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A KÖRNYEZETBARÁT
VÁLLALKOZÁSIRÁNYÍTÁS EGYES LEHETÕSÉGEI

Bevezetés: az önszabályozás módszere
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A vállalati szféra környezetileg felelõs gondolkodásának fejlõdése
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Miért nem végezzük jól a dolgunkat?
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Néhány további érv az energetikai megközelítés mellett
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1. ábra
Bal oldalon a felhasznált energia mennyisége és a karbonemisszió; jobb oldalon
a GDP százalékos változása és a felhasznált energia mennyiségének alakulása
közötti lineáris regresszió
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Egy új standard bemutatása – ISO 50001: az energiaközpontú irányítási rendszer
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2. ábra
A PCDA-folyamatábra
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3. ábra
Az ISO 50001-es energiaközpontú irányítási rendszer mûködési sémája
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Konklúzió – út a vidékfejlesztéshez
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