
 

Концепция Комитета "Развитие системы Экогородов, модернизация 

инфраструктуры"  

1.1 Общая характеристика. 

Мы объединяем лучших людей на основе общих ценностей, целей и интересов. 

Люди составляют главную ценность Комитета.  

Ключевые корпоративные компетенции, позволяющие быть успешным членом 

команды: 

• Инновационность  - способность привносить новое в Комитет 

• Вовлеченность -  чувство эмоционального единения с командой 

• Лидерство - способность вдохновлять и вести за собой людей 

• Саморазвитие - потребность в профессиональном и личностном развитии. 

• Целеустремлѐнность  - способность и желание достигать цели в любых 

обстоятельствах 

• Ответственность - готовность брать на себя и исполнять обязательства 

• Взаимоотношения - умение выстраивать плодотворные и гармоничные 

отношения с окружающими. 

Комитет это сервисное обслуживание стартапов разных стадий развития и а также 

поддержка и развитие системы  инновационного, производственного и 

технологического предпринимательства: 

-  поддерживает инноваторов и запуск производственных линии уникальных 

товаров; 

- заинтересованность в людях с инновационными идеями и большим творческим 

потенциалом;  

- Комитет инвестирует в научно-технические исследования и совершенствование 

товаров и использует экологический менеджмент. 

- Комитет формирует запуск производственных линий, как дополнение и 

расширение каждой последующей и модификация совершенно разных товаров в 

единую сеть применения и использования. 

- Комитет создает форсайт проекты наиболее эффективных способов 

формирования инновационных бизнес пакетов и Выбору маршрутов и средств 

движения к успешному запуску новой производственной линии и 

инновационного продукта: 

 Комитет взаимодействует с образовательными структурами и привлекает 

к работе студентов 

 Комитет создает проекты и участвует в государственных программах 

получения субсидий и грантов на свою деятельность 

Комитет делает акцент: 

 создать новую стоимость при помощи составляющих внутренних бизнес-

процессов, обучения и развития; 

 определить процессы, которые трансформируют нематериальные активы в 

материальную стоимость; 

 Стремление к энергоэфективному режиму работы; 

 построить новую схему для описания, оценки и приведения в 

стратегическое соответствие трех видов нематериальных активов составляющей 



 

обучения и роста (человеческого капитала, информационного капитала и 

организационного капитала) с целями и процессами внутренней составляющей; 

 поиск и проработку уникальных технологий инновационного 

востребованного товара; 

 

Наша стратегия – развивать инновационные и в то же время экологичные  

направления бизнеса, создавать новые продукты и бренды, модернизировать 

работу существующих Компаний.  

Комитет использует производственный менеджмент - деятельность по созданию 

изделия, продукта, материала, услуги.  

При этом используются организационные, административные, экономические и 

социально-психологические методы, которые реализуются в соответствии с 

определенными принципами, основными из которых являются: научность, 

целенаправленность, последовательность, оптимальное сочетание 

централизованного регулирования управляемой системы с ее 

саморегулированием, учет личных особенностей работников и общественной 

психологии, обеспечение соответствия прав, обязанностей и ответственности всех 

участников управления в достижении целей производства, всемерное обеспечение 

состязательности управленческих работников. 

Работа Комитета соотвествует новейшим мировым требованиям: 

- повышение эффективности использования ограниченных ресурсов; 

- снижение негативного влияния различных факторов на здоровье людей, которые 

живут и работают в этих зданиях; 

- минимизация негативного воздействия на окружающую среду; 

- вторичная переработка бытовых и промышленных отходов. 

-  сбор инновационных открытий и созданию новых товаров; 

- участие в программе переработки и утилизации отходов; 

- поддерживает зеленые технологии и переход российской экономики на 

экологически сохранный режим. 

 

1.2. Определение управленческих задач, разработка мероприятий по 

стратегическому развитию 
Комитет заинтересован в том, чтобы добиться достаточной экологической 

эффективности и демонстрировать ее, контролируя воздействие  деятельности, 

продукции или услуг на окружающую среду с учетом  экологической политики и 

целевых экологических показателей:   

- принципы создания и использования систем экологического менеджмента;  

- инструменты экологического контроля и оценки;  

- стандарты, ориентированные на продукцию. 

Экологическая политика и цели Комитета формулируются в соответствии с 

требованиями природоохранительного законодательства РФ, которые также 

формируются на основе центрального документа стандарта ISO 14001 

"Спецификации и руководство по использованию систем экологического 

менеджмента", который устанавливает требования к системе экологического 

менеджмента.  



