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Федеральное объединение экологически 
сознательного менеджмента B.A.U.M. 

 
Информационно-контактное сетевое объединение по экологическому менеджменту, 

устойчивому развитию и успешному будушему 
 
Кто мы 
Федеральное объединение экологически сознательного менеджмента (Bundesdeutsche 
Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management e.V., сокращенно – B.A.U.M) было создано в 1984 
году по инициативе гамбургских предпринимателей. Сегодня в состав B.A.U.M. уже вошли свыше 
500 предприятий самых различных размеров и отраслей. За прошедшие годы B.A.U.M стал 
наиболее крупной инициативой представителей деловых кругов в области экологии в Европе.  
 

Что мы хотим 

Целью B.A.U.M. является привлечение и обострение внимания предприятий, муниципальных 
органов, потребителей и организаций к проактивной охране окружающей среды и возможностям 
устойчивой экономической политики.  
 

Чем мы занимаемся 

B.A.U.M. инициирует проекты практической направленности, работает в области научно-
прикладных исследований, взаимодействует со средствами массовой информации при 
проведении масштабных кампаний по вопросам устойчивого развития, организует мероприятия, 
предлагает возможности для обмена опытом и расширения диалога между представителями 
бизнеса, науки, политики и общественных организаций. Эту работу объединяет и дополняет 
широкий спектр информационных служб и публикаций.  

 
Работа B.A.U.M. – несколько актуальных примеров 

 

ECO+ 
ECO+ представляет собой концепцию экономичного и оперативного консульти-
рования, адресованную компаниям малого и среднего бизнеса, а также крупным 
предприятиям, и направленную на сокращение затрат и снижение нагрузки на 
окружающую среду. 
B.A.U.M. реализует этот проект во взаимодействии с торгово-промышленными 
палатами, ремесленными палатами и Министерством экологии федеральной 
земли Баден-Вюртемберг в городах Фрайбург, Ульм и Мангейм. В городе Дипхольц 
партнерами-участниками проекта являются Общество содействия экономическому 
развитию и городскому маркетингу, а также администрация района Дипхольц. На 
сегодняшний день успешно оказаны консалтинговые услуги около 250 
предприятиям. 
 
 
Ökoprofit 
ÖKOPROFIT – самый успешный в Германии проект по внедрению структур экологического 
менеджмента на малых и средних предприятиях. ÖKOPROFIT расшифровывается как 
«экологический проект по интегрированной технике охраны окружающей среды» (ÖKOlogisches 
PROjekt Für Integrierte UmweltTechnik). Целью проекта является системная реализация мер по 
охране окружающей среды, способствующих сокращению производственных затрат. 
Партнерами проекта ÖKOPROFIT являются органы местного самоуправления, предприятия, а 
также другие, региональные и межрегиональные организации. На сегодняшний день ÖKOPROFIT 
успешно реализован более чем на 1.200 предприятий по всей Германии. Благодаря опыту 
оперативного сопровождения более 50 проектов ÖKOPROFIT с 2000 года B.A.U.M. является 
ведущей в Германии организацией в области реализации этой успешной программы. ECO+ и  
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С федеральным канцлером Герхарддом 
Шредером, Мари-Луизе Марьян, министром 
Вольфгангом Клементом и д-ром Норбертом 
Хюттенхельшером 

 
Ökoprofit служат основой для запланированного наступательного проекта B.A.U.M., адресованного 
немецким предприятиям малого бизнеса. Не только в Германии, но в перспективе и в других 
странах эта концепция позволит существенно улучшить защиту климата, создать новые рабочие 
места, достичь экономии затрат благодаря энергосбережению, эффективно использовать 
возможности управления ресурсами и т.д. 
 

