологических/лесных ресурсов 0.4 

7 Не имеет ни одного разрешения, но должно соблюдать общие требования по охране окружающей 
среды и информировать об этом соответствующие органы 13.5 

8 Не является объектом экологического регулирования 76.3 

Число респондентов 400 

II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
    1 2 3 4 5 6 
1 Одно сводное экологическое разрешение 9.4 46.7 5.0 4.9 4.4 0.0 

2 Несколько экологических разрешений (выбросы в атмосферу, 
сбросы сточных вод, образование / удаление опасных отходов ) 6.8 19.5 2.5 7.5 0.3 2.0 

3 Разрешение на специальное водопользование 11.0 3.5 1.2 2.3 0.0 1.4 
4 Разрешение на  разработку минеральных ресурсов 0.0 12.1 1.7 1.0 1.1 0.0 
5 Разрешение на размещение отходов 2.6 0.4 1.4 1.3 0.3 .7 
6 Разрешение на использование биологических/лесных ресурсов 2.7 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 

7 
Не имеет ни одного разрешения, но должно соблюдать общие 
требования по охране окружающей среды и информировать об 
этом соответствующие органы 

15.7 3.5 10.2 15.2 10.9 17.8 

8 Не является объектом экологического регулирования 57.8 28.9 80.2 73.2 83.6 78.8 

Число респондентов 27 19 73 108 81 92 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Одно сводное экологическое разрешение 4.9 5.7 4.9 

2 Несколько экологических разрешений (выбросы в атмосферу, сбросы 
сточных вод, образование / удаление опасных отходов ) 3.4 4.9 6.1 

3 Разрешение на специальное водопользование 1.6 1.6 7.5 
4 Разрешение на  разработку минеральных ресурсов 0.9 0.9 8.4 
5 Разрешение на размещение отходов 0.4 1.1 11.2 
6 Разрешение на использование биологических/лесных ресурсов 0.0 1.6 0.6 

7 
Не имеет ни одного разрешения, но должно соблюдать общие 
требования по охране окружающей среды и информировать об этом 
соответствующие органы 

12.7 16.5 7.4 

8 Не является объектом экологического регулирования 77.8 73.5 66.5 

Число респондентов 252 109 39 
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4. Каким образом ваше предприятие узнает о действующих экологических требованиях? (если 
был отмечен один из ответов 01-06 на вопрос №3; возможно несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Во время процедуры авторизации или оценки воздействия на окружающую среду (экспертизы) 17.9 
2 Прямой контакт с экологическими инспекторами во время их посещений 58.9 
3 Практические занятия и семинары, организованные бизнес-ассоциациями 0.9 
4 Информирование через e-mail бизнес-ассоциациями или партнерами по бизнесу 1.1 
5 Интернет 22.8 
6 Другие источники 14.2 

Число респондентов 56 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 

1 Во время процедуры авторизации или оценки воздействия на 
окружающую среду (экспертизы) 47.3 1.2 26.3 11.1 16.1 19.4 

2 Прямой контакт с экологическими инспекторами во время их 
посещений 49.6 33.0 38.5 82.4 58.8 80.6 

3 Практические занятия и семинары, организованные бизнес-
ассоциациями 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 

4 Информирование через e-mail бизнес-ассоциациями или 
партнерами по бизнесу 1.6 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 

5 Интернет 1.6 61.8 27.0 12.8 23.4 0.0 
6 Другие источники 0.0 13.6 26.3 12.8 25.2 0.0 

Число респондентов 10 13 9 15 6 3 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Во время процедуры авторизации или оценки воздействия на 

окружающую среду (экспертизы) 17.8 11.0 36.7 

2 Прямой контакт с экологическими инспекторами во время их посещений 62.0 49.9 61.1 
3 Практические занятия и семинары, организованные бизнес-

ассоциациями 0.0 0.0 8.9 

4 Информирование через e-mail бизнес-ассоциациями или партнерами по 
бизнесу 0.0 0.9 8.9 

5 Интернет 10.4 62.4 4.4 
6 Другие источники 13.0 22.9 0.0 

Число респондентов 26 17 13 
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5. Сколько раз органы экологического контроля проверяли Ваше предприятие за последние 
3 года? 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 3 или более раз 21.3 
2 1 или 2 раза 27.7 
3 Ни разу 51.1 

Число респондентов 109 

 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 
1 3 или более раз 35.8 14.7 28.7 30.6 0.0 17.0 
2 1 или 2 раза 31.4 65.7 36.8 22.1 30.0 9.5 
3 Ни разу 32.8 19.6 34.5 47.3 70.0 73.5 
Число респондентов 14 15 16 31 14 19 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 3 или более раз 18.1 25.0 41.1 
2 1 или 2 раза 28.5 23.8 38.1 
3 Ни разу 53.4 51.2 20.8 
Число респондентов 58 34 17 
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6. Выберите утверждение, которое в большей степени соответствует деятельности Вашего 
предприятия: 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 

1 Соблюдает национальное экологическое законодательство и не планирует прилагать усилия для 
соответствия более высоким экологическим стандартам 73.7 

2 Соблюдает национальное экологическое законодательство и намерено приложить усилия для 
соответствия более высоким экологическим стандартам  19.1 

3 Соответствует стандартам, превышающим требования национального экологического 
законодательства, но эта деятельность не является одним из его приоритетов  3.1 

4 Соответствует стандартам, превышающим требования национального экологического 
законодательства, и это является одним из его приоритетов  1.2 

5 Испытывает трудности с соблюдением национального экологического законодательства 2.9 

Число респондентов 109 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 

1 
Соблюдает национальное экологическое законодательство и не 
планирует прилагать усилия для соответствия более высоким 
экологическим стандартам 

88.2 74.6 54.5 78.8 83.8 60.4 

2 
Соблюдает национальное экологическое законодательство и 
намерено приложить усилия для соответствия более высоким 
экологическим стандартам  

6.4 20.5 24.4 17.7 16.2 26.7 

3 
Соответствует стандартам, превышающим требования 
национального экологического законодательства, но эта 
деятельность не является одним из его приоритетов  

5.4 4.3 8.4 0.0 0.0 6.4 

4 
Соответствует стандартам, превышающим требования 
национального экологического законодательства, и это является 
одним из его приоритетов  

0.0 0.6 8.4 0.0 0.0 0.0 

5 Испытывает трудности с соблюдением национального 
экологического законодательства 0.0 0.0 4.4 3.5 0.0 6.4 

Число респондентов 14 15 16 31 14 19 
 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 

1 
Соблюдает национальное экологическое законодательство и не 
планирует прилагать усилия для соответствия более высоким 
экологическим стандартам 

77.3 64.1 81.0 

2 
Соблюдает национальное экологическое законодательство и намерено 
приложить усилия для соответствия более высоким экологическим 
стандартам  

15.0 28.7 18.2 

3 
Соответствует стандартам, превышающим требования национального 
экологического законодательства, но эта деятельность не является 
одним из его приоритетов  

2.5 5.1 0.0 

4 
Соответствует стандартам, превышающим требования национального 
экологического законодательства, и это является одним из его 
приоритетов  

1.7 0.0 .9 

5 Испытывает трудности с соблюдением национального экологического 
законодательства 3.4 2.0 0.0 

Число респондентов 58 34 17 
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7. Были ли обнаружены нарушения экологического законодательства на вашем предприятии 
за последние три года? (если был отмечен один из ответов 01-02 на вопрос №5) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 

1 Да, более двух раз, при этом предприятие было подвержено штрафам или другим 
санкциям 1.7 

2 Да, один раз, при этом предприятие было подвержено штрафу или другому виду санкций  19.2 
3 Да, но предприятие не было подвергнуто санкциям 8.3 
4 Ни разу 70.7 

Число респондентов 62 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 

1 Да, более двух раз, при этом предприятие было подвержено 
штрафам или другим санкциям 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.9 

2 Да, один раз, при этом предприятие было подвержено штрафу или 
другому виду санкций  28.5 29.4 37.2 9.0 6.5 11.7 

3 Да, но предприятие не было подвергнуто санкциям 9.1 0.7 12.8 6.9 0.0 24.3 
4 Ни разу 62.4 59.9 50.0 84.1 93.5 60.2 

Число респондентов 10 12 12 17 5 6 
 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 

1 Да, более двух раз, при этом предприятие было подвержено штрафам или 
другим санкциям 0.0 4.7 4.4 

2 Да, один раз, при этом предприятие было подвержено штрафу или 
другому виду санкций  16.9 19.4 36.1 

3 Да, но предприятие не было подвергнуто санкциям 11.2 0.0 14.8 
4 Ни разу 72.0 75.9 44.8 
Число респондентов 28 20 14 
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8. Каковы причины того, что ваше предприятие не хочет соответствовать более высоким 
экологическим стандартам? (если был отмечен ответ 01 на вопрос №6; возможно несколько 
вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Требования законодательства достаточно строги 9.8 
2 Затраты на дополнительные меры превышают возможную выгоду 14.3 
3 Это не является приоритетом для нашей компании 39.9 
4 Отсутствие информации о существующих возможностях 16.2 
5 Дефицит (нехватка) технической экспертизы  0.0 
6 Отсутствие финансовых ресурсов для реализации таких действий  31.7 
7 Не знаю 3.4 
Число респондентов 77 

 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 

1 Требования законодательства достаточно строги 19.4 20.5 0.0 11.0 6.4 5.1 

2 Затраты на дополнительные меры превышают возможную 
выгоду 16.1 1.5 30.7 23.5 2.3 5.1 

3 Это не является приоритетом для нашей компании 51.4 20.5 23.3 39.9 43.5 47.7 
4 Отсутствие информации о существующих возможностях 13.1 19.3 17.3 13.9 20.1 15.7 
5 Дефицит (нехватка) технической экспертизы  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

6 Отсутствие финансовых ресурсов для реализации таких 
действий  15.0 38.2 84.7 22.3 32.4 26.4 

