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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВНЕДРЕНИЯ СЭМ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «КАУСТИК»

Д.А. Висков

Актуальность темы исследования
определяется наличием негативного воздей-
ствия производственных процессов предпри-
ятия ОАО «Каустик» на окружающую среду
и здоровье населения. Путем снижения дан-
ного негативного воздействия является вне-
дрение системы экологического менеджмен-
та на предприятии.

Целью исследования является про-
ведение анализа эффективности процесса
внедрения СЭМ на предприятии ОАО «Ка-
устик».

Для достижения поставленной цели оп-
ределены следующие задачи:

- проанализировать экологические и эко-
номические аспекты деятельности
ОАО «Каустик» в 2010/2011 году;

- охарактеризовать систему управления на
предприятии;

- определить масштабы воздействия де-
ятельности ОАО «Каустик» на ОС;

- изучить перспективы и проблемы вне-
дрения СЭМ на предприятии;

- предложить комплекс административно-
хозяйственных мероприятий по улучше-
нию внедренной СЭМ на предприятии.
Объектом исследования  является

СЭМ на предприятии ОАО «Каустик».

Предметом исследования являются
отношения, возникающие при внедрении СЭМ
на предприятии ОАО «Каустик».

Теоретической и методологической
базой исследования стали работы различ-
ных научных деятелей, научные статьи и жур-
налы, анализирующие основные аспекты эф-
фективности внедрения системы экологичес-
кого менеджмента на предприятиях.

Планируемый результат магистерской
работы заключается в построении информа-
ционно-аналитической системы, основанной на
выбранных показателях, которые наиболее
полно отражают эффективность внедрения си-
стемы экологического менеджмента на пред-
приятии ОАО «Каустик».

Научная новизна исследования состо-
ит в том, что в работе предложены анализ и
методы внедрения системы экологического
менеджмента на предприятии, что прежде все-
го должно повлечь за собой качественное улуч-
шение ключевых показателей состояния окру-
жающей среды в зоне воздействия предприя-
тия ОАО «Каустик», значительно повлиять в
положительном аспекте на производственные
циклы, способствовать общей экологизации
процесса производства, повышению качества
и безопасности выпускаемого продукта.

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL  ASPECTS
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