Форум «Лидерство в области устойчивого развития» 

Инициированный B.A.U.M. форум «Лидерство в области устойчивого развития» наряду с Центром 
устойчивого менеджмента (Centre for Sustainable Management, сокращенно CSM) в университете 
города Люнебург заложил основу рабочего и дискуссионного сетевого объединения ведущих 
представителей устойчивого развития предприятий. Форум ставит целью закреплять и расширять 
приоритетные позиции предприятий-участников форума в области устойчивого развития. Среди 
авторитетных участников форума – группа HVB, TUI, Deutsche Post World Net, Deutsche Telekom, 
Schering, IKEA Deutschland, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Henkel. На основе этой 
концепции планируется создать рабочие объединения по устойчивому управлению цепочкой 
поставщиков („Sustainable Supply Chain Management“), по устойчивому развитию морского 
хозяйства („Nachhaltigkeit in der maritimen Wirtschaft“) и форум СМП «Устойчивое развитие и 
будущее» (MiNZ).  
 

MIMONA 
Сотрудники предприятия – важный фактор успеха при реализации принципа 
устойчивого развития на предприятии. В рамках проекта «Мотивация к 
устойчивому развитию» („Mitarbeiter-Motivation zu Nachhaltigkeit“, сокращенно 
MIMONA), субсидируемого Федеральным фондом экологии и фондом «Труд и 
экология» профсоюзного объединения IGBCE, сформирована база данных, 
интегрирующая информацию о 500 успешно реализованных практических 
мероприятиях. Для трансфера ноу-хау создана специальная информационная 
служба, организующая информационные встречи, семинары и уоркшопы, 
размещающая информацию в Интернете (www.mimona.de), распространяющая 
соответствующие материалы через рассылку по электронной почте. В 2005 году 
проект MIMONA получил статус официального проекта ООН в области 
образования в интересах устойчивого развития.  
 
 
Солнечная энергия – дело ясное! 
 

Крупнейшая инициированная B.A.U.M. кампания проходила 
под лозунгом «Солнечная энергия – дело ясное!» („Solar – 
na klar!“). На сегодняшний день эта кампания, проведенная 
под патронажем бывшего Федерального канцлера и министра 
экологии, является наиболее масштабной инициативой в 
поддержку использования солнечной энергии на 
предприятиях, в жилых домах, в муниципальных учреждениях 
и организациях. Основным источником финансирования 
выступил федеральный фонд экологии. Кампанию 
поддержали министерство экологии, федеральный комитет 
по экологии, правительства всех 16 федеральных земель. В 
числе других партнеров – около 40 компаний солнечной 
энергетики, отраслевые объединения BDA, BSE, DSF, DGS, 
DNR, строительно-
монтажные организации – 

члены центрального объединения по санитарной технике, 
отоплению и кондиционированию ZVSHK. Более 7500 фирм, 
специализирующихся на установке и ремонте отопительных сис-
тем и оборудования, зарегистрировались в качестве участников 
кампании. Кампания «Солнечная энергия – дело ясное!» 
внесла важный вклад в развитие рынка солнечной энергетики. 
Благодаря представительности и чрезвычайно эффективной 
реализации проект получил звание лучшей национальной 
стартовой кампанией „Campaign for Take-Off“ в области 
возобновляемой энергетики Комиссии ЕС. 

С министром экологии д-ром Ангелой Меркель, 
генеральным секретарем Федерального фонда 
экологии д-ром Фрицем Брикведде 
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С Оле фон Бойстом, Юргеном Триттином, 
Петером Маффаем, Хансом Таубенбергером 
и д-ром Михаэлем Отто 

 
 

Конференции по обмену опытом B.A.U.M. 
Для сотрудников предприятий-членов объединения проводятся однодневные встречи по обмену 
опытом, обеспечивающие доступ к всеохватывающей информации по различным приоритетным 
направлениям и темам. Заслушиваются выступления и отчеты о практических методах работы, 
привлекаются сторонние эксперты. Благодаря активному диалога участники встреч имеют отлич-
ную возможность обменяться опытом по интересующим их вопросам. Планируется проведение 
аналогичных семинаров-уоркшопов и за рубежом – в странах Центральной и Восточной Европы. 
 
