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В роботі обґрунтовано доцільність розвитку функцій екологічного 

аудита з метою підвищення ефективності діяльності підприємств і 

організацій України. Наведено позитивні приклади проведення добровільного 

екоаудиту на  підприємствах України. 

В работе обоснована целесообразность развития функций 

экологического аудита с целью повышения эффективности деятельности 

предприятий и организаций Украины. Приведены положительные примеры 

проведения добровольного экоаудита на  предприятиях Украины. 

 

Постановка проблемы. Развитие научно-технического прогресса 

приводит как к положительным (удовлетворению все увеличивающихся 

потребностей людей), так и к отрицательным результатам (снижение качества 

окружающей природной среды). 

В Украине, особенно в восточной части, сконцентрировано огромное 

количество предприятий-загрязнителей, результаты, деятельности которых 

приводят к загрязнению природной среды. Существуют различные 

организационно-экономические механизмы в природоохранной сфере. Одним 

из них является экологический аудит. Это инструмент, который своей целью 

ставит разработку комплекса мероприятий, направленных на уменьшение 

негативного влияния предприятия на окружающую среду.  

Предметом исследования является развитие и становление экоаудита на 

отечественных предприятиях. 



Цель работы − показать целесообразность применения методик и 

стандартов экологического аудита на предприятиях негативно влияющих на 

окружающую среду. 

Задачи − рассмотреть проблемы становление и перспективы развития 

экоаудита на отечественных предприятиях. 

Результаты исследования. Рассмотрим развитие экоаудита в Украине, 

его становление, развитие и проведение. В Украине, добровольный 

экологический аудит начал проводиться с середины 1990-х годов. Одни из 

первых аудиты провели предприятия энергетики в соответствии с 

методиками Мирового Банка Реконструкции и Развития и Европейского 

Банка Реконструкции и Развития. Понятие международных стандартов ISO 

14000 были практически не знакомы до 1997 года украинским специалистам 

по проведению аудита. 

Международные стандарты серии ISO 14000 – стандарты, 

устанавливающие требования к системам экологического менеджмента с тем, 

чтобы дать организациям инструмент для разработки политики и определения 

задач сокращения воздействия на окружающую среду [4]. 

В 2004 году Верховная Рада Украины приняла закон «Об 

экологическом аудите». В результате принятия закона поменялось отношение 

к этому виду деятельности. Были осуществлены следующие мероприятия: 

1. Введение эколого-аудиторской деятельности в правовое поле 

Украины. 

2. Предложена единая для всей страны сертификация экологических 

аудиторов. 

3. Создан единый реестр экологических аудиторов и юридических лиц, 

которые имеют право осуществлять экологический аудит [1]. 

Хотя закон об экологическом аудите был принят, он вмещал в себя, как 

позже оказалось, множество недоработок. В результате в 2006 году 

Верховной Радой был подготовлен проект изменений и дополнений в закон 

«Об экологическом аудите». В измененном проекте учлись многие 



рекомендации специалистов в этой сфере деятельности. К сожалению, проект 

еще не утвержден и не вступил в силу. 

Многие владельцы или директора предприятий-загрязнителей 

окружающей природной среды, не желают проводить аудит, так как он 

является добровольным. В результате чего эффект от внедрения 

экологического аудита в целом по стране небольшой. С учетом 

международного опыта и специфики украинского менталитета, специалисты 

по экоаудиту рекомендуют, чтобы предприятия проходили обязательный 

экоаудит, хотя бы раз в 3-4 года, только тогда можно ощутить изменения в 

лучшую сторону и снижение негативного воздействия на окружающую среду 

[3]. 

Вторым способом улучшения экологического состояния, является 

разъяснение руководителям предприятий, зачем нужен экологический аудит 

и что принесет предприятию его проведение. Так, к положительным 

результатам проведения экоаудита можно отнести следующие: 

− повышение инвестиционной привлекательности предприятия со 

стороны инвестора; 

− усовершенствование систем управления окружающей природной 

средой, создание программ и систем в соответствии с международными 

стандартами; 

− уменьшение штрафных санкций за нарушение природоохранного 

законодательства; 

− повышение конкурентоспособности продукции; 

− снижение экологических налогов и сборов; 

− расширение производства, приведение выпускаемой продукции в 

соответствие с требованиями украинских и мировых стандартов; 

− уменьшение вероятности экологических аварий, непредвиденных 

ситуаций на предприятии и степени опасности для окружающей среды; 

− уменьшение затрат предприятия по эколого-социальным выплатам 

работникам; 



− выход на международный рынок. 