 

Экологическая политика Комитета — публично декларируемые принципы и 

обязательства, связанные с экологическими аспектами деятельности предприятия 

и обеспечивающие основу для установления его экологических целей и задач, в 

том числе: 

- совмещение экологических целей и задач с целями и задачами развития 

Комитета; 

- осознанное принятие и активная поддержка экологической политики и 

обязательств руководством Комитета; 

- экологическая культура производства, т.е. сознательное использование в 

практической деятельности Комитета основ современной экологической 

культуры и экологической этики; разделенная ответственность; вклад в 

устойчивое развитие; цивилизованное предпринимательство; 

 добровольное расширение экологических обязательств Комитета; охрана 

здоровья и экологическая безопасность персонала и населения в зоне 

влияния Комитета; оценка отрицательного воздействия на окружающую 

среду и его минимизация; развитие более экологически чистого 

производства; 

 поддержка экологических научных исследований и экологического 

образования и просвещения, включая школьное экологическое образование; 

развитие добровольного экологического страхования; экологическая 

благотворительность; 

- экономически эффективная экологическая деятельность (экоэффективность), т.е. 

достижение экономической эффективности осуществляемой природоохранной 

деятельности; 

- стремление к достижению и укреплению репутации Комитета; 

- рациональное использование ресурсов; 

- стремление к экологическому лидерству; 

- доступность экологической информации о деятельности производства для всех 

заинтересованных лиц и сторон; активная демонстрация результатов 

деятельности; 

- независимая оценка результатов экологической деятельности предприятия 

(экологического аудирования); 

- мотивация и вовлечение других компаний в деятельность Комитета; 

- вовлечение потребителей товаров и услуг в деятельность Комитета; 

- обязательное документирование Комитетом участников деятельности и 

подробная добровольная отчетность о результатах деятельности;  

активное сотрудничество со всеми заинтересованными в экологических аспектах 

деятельности Комитета лицами и сторонами, включая экологическую 

общественность; сотрудничество со средствами массовой информации; 

- соответствие действующему природоохранительному законодательству, 

экологическим нормам и правилам; разработка и использование собственных 

экологических норм и правил, дополняющих государственные требования. 

Для постановки целей и задач оцениваются и анализируются (ранжируются, 

определяются приоритеты) следующие экологические аспекты деятельности 

Комитета: 

- существующая система управления и система менеджмента в целом; 



 

- существующая система экологического управления, ее место и роль в общей 

системе управления и менеджмента; 

- существующая экологическая документация (внешняя и внутренняя); 

- готовая продукция (экологические аспекты); 

- используемое сырье, материалы, энергоресурсы; 

- факторы воздействия на окружающую среду; 

- источники выделения загрязняющих веществ и образования отходов; 

- источники воздействия на окружающую среду и виды отходов; 

- системы очистки сточных вод и отходящих газов; 

- системы размещения и удаления (использования, переработки, 

ликвидации, захоронения) отходов; 

- существующая система экологического мониторинга; 

- эколого-экономические и эколого-правовые аспекты деятельности 

Комитета; 

- экологическая деятельность, осуществляемая Комитетом на добровольной 

инициативной основе; 

- существующая деятельность по предупреждению чрезвычайных 

экологических ситуаций и деятельность в условиях происходивших 

чрезвычайных ситуаций; 

- меры по снижению отрицательных экологических последствий 

предыдущей производственной деятельности; 

- формулировка экологических целей и постановка нерешенных 

предприятием экологических задач. 

Концепция  Комитета: 

 1.Целевая установка на факторы интеграции и гармонии взаимоотношения 

человека и природы. 

2.Диверсифицированное производство по критерию безотходности 

производственных процессов. 

3.Производство с развитой научной компонентой, позволяющей находить 

экологически благоприятные технологии. 

4.Экологическая среда цивилизованного рынка, главный фактор 

экономического успеха – экологичность продукции. 

5.Экологическая культура персонала, базирующаяся на менталитете, 

образовании и новом образе жизни. 

6.Экологическое качество – определяющий фактор экономического 

развития. 

7.Экологический менеджмент – управление, отвечающее потребностям и 

особенностям экологического производства. 
 