7 Не знаю 0.0 0.0 0.0 3.5 10.0 0.0 

Число респондентов 11 10 8 24 12 12 
 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Требования законодательства достаточно строги 6.2 14.5 32.1 
2 Затраты на дополнительные меры превышают возможную выгоду 15.9 9.9 12.8 
3 Это не является приоритетом для нашей компании 40.9 36.8 41.2 
4 Отсутствие информации о существующих возможностях 17.0 14.6 13.4 
5 Дефицит (нехватка) технической экспертизы  0.0 0.0 0.0 
6 Отсутствие финансовых ресурсов для реализации таких действий  35.2 22.1 31.0 
7 Не знаю 1.7 8.8 0.0 

Число респондентов 44 20 13 

 



 31 

9. Использует ли ваше предприятие какие-либо из следующих стандартов системы 
экологического менеджмента? (Возможно несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 ISO 14001 0.3 
2 ISO 16000 (система энергетического менеджмента)   0.0 
3 Национальный стандарт экологического менеджмента  7.0 
4 Другое 0.2 
5 Ни одного 92.5 
Число респондентов 400 

 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 

1 ISO 14001 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 
2 ISO 16000 (система энергетического менеджмента)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
3 Национальный стандарт экологического менеджмента  10.6 25.0 8.1 10.1 4.9 1.4 
4 Другое 0.0 0.0 0.8 0.0 00.3 0.0 

5 Ни одного 89.4 75.0 91.2 88.8 94.8 98.
6 

Число респондентов 27 19 73 108 81 92 
 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 ISO 14001 0.3 0.0 2.3 
2 ISO 16000 (система энергетического менеджмента)   0.0 0.0 0.0 
3 Национальный стандарт экологического менеджмента  5.6 9.5 17.0 
4 Другое 0.2 0.0 2.3 
5 Ни одного 94.0 90.5 78.4 

Число респондентов 252 109 39 
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10. Каковы основные стимулы к использованию системы экологического менеджмента? (если 
был отмечен один из ответов 01-04 на вопрос №9; возможно два варианта ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Это требование поставщиков или клиентов  25.4 
2 Для улучшения имиджа компании (в глазах клиентов, партнеров по бизнесу, общественности)  60.8 
3 Это полезный инструмент менеджмента для повышения эффективности компании  23.2 
4 Чтобы не отставать от конкурентов, которые уже применяют систему экологического менеджмента 12.7 
5 Другое 13.6 

Число респондентов 37 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 

1 Это требование поставщиков или клиентов  0.0 0.0 55.9 11.5 52.9 0.0 

2 Для улучшения имиджа компании (в глазах клиентов, партнеров 
по бизнесу, общественности)  96.1 34.4 72.7 44.9 94.3 0.0 

3 Это полезный инструмент менеджмента для повышения 
эффективности компании  78.4 13.9 25.4 13.3 10.7 100.0 

4 Чтобы не отставать от конкурентов, которые уже применяют 
систему экологического менеджмента 0.0 53.3 0.0 16.1 6.1 0.0 

5 Другое 0.0 0.0 0.0 29.7 5.7 0.0 

Число респондентов 4 6 7 13 6 1 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Это требование поставщиков или клиентов  21.7 37.0 10.7 

2 Для улучшения имиджа компании (в глазах клиентов, партнеров по бизнесу, 
общественности)  61.8 65.2 42.3 

3 Это полезный инструмент менеджмента для повышения эффективности 
компании  27.4 12.0 34.2 

4 Чтобы не отставать от конкурентов, которые уже применяют систему 
экологического менеджмента 11.4 15.7 10.7 

5 Другое 6.5 15.7 44.3 

Число респондентов 18 11 8 
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11. Каковы основные причины неиспользования системы экологического менеджмента? (если 
был отмечен ответ 05 на вопрос №9; возможно три варианта ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Отсутствие информации о системах экологического менеджмента и их преимуществах 7.4 
2 Нехватка экологических знаний и навыков у персонала предприятия  0.8 
3 Длительное время для внедрения 1.0 
4 Высокая стоимость сертификации и внедрения  2.3 
5 Неопределенность коммерческой выгоды  3.0 
6 Не требуется поставщиками или клиентами  32.1 
7 Существуют более важные стандарты для данного вида деятельности 6.6 
8 Другое 56.2 

Число респондентов 363 

 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 

1 Отсутствие информации о системах экологического 
менеджмента и их преимуществах 6.7 10.4 9.5 3.6 4.3 14.6 

2 Нехватка экологических знаний и навыков у персонала 
предприятия  0.5 0.0 0.0 0.0 1.1 2.3 

3 Длительное время для внедрения 0.0 0.0 1.8 2.2 0.0 0.7 
4 Высокая стоимость сертификации и внедрения  5.6 0.0 2.8 3.3 1.5 1.4 
5 Неопределенность коммерческой выгоды  6.3 7.7 1.8 2.5 4.4 1.4 
6 Не требуется поставщиками или клиентами  21.5 20.8 31.2 29.2 42.3 26.8 

7 Существуют более важные стандарты для данного вида 
деятельности 0.5 4.6 4.6 6.6 5.0 11.7 

8 Другое 71.3 66.9 60.6 58.4 49.0 55.0 

Число респондентов 23 13 66 95 75 91 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 

1 Отсутствие информации о системах экологического менеджмента и их 
преимуществах 6.5 10.6 2.2 

2 Нехватка экологических знаний и навыков у персонала предприятия  0.8 0.6 2.2 
3 Длительное время для внедрения 1.4 0.0 0.0 
4 Высокая стоимость сертификации и внедрения  2.5 2.2 0.0 
5 Неопределенность коммерческой выгоды  3.2 2.7 0.0 
6 Не требуется поставщиками или клиентами  33.4 30.3 18.7 
7 Существуют более важные стандарты для данного вида деятельности 7.3 4.4 5.6 
8 Другое 55.4 55.7 77.2 

Число респондентов 234 98 31 
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12. Участвовало ли ваше предприятие когда-нибудь в государственных тендерах 
(госзакупках), содержащих экологические требования? 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Да, успешно 2.4 
2 Да, результат до сих пор еще не известен 0.4 
3 Да, безуспешно 0.0 
4 Не участвовало 97.2 

Число респондентов 400 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

  1 2 3 4 5 6 

1 Да, успешно 8.0 16.0 0.9 2.3 2.7 0.0 
2 Да, результат до сих пор еще не известен 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 
3 Да, безуспешно 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4 Не участвовало 92.0 84.0 99.1 97.7 96.0 100.0 

Число респондентов 27 19 73 108 81 92 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

  Микро Малое Среднее 
1 Да, успешно 2.4 2.6 0.6 
2 Да, результат до сих пор еще не известен 0.5 0.0 0.0 
3 Да, безуспешно 0.0 0.0 0.0 
4 Не участвовало 97.1 97.4 99.4 

Число респондентов 252 109 39 
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13. Какие действия предпринимает ваше предприятие для эффективного использования 
ресурсов? (Возможно несколько вариантов ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
1 Экономия воды  28.7 
2 Экономия энергии  34.1 
3 Использование возобновляемых источников энергии  1.9 
4 Экономия сырья  9.9 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  14.3 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  4.0 
7 Не предпринимает никаких действий 49.7 
Число респондентов 400 

 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Экономия воды  27.2 6.6 31.2 22.8 20.1 50.0 
2 Экономия энергии  27.8 28.5 32.8 33.5 22.3 54.1 
3 Использование возобновляемых источников энергии  5.6 0.0 1.7 2.3 1.4 1.4 
4 Экономия сырья  13.1 8.2 6.6 15.9 6.8 7.7 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  5.4 17.8 16.6 17.3 18.6 4.3 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  0.4 6.6 0.9 6.3 6.8 0.2 
7 Не предпринимает никаких действий 42.9 61.9 55.4 47.0 53.8 43.2 
Число респондентов 27 19 73 108 81 92 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 
    Микро Малое Среднее 
1 Экономия воды  27.6 30.5 37.0 
2 Экономия энергии  34.1 34.2 32.4 
3 Использование возобновляемых источников энергии  1.7 2.7 0.0 
4 Экономия сырья  10.3 8.9 8.7 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  11.3 22.3 17.0 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  2.1 6.2 26.3 
7 Не предпринимает никаких действий 52.2 43.6 43.1 

Число респондентов 252 109 39 
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14. Какие дополнительные меры по эффективному использованию ресурсов планирует 
реализовать ваше предприятие в ближайшие два года? (Возможно несколько вариантов 
ответов) 

 
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 
1 Экономия воды  19.5 
2 Экономия энергии  25.4 
3 Использование возобновляемых источников энергии  2.4 
4 Экономия сырья  9.4 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  12.9 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  4.4 
7 Не предпринимает никаких действий 58.4 

Число респондентов 400 

 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Экономия воды  14.4 6.6 30.2 13.2 14.2 30.2 
2 Экономия энергии  19.4 18.2 32.9 28.5 14.6 32.4 
3 Использование возобновляемых источников энергии  5.6 0.0 1.7 1.0 4.1 2.0 
4 Экономия сырья  5.6 6.1 5.0 14.5 9.5 7.0 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  11.2 23.4 13.4 12.5 11.3 14.2 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  0.4 3.1 0.9 5.9 8.8 0.2 
7 Не предпринимает никаких действий 57.9 61.9 62.2 55.5 59.5 57.4 

Число респондентов 27 19 73 108 81 92 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Экономия воды  18.0 21.2 35.8 
2 Экономия энергии  27.3 20.4 24.2 
3 Использование возобновляемых источников энергии  1.2 6.2 0.0 
4 Экономия сырья  9.3 10.3 5.8 
5 Минимизация отходов, в том числе их переработка  8.8 23.5 16.4 
6 Продажа отходов материалов другому предприятию  3.3 5.3 18.7 
7 Не предпринимает никаких действий 61.4 51.7 46.7 

Число респондентов 252 109 39 
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15. Каковы основные причины, по которым ваше предприятие осуществляет меры по 
эффективному использованию ресурсов? (если был отмечен один из ответов 01-06 на  вопрос 
№13; возможно три варианта ответов) 

I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 
1 Изменения цен на энергоресурсы и сырье  40.2 
2 Финансовые/налоговые стимулы или другие формы государственной поддержки  2.5 
3 Требования, предъявляемые  кредиторами 2.4 
4 Ожидание изменений законодательства  3.0 
5 Ожидание внедрения профессиональных стандартов или стандартов на продукт 2.9 
6 Требование со стороны поставщиков или клиентов  15.9 
7 Создание конкурентных преимуществ или возможностей  для бизнеса  18.7 
8 Защита окружающей среды является одним из основных приоритетов компании 20.0 
9 Другое 32.9 