Кроме экономического эффекта от проведения экоаудита есть еще и 

социальный. Уменьшается количество профессиональных заболеваний 

работников предприятия, улучшаются условия, и повышается безопасность 

труда [2]. 

Рассмотрим примеры проведения экологического аудита на 

отечественных предприятиях. 

Экологический аудит ОАО «Краматорский цементный завод–Пушка». 

По решению ОАО «Евроцемент груп–Украина» на ОАО «Краматорский 

цементный завод–Пушка» проведен добровольный экологический аудит. В 

ходе аудита осуществлена комплексная оценка деятельности предприятия на 

соответствие природоохранному законодательству (рассмотрена система 

разрешительной документации в сфере охраны природы и статистической 

отчетности, система мониторинга, экологического управления, платежей и 

другие). Произведена оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду, выявлены основные экологические проблемы. Даны 

практические рекомендации по решению экологических проблем. По заказу 

ОАО «Краматорский цементный завод–Пушка» детально с привлечением 

специалистов рассматривались вопросы энергосбережения на предприятии. 

Совместно со специалистами Бюро «Веритас» осуществлена предварительная 

оценка системы экологического управления предприятия. На ее основе 

создана программа по разработке, внедрению и подготовке к сертификации 

системы экологического управления в соответствии с требованиями 

международных стандартов серии ISO 14000. Отчет подготовлен для 

исключительно конфиденциального пользования заказчиком. 

Экологический аудит Старобешевской ТЭС осуществлялся ООО 

«УкрЭкоАудит» совместно со специалистами ICF/ECO по предложению 

Госуправления экологической безопасности в Донецкой области при 

реализации гранда ЕБРР. Подготовлен отчет об экологических проблемах 

Старобешевской ТЭС, который посвящен ретроспективной оценке 



строительства и эксплуатации ТЭС, оценке современного экологического 

состояния, оценке общей системы управления окружающей средой. Даны 

рекомендации по возможным мероприятиям в сфере охраны атмосферного 

воздуха, по водопотреблению и водоотведению, утилизации отходов. Отчет 

одобрен Госуправлением экологической безопасности Донецкой области и 

представлен в Европейский Банк Реконструкции и Развития. 

Еще один пример − экологический аудит Луганской ТЭС (г.Счастье). 

Отчет об экологическом аудите разработан «УкрЭкоАудит» совместно с ОАО 

«ДЭИКОМ» и Техническим комитетом по стандартизации по заказу 

Луганской ТЭС. При аудите было оценено соблюдение законодательства в 

сфере охраны природы, сделаны выводы о воздействии предприятия на 

атмосферу, почву, водные ресурсы, о состоянии объектов повышенной 

опасности, проблемах обращения с опасными материалами. Особое внимание 

было уделено оценке системы управления окружающей средой на 

предприятии (проведена совместно со специалистами Технического комитета 

по стандартизации). На основе полученных выводов выработаны 

приоритетные природоохранные мероприятия; рекомендации, которые 

целесообразно учесть при реконструкции предприятия. 

Экологический аудит опытной линии по утилизации отходов и осадков 

сточных вод и производством на их основе органоминеральных удобрений. 

Заказчиком экологического аудита выступило Управление охраны 

окружающей среды и природных ресурсов в Запорожской области. Целью 

экологического аудита являлось рассмотрение деятельности опытной 

установки по производству органоминерального удобрения «Радуга» для 

последующего принятия решения о возможности строительства 

промышленной установки за деньги областного фонда охраны окружающей 

природной среды. В ходе экологического аудита проведена оценка 

воздействия опытной линии на земельные ресурсы, атмосферу, водные 

ресурсы. В рамках работы выполнена оценка соответствия качества осадка 

сточных вод, органических, неорганических наполнителей и полученного 



удобрения техническим условиям. Рекомендовано продолжить работы по 

внедрению технологии утилизации осадков сточных вод. [5]. 

Вывод. При проведении экологического аудита руководство 

предприятия получает более полную информацию об экологическом 

состоянии предприятия. В результате проведения экоаудита повышается 

эффективность эколого-экономической деятельности и повышается имидж 

предприятия. Положительное аудиторское заключение способствует 

увеличению спроса на продукцию, и соответственно, получаемой прибыли. 

На предприятии происходит минимизация суммы сбора за загрязнение 

окружающей среды, которая является составной частью себестоимости 

продукции. Следовательно, экологический аудит представляет собой именно 

тот инструмент, применение которого способствует оптимизации 

хозяйственной деятельности и повышает ее эффективность. 
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