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НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

This article provides information about the "green economy". 
As well as the environmental risks of the enterprise for the 
production of household chemicals and ways out of them.

«Зеленая» экономика - это отрасль, направленная на со-
хранение благополучия общества, сохранение благоприятной 
окружающей среды, за счет эффективного использования 
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природных ресурсов, а также обеспечивающая возвращение 
продуктов конечного пользования в производственный цикл.

В настоящее время общество, по-разному понимает суть 
выражения «зеленая» экономика: 1) новые отрасли экономи-
ки, которые улучшат природу страны; 2) новые технологии, 
своего рода экосистемы, которые призваны помогать и при-
носить пользу государству; 3) новый этап развития, целью ко-
торого является создание экологически чистых продуктов [1].

«Зеленая» экономика направлена на рациональное по-
требление тех ресурсов, которые в настоящее время подвер-
жены истощению и использование неисчерпаемых  ресурсов.

Теория зеленой экономики базируется на 3 аксиомах:
- невозможно бесконечно рас-

ширять сферу влияния в ограничен-
ном пространстве;

- невозможно требовать удов-
летворения бесконечно растущих 
потребностей в условиях ограничен-
ности ресурсов;

- все на поверхности Земли 
является взаимосвязанным.

Для выживания и развития человечества требуется пере-
ход к «зеленой» экономике [2].

Для перехода к «зеленой» экономике предлагается ши-
рокий спектр инструментов:

- соответствующее принципам устойчивого развития це-
нообразование, включая отказ от неэффективных субсидий, 
оценку природных ресурсов в денежном выражении и введе-
ние налогов на то, что вредит окружающей среде;

- политика государственных закупок, которая поощря-
ет производство экологичной продукции и использование 
соответствующих принципам устойчивого развития  методов 
производства;

- реформирование систем «экологического» налогоо-
бложения, предполагающего смещение акцента с налога на 
рабочую силу на налоги на загрязнение;

- рост государственных инвестиций в соответствующую 
принципам устойчивого развития инфраструктуру (включая 
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общественный транспорт, возобновляемые источники энер-
гии, строительство энергоэффективных зданий) и природ-
ный капитал для восстановления, поддержания и, где это 
возможно, увеличения объема природного капитала;

- целевая государственная поддержка исследований и 
разработок, связанных с созданием экологически чистых 
технологий;

- социальные стратегии, призванные обеспечить согла-
сование между целями в социальной области и существую-
щими или предлагаемыми экономическими стратегиями [3].

Все организации, являющиеся объектами административ-
ного менеджмента, подразделяются на две основные груп-
пы: различные органы государственной власти, региональ-
ного и местного самоуправления и крупные предприятия 
различных форм собственности. 

Экологический риск - это потенциально существующая воз-
можность нанесения вреда окружающей среде посредством 
аварийного выброса загрязняющих веществ или незаплани-
рованного патологического истощения природных ресурсов.

Выделяют два основных источника экологических рисков: 
риски, связанные с неблагоприятными природными явлениями 
(наводнения, ураганы, лесные пожары и пр.); риски техногенно-
го происхождения (производственные аварии, катастрофы) [4].

Закрытое акционерное общество «БРК», расположено в 
городе Бресте. Это предприятие производит более 50 наи-
менований товаров бытовой химии и парфюмерно- косме-
тической продукции. Компания находится в непрерывном 
процессе модернизации и развития, совершенствуя систему 
качества и безопасности труда. Оснащенность предприятия 
новейшим оборудованием и работа квалифицированных 
специалистов гарантирует высокое качество продукции.

Выделяют следующие экологические риски ЗАО «БРК»: 
1) опасность аварийного разлива ортофосфорной кис-

лоты, которая является одним из компонентов для произ-
водства продукции;

2) накопление большого количества отработанных лю-
минисцентных трубок, которые имеют 1 класс опасности и 
являются самыми опасными отходами всего производства;
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3) аварийный разлив красителя или отдушки, эти веще-
ства являются опасными для здоровья людей, но в тоже вре-
мя необходимыми для производства всех видов продукции;

4) отходы бумажной клеевой ленты, ПЭТ бутылки, отхо-
ды упаковочного картона незагрязненные- все эти элементы 
обладают токсичностью, взрывоопасностью, а также пожа-
роопасностью по группам горючести и токсичности продук-
тов горения.

Для решения проблем, связанных с экологическими ри-
сками ЗАО «БРК», необходимо:

1) все рабочие, имеющие непосредственный контакт с сы-
рьем (кислоты, краситель, отдушка) должны быть оснащены 
средствами индивидуальной защиты: костюм для защиты от 
кислот, фартук прорезиненный кислото-щелочестойкий с на-
грудником, ботинки кожаные, сапоги резиновые, перчатки ре-
зиновые, очки защитные, маска защитная, противогаз фильтру-
ющий, куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке;

2) для решения проблем с отходами необходимо пре-
дотвращать их скопления, их количество не должно превы-
шать допустимых и установленных норм. Все отходы долж-
ны быть обезврежены, а также вывезены в срок;

3) все производственные помещения, цеха должны быть 
оснащены всеми средствами для пожаротушения и предот-
вращения взрывоопасных ситуаций, персонал должен быть 
проинструктирован.
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