 
 
Приз по экологии B.A.U.M. 
 

Широкий общественный резонанс получает ежегодное присвое-
ние приза по экологии B.A.U.M. и специального между-
народного приза B.A.U.M. (www.baum-umweltpreis.de) наиболее 
ангажированным и успешным специалистам, ответственным за 
экологию на предприятиях, ученым, представителям средств 
массовой информации и общественных организаций. 
 
 
 
Праздничный бенефис B.A.U.M. 
 
В рамках вручения призов B.A.U.M. каждый год проводится праздничный бенефис для сбора 
благотворительных средств на поддержку национальных и международных проектов помощи 
детям. 
 
 
Участие в работе руководящих структур предприятий и организаций 
 
Одной из задач B.A.U.M. является активное участие в работе предприятий и организаций. 
Выполняя функции членов наблюдательных и консультативных советов, жюри, исполнительных 
органов экономических, политических, научных и церковных организаций, СМИ, представители 
B.A.U.M. проводят в жизнь принципы охраны окружающей среды и устойчивого развития. 
 
В числе примеров: 
 
Участие в наблюдательном совете акционерного общества 

• SEG AG, г. Зальцкоттен 
 
Участие в жюри (и пр.) 

• Приз «Экоменеджер» Всемирного фонда дикой природы (WWF)/CAPITAL 
• Объединение исследовательских центров Германии им. Гельмгольца: премия Эрвина 

Шредингера, учрежденная Фондом немецкой науки 
• Международная экологическия премия Siemens 
• Экологическая премия Lammsbräu 
• Премия за инновации R.I.O. Ахенского фонда Kathy Beys 
• Немецкая премия за этику в бизнесе „ETHICS IN BUSINESS“ 
• Премия за устойчивое развитие T-Mobile 

 
Участие в консультативных советах, например: 

• Международный консультативный совет по экологии компании Bombardier Transportation 
• Междисциплинарный заочный факультет экологических наук INFERNUM, университет 

заочного обучения города Хаген 
• Проект «Устойчивые церкви» („Sustainable Churches“) 
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Избранные публикации 
 

             Заем будущего 
 
В своей новой книге – «Заем будущего: может ли Германия стать моделью 
роста и мирового благосостояния» - председатель B.A.U.M. Максимилиан 
Геге выступил с наступательной инициативой «Рост, инновации, 
образование и трудовая занятость» (Wachstums-, Innovations-, Bildungs- 
und Beschäftigungsoffensive, сокращенно WIBBO) в Германии. Эту модель 
можно экстраполировать и на другие страны. 
Заем будущего и 10-летняя программа – модель, стимулирующая устойчивое 
развитие и рост уровня жизни. Общественное начинание, интегрирующее 
гражданское общество и государство, придаст импульсы развитию, позволит 
сэкономить миллиарды евро, уменьшить зависимость от ископаемых 
энергоносителей, внесет вклад в защиту климата. 

 
Ежегодник B.A.U.M. 
С 1995 года роль центрального инструмента коммуникации играет «Ежегодник B.A.U.M.». Он 
распространяется среди представителей деловых кругов, ученых, политиков, видных 
представителей общественности, членов экономических, политических и научных учреждений. 
 
Буклет и портал B.A.U.M.: «Устойчивое хозяйствование в Германии» 
Вместе с издательствами „Altop“ и „Das grüne Branchenbuch“ («Зеленый отраслевой справочник») 
объединение B.A.U.M. создало Интернет-портал и выпустило буклет «Устойчивое хозяйствование 
в Германии – предприятия формируют будущее». На сайте www.nachhaltigeswirtschaften.de 
публикуется информация о передовом опыте и прогрессивных методах работы на примере 
конкретных немецких предприятий, освещаются новейшие события, даются ссылки на другие 
сайты в Интернете, предлагается подписка на рассылку по электронной почте. Приотетное 
значение имеют такие темы, 
как устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность. В буклете на практических 
примерах демонстрируется, каким образом предприятиям удается реализовать концепции 
устойчивого развития в своей экономической деятельности (тираж: 75.000 экземляров). 
 