Число респондентов 211 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Изменения цен на энергоресурсы и сырье  24.8 52.7 44.7 33.8 38.7 50.2 

2 Финансовые/налоговые стимулы или другие формы 
государственной поддержки  4.0 0.0 0.0 0.6 6.0 2.4 

3 Требования, предъявляемые  кредиторами 0.0 0.0 3.7 1.8 3.0 2.4 
4 Ожидание изменений законодательства  1.4 1.1 11.4 3.7 0.7 0.0 

5 Ожидание внедрения профессиональных стандартов или 
стандартов на продукт 0.0 0.0 3.7 2.4 0.0 7.1 

6 Требование со стороны поставщиков или клиентов  33.0 1.1 24.4 21.8 12.2 3.9 

7 Создание конкурентных преимуществ или возможностей  
для бизнеса  19.6 24.2 20.0 22.3 27.3 2.8 

8 Защита окружающей среды является одним из основных 
приоритетов компании 20.3 31.7 24.0 25.6 21.7 7.2 

9 Другое 52.0 28.0 27.6 31.0 21.4 46.6 
Число респондентов 15 12 34 58 37 55 
 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Изменения цен на энергоресурсы и сырье  40.0 44.0 16.1 

2 Финансовые/налоговые стимулы или другие формы государственной 
поддержки  1.2 5.9 0.0 

3 Требования, предъявляемые  кредиторами 3.5 0.0 0.0 
4 Ожидание изменений законодательства  3.3 2.0 5.1 

5 Ожидание внедрения профессиональных стандартов или стандартов 
на продукт 3.5 1.8 0.0 

6 Требование со стороны поставщиков или клиентов  16.4 15.1 14.3 
7 Создание конкурентных преимуществ или возможностей  для бизнеса  16.7 24.5 11.0 

8 Защита окружающей среды является одним из основных приоритетов 
компании 19.2 20.4 29.8 

9 Другое 35.8 24.0 46.4 

Число респондентов 122 65 24 
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16. Какой вид внешней поддержки получает ваше предприятие для реализации своих 
природоохранных действий? (если был отмечен один из ответов 01-06 на вопрос №13; возможно 
несколько вариантов ответов) 

 
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 
1 Государственное финансирование (субвенции или гарантии)  0.2 
2 Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных компаний  2.4 
3 Частное финансирование со стороны друзей и родственников   0.8 
4 Консультации или другие виды технической помощи со стороны государственных органов  3.3 

5 Консультации или другие виды технической помощи со стороны частных консалтинговых и 
аудиторских компаний  3.3 

6 Консультации и другие виды технической помощи со стороны бизнес-ассоциаций или клиентов 
(более крупных компаний)  2.4 

7 Другое 12.3 
8 Не получает 78.5 

Число респондентов 211 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Государственное финансирование (субвенции или гарантии)  0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 

2 Частное финансирование со стороны банков или 
инвестиционных компаний  0.0 9.1 7.0 0.6 0.0 4.8 

3 Частное финансирование со стороны друзей и 
родственников   0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.2 

4 Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны государственных органов  13.8 1.1 7.4 3.7 0.7 .4 

5 Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны частных консалтинговых и аудиторских компаний  0.0 9.1 9.1 1.8 4.9 0.0 

6 Консультации и другие виды технической помощи со стороны 
бизнес-ассоциаций или клиентов (более крупных компаний)  0.0 0.0 3.7 3.7 3.0 0.0 

7 Другое 9.8 52.7 15.0 7.5 14.9 10.8 
8 Не получает 76.4 45.2 65.2 84.5 77.2 84.1 
Число респондентов 15 12 34 58 37 55 
 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Государственное финансирование (субвенции или гарантии)  0.0 0.0 4.3 

2 Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных 
компаний  2.4 2.1 4.8 

3 Частное финансирование со стороны друзей и родственников   0.8 0.9 0.0 

4 Консультации или другие виды технической помощи со стороны 
государственных органов  3.7 1.8 6.6 

5 Консультации или другие виды технической помощи со стороны частных 
консалтинговых и аудиторских компаний  2.7 4.3 4.6 

6 Консультации и другие виды технической помощи со стороны бизнес-
ассоциаций или клиентов (более крупных компаний)  3.5 0.0 0.0 

7 Другое 15.8 5.0 4.6 
8 Не получает 74.2 87.9 83.9 

Число респондентов 122 65 24 
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17. Довольны ли вы поддержкой государства в отношении ваших действий, связанных с 
охраной окружающей среды? (если был отмечен один из ответов 01 или 04 на вопрос №16) 

 
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 
1 Очень доволен 36.0 
2 Доволен 48.8 
3 Не очень доволен 10.9 
4 Совсем недоволен 4.2 

Число респондентов 19 

 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Очень доволен 0.0 100.0 60.8 30.3 0.0 24.2 
2 Доволен 100.0 0.0 25.8 60.6 100.0 37.9 
3 Не очень доволен 0.0 0.0 0.0 9.1 0.0 37.9 
4 Совсем недоволен 0.0 0.0 13.4 0.0 0.0 0.0 
Число респондентов 2 3 5 4 1 4 
 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

  Микро Малое Среднее 
1 Очень доволен 23.2 68.5 64.4 
2 Доволен 64.9 0.0 35.6 
3 Не очень доволен 11.8 11.8 0.0 
4 Совсем недоволен 0.0 19.7 0.0 

Число респондентов 9 5 5 
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18. Сталкивается ли ваше предприятие хотя бы с одной из следующих проблем при попытке 
реализации экологических действий? (Возможно несколько вариантов ответов) 

 
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 
1 Сложность административных процедур  1.0 
2 Устаревшие технические требования законодательства  1.3 
3 Трудности в выборе подходящих для предприятия природоохранных мероприятий  0.1 
4 Стоимость экологических мероприятий  2.4 
5 Нехватка конкретных навыков в области охраны окружающей среды  2.3 
6 Ограниченный доступ к финансированию  7.9 
7 Другое 11.9 
8 Не сталкивается 77.6 
Число респондентов 400 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Сложность административных процедур  0.0 7.8 1.7 0.3 1.4 0.2 
2 Устаревшие технические требования законодательства  0.0 8.2 3.3 2.0 0.0 0.0 

3 Трудности в выборе подходящих для предприятия 
природоохранных мероприятий  0.0 0.4 0.9 0.0 0.0 0.0 

4 Стоимость экологических мероприятий  0.0 7.0 4.2 2.7 1.4 2.0 

5 Нехватка конкретных навыков в области охраны окружающей 
среды  0.4 0.0 5.0 3.9 0.3 1.4 

6 Ограниченный доступ к финансированию  6.0 0.0 5.0 8.6 6.8 12.4 
7 Другое 11.2 0.0 17.9 6.9 12.0 15.7 
8 Не сталкивается 88.4 85.2 67.1 83.3 79.5 71.7 

Число респондентов 27 19 73 108 81 92 
 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Сложность административных процедур  0.7 1.8 1.2 
2 Устаревшие технические требования законодательства  0.7 2.2 7.5 

3 Трудности в выборе подходящих для предприятия природоохранных 
мероприятий  0.0 0.5 0.3 

4 Стоимость экологических мероприятий  1.9 4.0 0.6 
5 Нехватка конкретных навыков в области охраны окружающей среды  2.3 1.2 10.2 
6 Ограниченный доступ к финансированию  7.9 7.9 9.0 
7 Другое 13.0 10.4 0.0 
8 Не сталкивается 76.9 78.2 86.9 
Число респондентов 252 109 39 
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19. Выпускает ли ваше предприятие экологические товары или услуги? 

 
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 

1 Да, и некоторые их этих продуктов или услуг получили экологическую маркировку (“eco-label”) 1.9 
2 Да, но ни один из них не получил экологической маркировки  7.7 
3 Нет, но планируется производить такие продукты и услуги в ближайшие два года  7.3 
4 Нет, и не намерены это делать  83.1 
Число респондентов 400 

 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 

1 Да, и некоторые их этих продуктов или услуг получили 
экологическую маркировку (“eco-label”) 2.7 0.0 1.4 3.0 1.4 1.6 

2 Да, но ни один из них не получил экологической маркировки  24.0 8.6 8.3 8.1 1.4 11.0 

3 Нет, но планируется производить такие продукты и услуги в 
ближайшие два года  21.4 0.4 12.9 7.3 3.1 5.8 

4 Нет, и не намерены это делать  51.9 91.0 77.3 81.6 94.2 81.6 
Число респондентов 27 19 73 108 81 92 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 

1 Да, и некоторые их этих продуктов или услуг получили экологическую 
маркировку (“eco-label”) 1.3 2.3 10.9 

2 Да, но ни один из них не получил экологической маркировки  7.7 9.0 0.3 

3 Нет, но планируется производить такие продукты и услуги в ближайшие 
два года  6.5 7.9 17.4 

4 Нет, и не намерены это делать  84.5 80.8 71.4 

Число респондентов 252 109 39 
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20. В какой области ваше предприятие предлагает экологические услуги или производит  
экологические товары? (если был отмечен один из ответов 01-02 на вопрос №19; возможно 
несколько вариантов ответов) 

 
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 

1 Вторичное сырье  13.1 
2 Возобновляемые источники энергии  2.9 
3 Энергоэффективность  0.1 
4 Технология контроля за загрязнением окружающей среды  18.8 
5 Переработка отходов (за исключением их уничтожения)  14.4 

6 Экологические продукты и услуги (органические и эко-маркированные продукты, продукты с эко-
дизайном, поддающиеся вторичной переработке) 33.5 

7 Профессиональные услуги, связанные с охраной окружающей среды (консультации, аудит ресурсо- 
и энергоэффективности, инжиниринг, исследование и анализ)  6.1 