1.3. Комитет предлагает ввести свою экомаркировку. 
Основные требования, на соответствие которым проверяются товары-

претенденты на получение экомаркировки Комитета - концентрация содержания 

экологических загрязнителей в объектах сертификации; 

- уровень загрязнения окружающей среды; 

- уровень экологической безопасности для здоровья человека; 

- вторичное использование компонентов; 



 

- рациональное использование природных ресурсов в процессе производства; 

- использование возобновляемых ресурсов; 

- использование возобновляемых источников энергии; 

- уровни сбросов и выбросов; 

- экологические показатели транспортировки; 

- экологические показатели утилизации отходов; 

- использование наилучших доступных технологий 

 

1.4. Использование инновационных технологий и оценка экономической 

эффективности инноваций 

Все направления деятельности Комитета производятся в формате проекта. Для 

успешной реализации любого проекта необходимы различные ресурсы: 

финансовые, материальные, человеческие.  

В Комитете особое внимание уделяется человеческим ресурсам, что является 

центральным фактором для изучения именно этого направления;  

На время реализации проекта создается команда проекта во главе 

с менеджером проекта. Главная задача менеджера проекта и всей команды - 

достичь целей проекта, с учетом всех ограничений. При этом мотивация 

участников оказывает самое существенное влияние на успех проекта.  

Выявляются общие интересы, ведь эффективная мотивация строится на 

понимании потребностей тех, кого необходимо мотивировать. Т.К. успех проекта 

напрямую зависит от заинтересованности каждого участника команды проекта в 

достижении целей проекта, что особенно важно в командной работе. 

Система мотивации участников команды проекта (УКП) является для 

Комитета источником информации об эффективности деятельности КП, степени 

достижения се участниками поставленных перед ними целей: 

- в создание механизмов пошагового контроля и самоконтроля, позволяющих 

оперативно вносить корректирующие изменения в проектную деятельность;  

- закрепление нормативов по критериям оценки деятельности участников 

команды проекта с целью дальнейшего использования в других проектах; 

- создание системы мониторинга и отчетности по деятельности УКП; 

- повышение прозрачности управления. 

Путем анализа влияния инноваций было определено 13 направлений, из которых 

формируется система модернизации инфраструктур: 

• развитие мониторинга технологий и прогнозов; 

• целевые исследования, направленные на инновации; 

• развитие системы начального базового образования и системы повышения 

квалификации; 

• обеспечение мобильности студентов и исследователей; 

• реклама преимуществ инноваций; 

• улучшение финансирования инноваций; 

• создание благоприятного фискального режима для инноваций; 

• защита прав интеллектуальной и промышленной собственности; 

• упрощение административных процедур; 

• создание благоприятной законодательной среды и управления; 

• распространение экономической информации; 



 

• поощрение инноваций на предприятиях, особенно на малых; сглаживание 

региональных диспропорций в распространении инноваций; 

• Совершенствование программ государственной поддержки инноваций. 

Реализуется ряд инициатив, направленных на исследования или прямую 

финансовую поддержку инноваций во многих Комитетах. 

Наблюдается сильный рост инноваций в отдельных отраслях промышленности и 

поддержка проектов инновационного менеджмента, а также процесса передачи 

технологий на предприятиях; развитие инфраструктуры для внедрения 

результатов исследований в производство. Важная роль здесь принадлежит 

технопаркам и центрам по передаче технологий.  

План действий по развитию инновационного климата поредеют следующие 

направления: 

I.СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ: 

• базовое образование, дальнейшее повышение квалификации; 

• свобода передвижения исследователей, студентов и преподавателей; 

• повышение информированности широких кругов населения и привлечение 

заинтересованных лиц и Компаний; 

• инновации и управление предприятиями; 

• государственные органы власти. 

II.СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИННОВАЦИЙ: 

• поддержание конкуренции; 

• защита прав интеллектуальной и промышленной собственности; 

• упрощение администрирования; 

• законодательное регулирование; 

• улучшение финансирования; 

• создание благоприятной системы налогообложения. 

III.ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ 

• Поддержка национальных программ Европейским союзом: 

• стратегия исследований и разработок; 

• поддержка исследований, проводимых предприятиями; 

• создание Компаний, реализующих новые технологии; 

• развитие сотрудничества между исследовательскими институтами, 

университетами и предприятиями; 

• предоставление возможностей МСП для внедрения технологии и "ноу хау"; 

• распространение информации об удачном опыте предприятий в этой 

области. 

• Привлечение других ресурсов. 

 Финансирование инноваций 

 Инновационные проекты 