Экономить энергию – это просто 
Справочник B.A.U.M. для всех, кого интересуют вопросы экономии энергии и денег. Помогая 
планировать малые и крупные инвестиции в энергоэкономичное и эффективное оборудование, 
знакомя с результатами испытаний продуктов, предлагая обзор возможностей сокращения затрат 
и выбросов CO2, эта книга – практичное, легко применимое пособие. 
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Многочисленные награды объединения B.A.U.M. / правления B.A.U.M. 
за успешные практические проекты 

 
 

2005/2006 – Немецкая комиссия ЮНЕСКО присваивает проектам „MIMONA“ (Мотивация к 
устойчивому развитию) и „Solar Spaß an Schulen“ (Солнечная энергия – удовольствие в школе) 
статус официальных проектов мировой декады «Образование для устойчивого развития»  
 

2003 – Будапештский клуб награждает Международное сетевое объединение по экологическому 
менеджменту INEM, включая B.A.U.M. и другие партнерские организации, призом за наилучшие 
практические решения в мире (World - Best Practice Award) 
 

2001 – Проект «Солнечная энергия – дело ясное!» ("Solar - na klar!") получает 1-й приз в смотре 
проектов на лучшую стартовую кампанию 2001 года для партнерств по возобновляемой 
энергетике Европейского Союза 
 

2001 – Интеграционная премия 2001 года Фонда Apfelbaum за особые достижения в области 
интеграции (проф. д-р Максимилиан Геге, д-р Георг Винтер) 
 

2000 – Федеральный союз немецкой промышленности BDI награждает B.A.U.M. премией по 
охране окружающей среды, книге д-ра Максимилиана Геге «Снижение затрат путем 
экологического менеджмента» присваивается специальный приз BDI в категории «Информация по 
экологии для предприятий» 
 

1997 – Д-р Максимилиан Геге награждается Почетным крестом и орденом «За заслуги» 
Федеративной Республики Германия по предложению Федерального канцлера Герхарда 
Шредера, замещающего Президента Германии Романа Херцога 
 

1995 – Д-р Георг Винтер награждается Немецкой премией за экологию 1995 года Федерального 
фонда экологии в Оснабрюке, при этом особо отмечаются заслуги B.A.U.M. 
 

1991 - B.A.U.M. становится лауреатом Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) за 
выдающиеся практические достижения и входит в состав участников конкурса «Global 500 Roll of 
Honour». Церемонию награждения проводят шведский король и исполнительный директор ЮНЕП 
д-р Мостафа Толба в Стокгольме по случаю Мирового дня экологии 6 июня 1991 года 
 

1989 – Д-р Максимилиан Геге награждается Баварской медалью за экологию 
 

1985 – Приз потребительских симпатий IKEA вручается д-ру Максимилиану Геге 
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Будем рады помочь и Вам на пути в успешное, устойчивое будущее. 
Обращайтесь к нам, мы будем Вам рады. 
 
Контактные реквизиты 
Bundesdeutscher Arbeitskreis  
für Umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.) 
Федеральное объединение 
экологически сознательного менеджмента B.A.U.M. 
Проф. д-р Максимилиан Геге (Prof. Dr. Maximilian Gege), председатель 
Мартин Ольделанд (Martin Oldeland), член правления 
 
Osterstraße 58 
20259 Hamburg 
Germany 
 
Тел.: 040 / 49 07 - 11 00 
Факс: 040 / 49 07 - 11 99 
 
eMail:  info@BAUMeV.de 
WorldWideWeb: www.BAUMeV.de 