8 Другое 43.1 
Число респондентов 45 

 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Вторичное сырье  0.0 0.0 8.8 27.3 0.0 10.9 
2 Возобновляемые источники энергии  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 
3 Энергоэффективность  0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
4 Технология контроля за загрязнением окружающей среды  29.5 0.0 25.7 8.9 0.0 28.3 
5 Переработка отходов (за исключением их уничтожения)  27.1 0.0 0.0 28.0 0.0 5.2 

6 
Экологические продукты и услуги (органические и эко-
маркированные продукты, продукты с эко-дизайном, 
поддающиеся вторичной переработке) 

20.9 0.0 56.7 17.7 100.0 28.7 

7 
Профессиональные услуги, связанные с охраной окружающей 
среды (консультации, аудит ресурсо- и энергоэффективности, 
инжиниринг, исследование и анализ)  

0.0 4.8 0.0 18.4 0.0 0.0 

8 Другое 51.9 90.5 34.5 55.0 0.0 37.4 
Число респондентов 7 3 8 11 2 14 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Вторичное сырье  13.1 15.2 0.0 
2 Возобновляемые источники энергии  4.4 0.0 0.0 
3 Энергоэффективность  0.0 0.0 2.6 
4 Технология контроля за загрязнением окружающей среды  19.5 18.6 10.4 
5 Переработка отходов (за исключением их уничтожения)  6.1 25.3 64.9 

6 
Экологические продукты и услуги (органические и эко-маркированные 
продукты, продукты с эко-дизайном, поддающиеся вторичной 
переработке) 

46.7 6.1 22.1 

7 
Профессиональные услуги, связанные с охраной окружающей среды 
(консультации, аудит ресурсо- и энергоэффективности, инжиниринг, 
исследование и анализ)  

0.0 10.7 64.9 

8 Другое 29.8 69.1 64.9 
Число респондентов 23 18 4 
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21. Какой вид внешней поддержки получает ваше предприятие для производства 
экологических продуктов или услуг? (если был отмечен один из ответов 01-02 на вопрос №19; 
возможно несколько вариантов ответов) 

 
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 

1 Государственное финансирование (субсидии или гарантии)  2.9 
2 Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных компаний  0.0 
3 Частное финансирование со стороны друзей или родственников  4.2 
4 Консультации или другие виды технической помощи со стороны государственных органов  2.7 

5 Консультации или другие виды технической помощи со стороны частных консалтинговых и 
аудиторских компаний 4.5 

6 Консультации или другие виды технической помощи со стороны бизнес-ассоциаций или 
клиентов (более крупных компаний)  5.6 

7 Другое  12.5 
8 Не получает 73.0 

Число респондентов 45 

 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    1 2 3 4 5 6 

1 Государственное финансирование (субсидии или гарантии)  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 

2 Частное финансирование со стороны банков или 
инвестиционных компаний  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Частное финансирование со стороны друзей или 
родственников  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 

4 Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны государственных органов  0.0 0.0 16.9 0.0 0.0 0.0 

5 Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны частных консалтинговых и аудиторских компаний 8.5 0.0 16.9 0.0 0.0 1.7 

6 
Консультации или другие виды технической помощи со 
стороны бизнес-ассоциаций или клиентов (более крупных 
компаний)  

0.0 0.0 16.9 8.9 0.0 0.0 

7 Другое  0.0 0.0 0.0 8.9 50.0 21.7 
8 Не получает 91.5 100.0 83.1 82.3 50.0 49.6 
Число респондентов 7 3 8 11 2 14 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Государственное финансирование (субсидии или гарантии)  4.4 0.0 0.0 

2 Частное финансирование со стороны банков или инвестиционных 
компаний  0.0 0.0 0.0 

3 Частное финансирование со стороны друзей или родственников  4.4 4.6 0.0 

4 Консультации или другие виды технической помощи со стороны 
государственных органов  4.2 0.0 0.0 

5 Консультации или другие виды технической помощи со стороны частных 
консалтинговых и аудиторских компаний 6.1 1.5 0.0 

6 Консультации или другие виды технической помощи со стороны бизнес-
ассоциаций или клиентов (более крупных компаний)  8.5 0.0 0.0 

7 Другое  19.1 0.0 0.0 
8 Не получает 61.8 93.9 100.0 

Число респондентов 23 18 4 
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22. Каковы основные причины, по которым вы планируете или уже производите 
экологические товары или услуги? (если был отмечен один из ответов 01-03 на вопрос №19; 
возможно три варианта ответов) 

 
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 

1 Требование клиентов на внутреннем рынке  44.4 
2 Требование зарубежных клиентов  15.7 
3 Имидж компании  46.9 
4 Субсидии или другие формы государственной поддержки  3.8 
5 Налоговые стимулы  0.0 
6 Основной приоритет компании  31.9 
7 Создание конкурентных преимуществ и/или возможностей для бизнеса 30.2 
8 Другое 15.1 

Число респондентов 79 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Требование клиентов на внутреннем рынке  64.7 9.1 37.1 32.8 52.7 52.5 
2 Требование зарубежных клиентов  0.0 95.5 22.2 5.1 5.5 34.1 
3 Имидж компании  62.8 9.1 47.0 37.3 29.1 59.6 
4 Субсидии или другие формы государственной поддержки  0.0 0.0 7.3 0.0 23.6 0.0 
5 Налоговые стимулы  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
6 Основной приоритет компании  28.0 4.5 35.0 43.2 0.0 31.5 

7 Создание конкурентных преимуществ и/или возможностей для 
бизнеса 24.1 0.0 35.9 26.8 23.6 38.3 

8 Другое 11.2 0.0 9.9 24.2 23.6 7.4 

Число респондентов 13 4 18 18 5 21 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

    Микро Малое Среднее 
1 Требование клиентов на внутреннем рынке  42.8 53.2 21.8 
2 Требование зарубежных клиентов  14.4 17.2 21.8 
3 Имидж компании  55.4 33.8 20.8 
4 Субсидии или другие формы государственной поддержки  2.4 7.8 0.0 
5 Налоговые стимулы  0.0 0.0 0.0 
6 Основной приоритет компании  28.9 32.3 60.4 
7 Создание конкурентных преимуществ и/или возможностей для бизнеса 35.2 19.5 27.4 
8 Другое 14.3 12.6 34.0 

Число респондентов 41 26 12 
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23. Какой вид поддержки наиболее помог бы вам внедрить в производство экологические 
продукты или услуги? (если был отмечен один из ответов 03-04 на вопрос №19) 

 
I. СОВОКУПНОСТЬ, % от респондентов 
 

1 Финансовые льготы  28.8 
2 Улучшение доступа к финансированию  25.6 
3 Технические консультации и другие консалтинговые услуги по развитию таких продуктов и услуг  15.8 
4 Помощь в определении потенциальных рынков или клиентов для таких продуктов или услуг  12.0 
5 Другое 6.5 
6 Никакой 11.3 

Число респондентов 355 
 
II. ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, % от респондентов 
 

    
1 2 3 4 5 6 

1 Финансовые льготы  36.0 40.4 31.1 21.5 33.8 26.4 
2 Улучшение доступа к финансированию  31.8 24.2 28.8 26.2 24.4 22.7 

3 Технические консультации и другие консалтинговые услуги по 
развитию таких продуктов и услуг   0.0 11.2 18.1 15.5 14.1 21.0 

4 Помощь в определении потенциальных рынков или клиентов 
для таких продуктов или услуг  24.0 6.7 8.9 19.3 6.0 11.4 

5 Другое 7.6 11.2 4.7 6.0 7.7 6.2 
6 Никакой 0.6 6.3 8.3 11.5 14.1 12.4 

Число респондентов 20 16 65 97 79 78 

 

III. ПРЕДПРИЯТИЯ, % от респондентов 

  Микро Малое Среднее 
1 Финансовые льготы  29.8 26.3 26.0 
2 Улучшение доступа к финансированию  24.1 29.8 25.3 

3 Технические консультации и другие консалтинговые услуги по развитию 
таких продуктов и услуг  16.8 12.1 20.4 

4 Помощь в определении потенциальных рынков или клиентов для таких 
продуктов или услуг  12.0 11.8 13.9 

5 Другое 6.1 8.1 4.6 
6 Никакой 11.2 11.9 9.8 

Число респондентов 229 91 35 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: СИСТЕМЫ «ЗЕЛЕНОЙ» СЕРТИФИКАЦИИ МСП ГОСТИНИЧНО-
РЕСТОРАННОГО СЕКТОРА ГРУЗИИ  

1. Введение 

В Грузии МСП составляют 94,1% всех предприятий, при этом на гостинично-ресторанный 
сектор приходится 4,8% всех МСП6. Исходя из отличий между бизнес-моделями и среднего 
размера МСП различают четыре основных подcектора: 

• гостиницы и крупные жилые помещения (жилые помещения гостиничного типа с более 
чем 25 комнатами); 

• хостелы и пансионы;  

• рестораны, кафе и бары; и 

• предприятия экологического туризма.  

Развитие гостинично-ресторанного сектора является одним из приоритетов правительства 
Грузии в настоящее время. Его значение возрастает с ростом туризма в Грузии. За прошедшее 
десятилетие улучшено состояние инфраструктуры страны, что облегчило доступ к отдаленным 
туристическим направлениям в сельских районах и открыло новые возможности для местных 
предприятий гостинично-ресторанного сектора. В 2014 году число иностранных граждан, 
посетивших страну, достигло 5,5 млн человек, что на 2% больше, чем годом ранее, после того, как в 
2012 году их число резко увеличилось на 57%7. Повышение экологического статуса сектора и 
содействие развитию экологического туризма может привлечь еще больше иностранных туристов и 
будет способствовать росту внутреннего туризма. Один из ключевых способов сделать это – 
«зеленая» сертификация. 

Сертификация определяется как «добровольная процедура оценки аудиторских проверок и  
выдачи письменной гарантии того, что тот или иной объект, товар, процесс или услуга 
соответствует конкретным стандартам; при этом объекту, товару, процессу или услуге, 
соответствующим базисным стандартам и перевыполняющим их, присваивается рыночный 
логотип»8. Системы «зеленой» сертификации применяются ко всей бизнес-модели и – в отличие от 
экологической маркировки, объектом которой являются экологически ориентированные товары – 
содействуют внедрению предприятием «зеленых» методов ведения бизнеса. Система «зеленой» 
сертификации открывает широкие новые коммерческие возможности, связанные с ресурсо- и 
энергоэффективными методами ведения бизнеса, составляющими суть экологической бизнес-
модели. Помимо того, что предприятия, участвующие в системе «зеленой» сертификации, экономят 
средства на энерго- и ресурсопотреблении, они улучшают свой имидж и способны привлечь больше 
клиентов и, следовательно, укрепить свое положение на рынке. Участники систем «зеленой» 
сертификации также с выгодой для себя получают дополнительную рекламу: с их рекламными 

                                                      
6 «Индекс экономической политики в сфере МСП. Страны Восточного партнерства: оценка применения 

европейского акта о малом бизнесе», ОЭСР, 2014 год. 
7 “Georgian tourism in figures: Structure and industry data”, Georgian National Tourism Administration, 2014. 
8 “Protecting Paradise: Certification Programs for Sustainable Tourism and Ecotourism”. Honey, M. and Rome, A., 

Institute for Policy Studies, 2001. 
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материалами и подробной информацией о них можно ознакомиться на веб-сайте аккредитующей 
организации.  

Такие системы сравнительно просто применять к гостинично-ресторанному сектору в силу 
сопоставимого характера деятельности предприятий этого сектора. Системы «зеленой» 
сертификации должны быть тщательно проработаны, с тем чтобы затраты предприятия, 
связанные с сертификацией, в том числе плата за аудит и сертификацию, а также стоимость 
соблюдения критериев сертификации, не превышали коммерческих выгод, которые приносит 
получение «зеленого» сертификата. Это особенно важно ввиду того, что МСП испытывают 
нехватку знаний и кадровых ресурсов, необходимых для экологизации их деятельности. При этом 
внедрить систему «зеленой» сертификации может быть непросто. Одно из серьезных ограничений – 
слабая способность МСП (ограниченные временные, кадровые ресурсы) полностью реализовать на 
практике систему «зеленой» сертификации.  

Настоящее руководство сосредоточено на структуре и охвате системы «зеленой» 
сертификации, а также на критериях выдачи «зеленых» сертификатов и институциональных 
механизмах введения в действие этой системы.  

2. Структура и охват систем «зеленой» сертификации  

В структуре и охвате системы «зеленой» сертификации следует учитывать характер 
деятельности туристических подсекторов: гостиниц, малых пансионов, ресторанов, кафе и баров и 
предприятий экологического туризма, опираясь на образцы лучшей международной практики. 
Многоуровневая структура системы облегчит постепенное внедрение этой практики МСП 
гостинично-ресторанного сектора.  

В гостинично-ресторанных подсекторах Грузии действуют разные бизнес-модели в 
зависимости от основного вида деятельности предприятия (предоставление жилых помещений, 
общественное питание, активный отдых). С этими разными видами деятельности связаны 
собственные экологические аспекты и образцы лучшей практики. На международном уровне 
системы «зеленой» сертификации либо сосредоточены только на одном виде деятельности в сфере 
туризма (например, маркировка Green Star Hotel в Египте разработана специально для гостиничной 
индустрии Египта), либо охватывают широкий спектр туристических подсекторов (например, 
сертификат Green Globe выдается субъектам индустрии туризма: от круизных судов и полей для 
гольфа до туроператоров, гостиничных и управляющих компаний). Настоящим руководством 
рекомендуется применять во всех подсекторах общую систему «зеленой» сертификации с единым 
логотипом. В структуре этой системы общие базисные стандарты и требования должны сочетаться 
со стандартами и требованиями в отношении конкретных подсекторов.  

Для упрощения вхождения МСП в систему «зеленой» сертификации в настоящем руководстве 
предлагаются три уровня сертификации гостинично-ресторанных подсекторов. Каждый уровень 
следует оценивать исходя из набора критериев, основанных на показателях деятельности. На 
первом уровне должны предусматриваться только базовые экологические критерии, тогда как для 
того, чтобы достигнуть самого высокого уровня, предприятию необходимо принять 
дополнительные меры для экологизации своей бизнес-модели. Следует различать три вида 
критериев: обязательные критерии в отношении всего гостинично-ресторанного сектора, 
распределенные по трем восходящим уровням; основные критерии по подсекторам, отражающие 
специфику деятельности предприятий гостинично-ресторанного сектора, также распределенные по 
трем восходящим уровням; и факультативные критерии, представленные в виде общего перечня, 
которые позволяют предприятиям адаптировать систему сертификации к своей деятельности.  
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В зависимости от предпочтений предприятий, аккредитующей организации, ключевых 
государственных учреждений (Министерства экономики и устойчивого развития и Министерства 
охраны окружающей среды и природных ресурсов) и организаций потребителей эти уровни можно 
обозначить как серебряный, золотой и платиновый, зелеными звездами от одной до трех или каким-
либо иным особым опознавательным знаком или символом.  

3. Институциональные механизмы  

В настоящем разделе рассматриваются институциональные механизмы двух фаз: разработки 
системы «зеленой» сертификации и ее реализации. 

3.1 Организации и заинтересованные стороны 

Аккредитующая организация должна быть создана в рамках государственно-частного 
партнерства компетентных государственных органов с крупной ассоциацией МСП гостинично-
ресторанного сектора Грузии. Выбор такой институциональной структуры c самого начала 
разработки системы – залог ее успеха. Это повысит доверие к системе «зеленой» сертификации и ее 
критериям, поможет предприятиям сектора преодолеть скептическое отношение к системе, 
позволит избежать неэффективных бюрократических процедур и будет способствовать 
привлечению частного финансирования. Аккредитующая организация будет регулировать порядок 
выдачи «зеленых» сертификатов и взаимодействия с участвующими в системе предприятиями на 
протяжении всего процесса реализации системы. Ассоциация туризма Грузии (АТГ) является 
крупнейшим объединением гостинично-ресторанного сектора Грузии, ее деятельность 
сосредоточена на улучшении деловой конъюнктуры внутреннего туристического сектора и 
укреплении его потенциала. Она уже обязалась расширять государственно-частные партнерства в 
гостинично-ресторанном секторе, вносить вклад в охрану природы и проекты содействия 
устойчивому развитию туризма в Грузии и поэтому является наиболее подходящим кандидатом для 
выполнения функций аккредитующей организации в системе сертификации.  

Система «зеленой» сертификации должна быть поддержана Национальной администрацией 
туризма (НАТ). НАТ, подчиненная Министерству экономики и устойчивого развития, отслеживает 
динамику роста и развития гостинично-ресторанного сектора и «обеспечивает устойчивое развитие 
туризма». Помимо этого, данные проводимых НАТ ежегодных и ежеквартальных исследований 
рынка гостинично-ресторанного сектора могут служить надежной основой для разработки системы. 
Сотрудничество АТГ и НАТ будет способствовать успеху системы сертификации и будет 
привлекательным для местных туристических предприятий. Участие Министерства экономики и 
устойчивого развития, Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также 
Агентства по охраняемым территориям обеспечит доверие к системе и ее финансовую поддержку. 
Кроме того, следует придать официальный статус консультациям, проводимым с местными НПО и 
потребителями.  

3.2 Фаза разработки системы 

Прежде всего АТГ или другой назначенной аккредитационной организации необходимо 
создать аккредитационный совет системы «зеленой» сертификации, в состав которого войдут, в 
числе прочих, представители НАТ, Министерства экономики и устойчивого развития (Управления 
устойчивого развития), Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов 
(Управления комплексного экологического менеджмента), Агентства по охраняемым территориям, 
объединений местных МСП гостинично-ресторанного сектора и НПО. Аккредитационный совет 
будет наблюдать за развитием системы и ее реализацией на практике и проверять прозрачность 
процедур системы и ее финансового управления. 
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Аккредитационный совет должен поручить провести исходную оценку соответствующего 
экологического законодательства и оценку рынка гостинично-ресторанного сектора. Кроме того, 
ему следует рассмотреть и утвердить порядок и критерии выдачи экологических сертификатов, а 
также протокол аудита с перечнями контрольных количественных и качественных параметров. 
Наконец, ему следует утвердить среднесрочный (например, пятилетний) финансовый план, 
которым должно предусматриваться покрытие затрат на создание и функционирование системы 
«зеленой» сертификации: ее разработку (критерии, логотип и т.д.), создание и ведение веб-сайта, 
рекламные материалы и кампании, подготовку аудиторов, участвующие предприятия и т.д. 
Средства на финансирование системы могут поступать из государственных (финансирование НАТ) 
и частных источников (сети частных компаний-партнеров АТГ), а также за счет взносов за участие 
в системе. На международном уровне наиболее успешные системы со-финансируются 
государством и различными частными партнерами. Кроме того, членам АТГ может быть 
предоставлено право уплаты взносов за участие в системе по льготным ставкам (помимо годовых 
членских взносов, регулярно уплачиваемых в ассоциации). Также рекомендуется, чтобы взносы за 
участие в системе были дифференцированы исходя из размера (годовых доходов) участвующих в 
системе предприятий. Финансовым планом должно предусматриваться государственно-частное 
финансирование в начальной фазе разработки системы с увеличением доходов от взносов за 
участие в фазе применения системы.   

Веб-сайт системы «зеленой» сертификации может быть создан на базе новой или 
существующей веб-платформы АТГ. На веб-сайте должна содержаться подробная легкодоступная 
информация о системе, процессе ее применения, сборах, ее критериях и участвующих в ней 
предприятиях.  

3.3 Фаза реализации системы 

После того, как будут разработаны критерии и процедуры «зеленой» сертификации, 
аккредитующая организация будет на постоянной основе проводить аудиторские проверки и 
выдавать «зеленые» сертификаты. На местном уровне должны быть доступны и должны 
проводиться как минимум три раза в год тренинги для МСП, участвующих в системе, по процедуре 
сертификации и ее критериям. Кроме того, можно ежегодно проводить дополнительные семинары 
по образцам лучшей практики и возможному усовершенствованию системы. Те предприятия, 
которые уже прошли подготовку и внедрили систему «зеленой» сертификации, смогут делиться 
своим опытом на таких мероприятиях и комментировать структуру системы, ее охват и критерии. 
Систему «зеленой» сертификации следует активно популяризировать посредством различных 
каналов: веб-сайтов НАТ, организации Enterprise Georgia, инициативы «Зеленый рост», печатной 
рекламной продукции, местных и международных семинаров и практикумов, а также сети АТГ.  
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Вставка 1. Системы «зеленой» сертификации в мире 

Green Hospitality Award (награда за «зеленый» гостинично-ресторанный бизнес) (Ирландия) – 
Green Hospitality Award (GHA) представляет собой общий бренд, включающий добровольные системы 
экологической сертификации и экологическую маркировку различных подсекторов гостинично-ресторанной 
индустрии.  

Институциональная структура: Сертифицирующая организация – Агентство по охране окружающей 
среды (АООС), организации партнеры – Национальное управление по развитию туризма (Failte Ireland), 
Tourism Ireland, Ирландское управление по вопросам устойчивости, Enterprise Ireland, Федерация гостиниц 
Ирландии, Институт гостинично-ресторанного сектора Ирландии и Ассоциация ресторанов Ирландии.  

Процедура подачи заявок: Предприятия проводят самооценку и составляют всю подтверждающую 
документацию. После уплаты взносов GHA проводит аудит и выдает сертификат. Аудиторские проверки 
проводятся раз в 3 года для обеспечения соблюдения критериев GHA.  

Сертифицируемые предприятия: Гостиницы и поставщики крупных жилых помещений (в том числе 
курорты и клубы), гостиницы типа «постель и завтрак», пансионы, жилые помещения с возможностью 
самостоятельного приготовления пищи и прочие жилые помещения, рестораны и бары, поставщики 
экологического туризма, достопримечательности и активный отдых, развлекательные центры и спа, МСП-
поставщики гостинично-ресторанного сектора.  

Уровни сертификации: Награда (надлежащий стандарт), золотой (оптимальная практика), платиновый 
(оптимальная практика международного класса, присваивается только гостиницам). С переходом на каждый 
последующий уровень критерии ужесточаются.  

Взносы/финансирование: Финансирование предоставляется АООС посредством его инициативы 
«Зеленый бизнес». Это финансирование призвано содействовать сертификации гостинично-ресторанного 
сектора. Например, годовой взнос малого предприятия (с доходами до 75 000 евро в год) составляет 395 евро 
в первый год и 295 евро в последующие годы.  

Green Key («Зеленый ключ») (международная, штаб-квартира в Дании) – программа Green Key 
была учреждена в Дании и впоследствии стала программой Фонда экологического образования (ФЭО). Она 
направлена на усиление индустрии туризма и досуга, охраны окружающей среды, «зеленого» маркетинга и 
просвещения персонала.   

Институциональная структура: Сертификаты выдаются национальной или международной коллегией 
программы Green Key. В состав национальной коллегии входят представители министерств окружающей 
среды, здравоохранения и туризма, ассоциации туризма, ассоциации местных органов власти, ассоциации 
гостиниц и кемпингов, эксперты в сфере образования и охраны окружающей среды.  

Процедура подачи заявок: Предприятие направляет заявочную документацию, проходит аудит, на 
основании которого национальной или международной коллегией программы Green Key принимается 
решение о выдаче сертификата.  

Сертифицируемые предприятия: Гостиницы, хостелы, кемпинги, малые жилые помещения (гостиницы 
типа «постель и завтрак», экологические коттеджи, экологические фермы и т.л.), достопримечательности, 
рестораны.  

Уровни сертификации: Уровни отсутствуют, система баллов отражает процентную долю выполненных 
критериев.  

Взносы/финансирование: Финансируется корпоративными партнерами, взносы дифференцированы в 
зависимости от страны/региона.  

Green Globe Certification (сертификат «Зеленый глобус») (международная, штаб-квартира в 
Австралии) – по программе Green Globe, действующей в более чем 40 странах мира, проводится структурно 
оформленная оценка показателей устойчивости предприятий индустрии путешествий и туризма и их 
партнеров в цепочке поставок.  

Институциональная структура: Варьируется в зависимости от страны и региона, аудиторские 
проверки проводятся сертифицированными аудиторами-третьими сторонами.  

Процедура подачи заявок: Бланк заявки подается через веб-сайт, для завершения регистрации 
(членства продолжительностью один год) уплачиваются взносы, заявителя консультируют по «зеленым» 
методам ведения бизнеса, после проведения аудита выдается сертификат.  
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Сертифицируемые предприятия: Достопримечательности, места проведения конференций, круизные 
суда (речные и океанские), поля для гольфа, гостиницы, курорты, рестораны, спа и оздоровительные центры, 
транспортные услуги и компании по прокату автомобилей, туроператоры.  

Уровни сертификации: Член (все требуемые критерии), Золотой член (члены, сертифицированные на 
пятилетний период), и Платиновый член (члены, сертифицированные на десятилетний период). 

Взносы/финансирование: Финансируется за счет взносов за участие в зависимости от происхождения и 
размера компании (от 750 долл. США для компаний со штатом менее 10 сотрудников до 5 000 долл. США для 
компаний со штатом более 250 сотрудников).  

Источники: www.ghaward.ie, www.greenkey.global, greenglobe.com  

4. Порядок сертификации 

Предприятию, желающему получить «зеленый» сертификат, необходимо выбрать уровень, 
оптимально соответствующий его текущей деятельности. В качестве подготовительной меры 
предприятию рекомендуется провести самооценку. Указания по проведению самооценки следует 
разместить на веб-сайте системы «зеленой» сертификации. Заявители обязаны направить 
заполненный бланк заявки (доступный в режиме онлайн) в аккредитационный совет. 

После уплаты годового взноса за участие заявка должна быть оценена аккредитационным 
советом. Заявитель должен быть проинформирован о проводимых тренингах (в частности о сроках 
и местах их проведения). Для оценки показателей деятельности предприятия-заявителя и проверки 
того, выполнены ли все критерии указанного уровня, направляется аудитор, назначенный 
аккредитационным советом. Сертификат должен выдаваться в течение одного месяца с даты 
проведения аудита. Аудиторский отчет должен быть размещен на веб-сайте системы «зеленой» 
сертификации.  

Первые три года после сертификации участвующие в системе предприятия должны проходить 
аудиторскую проверку ежегодно. Впоследствии аудит следует проводить раз в три-пять лет. При 
этом предприятия, участвующие в системе, должны составлять и направлять в аккредитационный 
совет годовой доклад о выполнении критериев сертификации.  

5. Критерии сертификации 

Сертификационные требования устанавливаются посредством критериев выдачи сертификата 
на основе показателей деятельности. Во избежание «зеленого пиара» – использования компаниями 
ярлыков «зеленой» сертификации, которые не основаны на признанных международных или 
национальных стандартах – требования должны быть прозрачными (доступными для ознакомления 
общественности), жесткими, но реалистичными, и они должны быть утверждены компетентными 
национальными органами (Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов 
и/или организацией по стандартизации). Кроме того, они должны соответствовать национальному 
законодательству. Первые три года действия системы рекомендуется пересматривать критерии 
ежегодно, а впоследствии – раз в пять лет.  

В целом предприятия должны продемонстрировать эффективный экологический менеджмент 
в виде внедренной системы экологического менеджмента, адаптированной к потенциалу 
конкретного МСП (вставка 2), и достижение максимального положительного эффекта для 
окружающей среды и минимизацию негативного воздействия путем принятия мер для повышения 
ресурсо- и энергоэффективности и внедрения прочих методов, способствующих охране местной 
окружающей среды и сокращению при этом загрязнения, образования отходов, шума, ущерба 
экосистемам и т.д.  
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Эти критерии должны определяться как дифференциацией по гостинично-ресторанным 
подсекторам, так и многоуровневым подходом к сертификации. Предлагаемые критерии делятся на 
три категории: обязательные, основные критерии по подсекторам и факультативные критерии по 
подсекторам. На рисунке 9 показаны виды критериев в разбивке по уровням. Например, пансион, 
желающий получить сертификат 1-го уровня, должен соответствовать обязательным критериям 1-
го уровня и критериям подсектора «Хостелы и пансионы» 1-го уровня, а также выбрать несколько 
критериев из перечня факультативных критериев. Если этот пансион решил далее подавать заявку 
на получение сертификата 2-го уровня, он должен выполнить все критерии 1-го уровня и отвечать 
обязательным критериям 2-го уровня и критериям подсектора «Хостелы и пансионы» 2-го уровня, а 
также выбрать несколько критериев из перечня факультативных критериев помимо критериев, 
выбранных для 1-го уровня.  

Вставка 2. Упрощенная система экологического менеджмента (СЭМ) 

Упрощенная СЭМ представляет собой целесообразное решение для МСП, готовых к экологизации своей 
деятельности. Такой подход допускает корректировку с учетом конкретных потребностей того или иного МСП 
и учет прочих факторов, с которыми сталкивается предприятие в текущей деятельности. Упрощенная СЭМ 
обычно включает несколько этапов/уровней, позволяющих предприятию получить официальное признание 
выполнения им соответствующих требований. Основные элементы упрощенной СЭМ следующие: 

Уровень 1: Основа экологических действий: демонстрация приверженности руководства; проведение 
исходной оценки; разработка экологической политики; определение применимых требований экологического 
законодательства; определение прочих экологических норм (кодексов деятельности, отраслевых стандартов, 
договорных требований); организация всех требований в разбивке по видам деятельности; анализ 
фактического уровня соблюдения требований; разработка процедур оперативного контроля для устранения 
несоблюдения требований.  

Уровень 2: Последовательная экологическая программа: оценка аспектов и оказываемого воздействия; 
конкретизация экологической политики; определение целей и целевых показателей экологической 
деятельности; разработка показателей экологической деятельности; определение конкретных программ 
экологического менеджмента (определение функций, сроков и ресурсов); разработка программы подготовки 
кадров.   

Уровень 3: Действие полноценной СЭМ: завершение оформления внутренней структуры экологического 
менеджмента; принятие четко определенных методов внутреннего и внешнего информационного 
взаимодействия; внедрение механизмов документирования и ведения учета; принятие процедур внутреннего 
аудита; рассмотрение и сообщение результатов аудита; обеспечение постоянной экологизации деятельности. 

Источник: «Содействие экологизации малых и средних предприятий Армении», ОЭСР, 2015 г. 

 

Обязательные критерии применимы ко всем предприятиям гостинично-ресторанного сектора. 
Обязательные критерии организованы по пяти компонентам: СЭМ, управление водопотреблением, 
отходами и энергией и «зеленые» закупки. Они должны быть классифицированы по трем уровням 
сертификации, где третий уровень – самый жесткий.  
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Рисунок 9. Уровни системы зеленой сертификации 

 

Основные критерии по подсекторам должны разниться по подсекторам и, так же как 
обязательные критерии, становиться жестче по мере продвижения по уровням сертификации.  

Кроме того, системой должны предусматриваться факультативные критерии по подсекторам. 
Должен быть представлен общий перечень факультативных критериев для всего гостинично-
ресторанного сектора. Участвующее в системе предприятие должно будет выбрать как минимум 
три критерия из перечня факультативных критериев 1-го уровня, шесть 2-го уровня и девять 3-го 
уровня (если предприятие уже достигло 1-го уровня, ему следует продолжать выполнять 
факультативные критерии, выбранные для этого уровня, и выбрать три новых факультативных 
критерия для достижения 2-го уровня). Еще один возможный способ пополнения предприятием 
числа факультативных критериев – их выбор из перечня обязательных или основных критериев по 
подсекторам более высокого уровня. Например, если предприятие хочет получить сертификат 1-го 
уровня, оно может выбрать факультативные критерии из перечня обязательных или основных 
критериев по подсекторам 2-го уровня. Это, однако, невозможно в случае предприятий, подающих 
заявку на получение сертификата 3-го уровня.  

Сочетание трех видов критериев позволяет учесть в системе сертификации особенности 
предприятий каждого гостинично-ресторанного подсектора. Тот или иной уровень следует считать 
достигнутым, если по итогам аудиторской оценки и документов, представленных заявителем, 
аккредитационный совет АТГ решает, что предприятие выполнило все критерии этого уровня. 

В таблице 1 приводится обширный перечень предлагаемых обязательных критериев, основных 
критериев по подсекторам и факультативных критериев. Они основываются на стандартах 
сертификации программы Green Hospitality Awards, программы Green Key и «Устойчивый туризм» 
и адаптированы к условиям Грузии. Некоторыми предприятиями гостинично-ресторанного сектора 
для экономии средств или соблюдения местных или национальных нормативно-правовых актов, 
возможно, уже приняты меры, равноценные выполнению различных критериев (например, 
остекление однокамерными стеклопакетами). 
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Обязательные критерии должны быть общими для всего гостинично-ресторанного сектора и 
основываться на экологическом законодательстве Грузии. Обязательные критерии самого высокого 
уровня должны быть значительно жестче экологических нормативов. Помимо пяти компонентов 
(СЭМ, управление водопотреблением, отходами и энергией и «зеленые» закупки), третьим уровнем 
могут предусматриваться критерии в отношении экологического образования в местных общинах.  

Дифференциация критериев по гостинично-ресторанным подсекторам должна определяться 
основным видом деятельности предприятия. Для гостиниц, хостелов и пансионов это 
предоставление жилых помещений, для ресторанов, кафе и баров – общественное питание, а для 
экологического туризма – активный отдых. 

Гостиницы 

Гостиницы являются крупнейшими поставщиками жилых помещений гостинично-
ресторанного сектора Грузии. Критерии в отношении этого подсектора охватывают более широкий 
круг аспектов, чем в отношении хостелов и пансионов. Гостиницы, как правило, потребляют 
больше энергии, воды и прочих ресурсов и создают больше отходов. Помимо этого, они обычно 
предлагают услуги общественного питания, которые также следует охватить устанавливаемыми 
критериями.  

Хостелы и пансионы 

Основные критерии в отношении этого подсектора должны включать определенные 
требования к помещениям, например, об остеклении новых зданий однокамерными 
стеклопакетами, надлежащей термоизоляции дверей и принятии прочих мер для сохранения тепла.  

Рестораны, кафе и бары 

Деятельность ресторанов, кафе и баров сосредоточена на предоставлении клиентам еды и 
напитков. Для этого подсектора следует предусмотреть конкретные критерии в отношении 
размещения пищевых отходов, а также одноразовой упаковки/тары для пищевых продуктов с 
доставкой и на вынос (в соответствующих случаях).  

Поставщики экологического туризма 

С 2009 года АТГ уже осуществлен ряд проектов в сфере экологического туризма. АТГ следует 
установить критерии в отношении экологического туризма в тесном взаимодействии с Агентством 
по охраняемым территориям. При этом следует опираться на результаты, полученные проектами 
«Развитие устойчивого туризма на охраняемых территориях» (2009 год) и «Повышение 
устойчивости развития туризма на охраняемых территориях Грузии» (2010 год), которыми было 
рекомендовано расширить участие местного населения в разработке продукции устойчивого 
туризма на охраняемых территориях, осуществлять экологическое образование и обучение 
традиционным видам жизнедеятельности и развивать маркетинг потенциала устойчивого туризма в 
Грузии.  

В целом для выполнения основных критериев по подсекторам предприятиям экологического 
туризма следует сосредоточиться на следующем: 

• подтверждение того, что основные принципы экологического туризма приняты и 
тщательно соблюдаются (поясняется в письменном документе, например, в руководстве по 
экологическому туризму).   
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• демонстрация знания природного и культурного наследия зоны действия и передача этих 
знаний клиентам. 

• участие в охране местного природного капитала и окружающей среды.  

• популяризация принципов охраны природы и рециклинга клиентам.  
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Таблица 1. Система «зеленой» сертификации: критерии в разбивке по уровням 

Подсектор/критерии Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Обязательные 
критерии 

• Документация СЭМ, в том числе 
подписанная экологическая декларация 
и заявленная политика, опубликована и 
представлена клиентам.  

• Соблюдаются основные требования 
законодательства национального и 
местного уровней.  

• Назначен и подготовлен координатор по 
экологическим/«зеленым» вопросам 

• Создан экологический/«зеленый» файл. 
В файле содержится информация о 
«зеленых» действиях предприятия.  

• Осуществляются сбор и мониторинг 
данных по экологическому воздействию 
предприятия (отходам, водо- и, 
энергопотреблению).  

• Проводится общий обзор деятельности 
предприятия и определяются 
возможные экологические действия.  

• Определена программа сортировки 
отходов.  

• Используются только сборщики 
отходов, имеющие действительные 
разрешения.  

• Действует и применяется процедура 
обнаружения утечек.  

• Расход воды в душевых, уборных, 
умывальниках (в соответствующих 
случаях) измеряется. 

• Существует перечень основного 
энергопотребляющего оборудования.  

• Существует перечень всех 
осветительных приборов с указанием их 

• Соблюдаются все обязательные 
критерии 1-го уровня.  

• Документация СЭМ является полной, 
комплексной, надлежащим образом 
представлена и содержит 
сопоставление с контрольными 
показателями.  

• «Зеленый» сертификат размещен в 
общедоступном месте на 
предприятии.  

• Соблюдаются все требования 
законодательства национального и 
местного уровней.  

• Данные по экологическому 
воздействию предприятия (отходам, 
водо- и энергопотреблению) 
анализируются и ежегодно 
направляются в аккредитационный 
совет.   

• Принимаются и документируются 
меры для минимизации отходов на 
объекте (в том числе для сокращения 
упаковки отходов поставщиков).   

• Для связи с клиентами используются 
по большей части электронная почта и 
интернет.   

• Сотрудники обучены тому, чтобы 
отключать оборудование, когда оно не 
требуется.  

• Программа сортировки отходов 
реализуется на практике.  

• Общественные проходы за пределами 
территории объекта не замусорены.  

• Соблюдаются все обязательные 
критерии 1-го и 2-го уровней. 

• Предприятие перевыполняет 
требования законодательства 
национального и местного уровней.   

• Анализ экологического воздействия 
предприятия (отходам, водо- и 
энергопотреблению)  используется 
для перевыполнения экологических 
требований.  

• Энергопотребление регистрируется 
как минимум ежемесячно.  

• Все новое энергопотребляющее 
оборудование закупается исходя из 
стандартов энергоэффективности.  

• Поставщики отбираются исходя из 
их экологической политики.  

• Все сотрудники обучены «зеленым» 
методам ведения деятельности и  
демонстрируют свои знания.  

• Водопотребление регистрируется 
как минимум ежемесячно.  

• Сточные воды в полном объеме 
проходят очистку.  

• Опасные отходы (аккумуляторные 
батареи, флуоресцентные лампы, 
краски, химические вещества и т.д.) 
помещаются в изолированные 
контейнеры и доставляются в 
утвержденные пункты приема.  
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Подсектор/критерии Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 
типа, класса, мощности и оцениваемой 
продолжительности эксплуатации в год.  

• У предприятия есть понимание того, как 
распределяются отопление и 
охлаждение по зданию.  

• Принята политика «зеленых» закупок.   

• Все выявленные утечки воды на 
территории объекта устраняются.  

• Существует перечень всего 
энергопотребляющего оборудования. 

• Водопотребление регистрируется как 
минимум два раза в год.  

Гостиницы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Сотрудники обучены тому, чтобы не 
использовать больше рекомендуемых 
объемов моющих и дезинфицирующих 
веществ, указанных на упаковке.  

• Гостям предоставлена возможность 
сортировать отходы в соответствии с 
местными системами.   

• Гостям сообщается достаточная 
информация о том, как помочь 
предприятию экономить воду.  

• Внедрены регулярные инспектирование 
и оценка систем кондиционирования 
воздуха.   

• Все окна в номерах имеют 
термоизоляцию высокой степени (за 
исключением случаев, когда действуют 
градостроительные ограничения).  

• В случае, если отопление или 
кондиционирование воздуха не 
отключаются автоматически при 
открытии окон, гостям сообщается 
размещенная в видном месте 
информация с напоминанием о 
необходимости закрыть окно, если 
работает отопление или кондиционер. 

• Если в номере нет автоматического 
выключателя (или электронной карты-
ключа) света, гостям сообщается 
размещенная в видном месте 
информация с просьбой выключить свет 

• Соблюдаются все основные критерии 
в отношении подсектора 1-го уровня.  

• Представляется обширный годовой 
отчет об экологической деятельности 
предприятия.  

• Использование одноразовой и 
однопорционной упаковки продуктов 
сведено к минимуму.  

• За исключением случаев, когда это 
требуется по закону, в номерах не 
используются однопорционные или 
одноразовые изделия гигиенического 
назначения. 

• Существуют программы повторного 
использования полотенец и 
постельного белья, и гостям 
сообщается наглядно размещенная 
рекомендательная информация.  

• Внешние отопительные установки 
функционируют с нулевыми 
выбросами углекислого газа.  

• Все закупаемые предприятиями новые 
котлы (тепловые генераторы) 
характеризуются высоким уровнем 
эффективности. 

• Туалеты либо оснащены двойным 
смывом, либо принимаются меры для 
сокращения объема воды в бачках.  

• Эффективность существующего(-их) 

• Соблюдаются все основные 
критерии в отношении подсектора 1-
го и 2-го уровней. 

• Кондиционирование воздуха 
автоматически отключается при 
открытии окон.  

• Одноразовая и однопорционная 
упаковка продуктов не используется.  

• 80% всех ламп освещения на 
объекте – энергоэффективные. 

• 100% всех ламп освещения, которые 
обычно выключены дольше 5 часов,  
-- энергоэффективные. 

• Бассейны центров досуга оснащены 
термочехлами, используюемыми 
каждую ночь и тогда, когда центр 
закрыт.  
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при выходе из номера.  

• 50% всех ламп освещения на объекте – 
энергоэффективные.  

• Ремонт и техническое обслуживание 
котлов осуществляются как минимум 
ежегодно.  

• Осуществляется обслуживание 
туалетов, с тем чтобы не было утечек.  

• Соблюдается законодательство в 
отношении токсичных элементов на 
территории предприятия.  

• Органические продукты указаны и 
популяризируются во всех меню.  

котла(-ов) (теплового генератора) 
соответствует жестким стандартам 
эффективности.  

• Все вновь монтируемые системы 
отопления и кондиционирования 
воздуха спроектированы таким 
образом, что они отключаются при 
открытии окна в спальне гостя.  

• Установлены таймеры и регуляторы 
для недопущения непрерывного 
режима параметров воды в бассейне. 

• 65% всех ламп освещения на объекте 
– энергоэффективные. 

Хостелы и пансионы 

• Новое(-ые) здание(-я) остеклено(-ы) 
однокамерными стеклопакетами.  

• По возможности используются 
энергосберегающие лампы освещения.  

• Соблюдается законодательство о 
загрязняющих элементах на территории 
предприятия.  

• Здания надлежащим образом 
термоизолированы.  

• Осуществляется обслуживание 
туалетов, с тем чтобы не было утечек. 

 
 

• Соблюдаются все основные критерии 
в отношении подсектора 1-го уровня. 

• Во внешних отопительных установках 
не используются ископаемые виды 
топлива.  

• Энергоэффективные лампы 
используются везде, где лампы 
включены дольше 5 часов в сутки.  

• Действует программа повторного 
использования полотенец.  

• Предприятие выбирает 
энергоэффективные холодильники, 
посудомоечные машины, стиральные 
машины и офисное оборудование.  

• 50% всех ламп освещения на объекте 
– энергоэффективные. 

• Использование индивидуальных 
изделий гигиенического назначения 
носит ограниченный характер.  

• Туалеты либо оснащены двойным 
смывом, либо принимаются меры для 

• Соблюдаются все основные 
критерии в отношении подсектора 1-
го и 2-го уровней. 

• Действует программа повторного 
использования постельного белья.  

• Используются душевые с низким 
расходом воды.  

• 75% всех ламп освещения на 
объекте – энергоэффективные. 

• Одноразовая и однопорционная 
упаковка продуктов не используется. 
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сокращения объема воды в бачках. 

Рестораны, кафе и 
бары 

• Органические продукты указаны и 
популяризируются во всех меню. 

• Холодильники размещены и 
регулируются в соответствии с 
принципами энергосбережения.  

• Осуществляется обслуживание 
туалетов, с тем чтобы не было утечек. 

 

• Соблюдаются все основные критерии 
в отношении подсектора 1-го уровня. 

• Использование одноразовой и 
однопорционной упаковки продуктов и 
одноразовых изделий общественного 
питания сведено к минимуму. 

• Все новые холодильники, 
посудомоечные машины и 
оборудование для приготовления 
пищи закупаются в соответствии с 
принципами энергоэффективности.  

• Энергоэффективные лампы 
используются везде, где лампы 
включены дольше 5 часов в сутки.   

• Уборные либо оснащены двойным 
смывом, либо принимаются меры для 
сокращения объема воды в бачках. 

• Соблюдаются все основные 
критерии в отношении подсектора 1-
го и 2-го уровней. 

• Одноразовая и однопорционная 
упаковка продуктов и одноразовые 
изделия общественного питания не 
используется.  

 
 

Поставщики 
экологического 

туризма 

• Разработана информационная 
кампания по вопросам экологии и 
культуры, и клиентам предоставляются 
консультации. 

• Знание природного и культурного 
наследия наглядно подтверждается и 
передается клиентам. 

• Клиентам предлагаются памятные 
материалы, информирующие об 
экологическом достоянии Грузии.  

• Соблюдаются все основные критерии 
в отношении подсектора 1-го уровня. 

• Информационная кампания по 
вопросам экологии и культуры 
реализуется на практике в полном 
объеме.  

• Предприятие вносит вклад в охрану 
местного природного капитала и 
окружающей среды.  

• Во внешних отопительных установках 
не используются ископаемые виды 
топлива. 

• Энергоэффективные лампы 
используются везде, где лампы 
включены дольше 5 часов в сутки. 

• Соблюдаются все основные 
критерии в отношении подсектора 1-
го и 2-го уровней. 

• Принципы охраны природы и 
рециклинга доводятся до сведения 
клиентов, организаций-партнеров 
гостинично-ресторанного сектора.  

• Предприятие активно 
популяризирует свои методы охраны 
местного природного капитала и 
окружающей среды.  

Факультативные 
критерии 

Система экологического менеджмента, «зеленые» закупки, биоразнообразие, культура и социальная ответственность: 

• Как минимум 70% всех химических веществ, моющих средств, мыла, изделий гигиенического назначения и т.д. должны быть 
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Подсектор/критерии Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 
безопасными для окружающей среды (по возможности сертифицированными) и полностью поддающимися биологическому 
разложению. 

• Клиентам предоставляются велосипеды.  

• Карты комментариев гостей и вопросники для оценки их удовлетворенности включают вопросы об экологии и вопросы с 
просьбой прокомментировать результативность экологической деятельности предприятия.  

• Дезинфицирующие средства используются только при необходимости для выполнения санитарно-гигиенических требований. 

• Внедрены как минимум некоторые из таких методов, как реклама общественного транспорта и реклама «безуглеродных» 
пакетов гостям.  

• У поставщиков узнают их экологическую политику, и отбор поставщиков осуществляется на основе результативности их 
экологической деятельности.  

 
Обращение с отходами: 

• Использование бутилированной воды сведено к минимуму.  

• Масло для приготовления пищи закупается оптом.  

• Посетителям предоставляется пункт сбора аккумуляторных батарей.  

• Используется бумага, изготовленная из макулатуры.  

• Используются многоразовые картриджи для принтеров.  

• На объекте существует система компостирования для всех пищевых отходов.  
 
Управление водопотреблением: 

• Дождевая вода сберегается и используется как вода непитьевого назначения.  

• Расход воды в кранах умывальников пониженный.  

• В туалетах пониженный расход воды/установлены таймеры.  

• Оборотная вода собирается и используется как вода небытового и непитьевого назначения.  

• Используемые в жилых помещениях стиральные машины эксплуатируются с применением технологий сокращенного 
расхода воды.  

• Применяются чистящие средства, не содержащие химических веществ, оказывающие минимальное воздействие на 
окружающую среду, такие как микроволокно.  

 
Управление энергией: 
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• Здание(-я) надлежащим образом термоизолировано(-ы).  

• Котлы и резервуары для воды надлежащим образом термоизолированы.  

• Окна остеклены как минимум однокамерными стеклопакетами.  

• Используется (если доступна) «зеленая» электроэнергия.  

• Установлены автоматические регуляторы освещения. 

• Отопление регулируется термостатом. 

• Часть электроэнергии (как минимум 20%) генерируется из возобновляемых источников энергии. 

• Термоизоляция здания превышает минимальные национальные требования для обеспечения значительного сокращения 
энергопотребления. 

• Предприятие выбирает энергоэффективные холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины и офисное 
оборудование.  

• Автоматические системы отключения света при выходе гостя из номера установлены в как минимум 80% номеров.  

• Ненужное наружное освещение отключается автоматически. 

• Отопление/охлаждение зонировано в виде разных зон в зависимости от назначения помещений, в каждой зоне оно отдельно 
регулируется термостатом.  

• Существует система регенерации тепла для любой из следующих категорий: холодильные установки, вентиляция/обработка 
воздуха, стиральные машины, посудомоечные машины, бассейн(-ы), бытовые сточные воды.  

• Температура в каждом номере регулируется индивидуально.  

• Во всех зонах установлены сенсоры/таймеры для регулирования освещения.   
 
 





Для получения дополнительной информации, приглашаем Вас посетить:
www.greening-economies-eap.org

Данный проект был профинансирован Федеральным министерством окружающей среды, охраны 
природы, строительства и ядерной безопасности Германии и осуществлен ОЭСР. 

Предупреждение:  Изложенная здесь точка зрения ни в коей мере не может считаться отражающей официальную позицию ОЭСР.

Фотографии: © Alphaspirit | Dreamstime.com - Businessman And A Plant Of Money Photo

Данный отчет обобщает сильные и слабые стороны текущей 
политики в Грузии по поддержке экологической практики 
среди малых и средних предприятий, используя результаты 
целевого опроса МСП, и дает соответствующие рекомендации 
ответственным должностным лицам Грузии.

http://www.oecd.org/env/outreach/eapgreen.htm
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