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Группа компаний «Экостандарт» успешно работает по всей 
территории России и СНГ с 1997 года. EcoStandard group – лидер 
в сфере охраны труда, экологической экспертизы и мониторинга, 
инженерных изысканий, экологического проектирования
и сертификации. 

На протяжении многих лет мы успешно реализуем проекты как 
для крупнейших российских и международных корпораций, так 
и для малого и среднего бизнеса. Среди наших клиентов: Sochi 
2014, «Сбербанк» и «Альфа Банк», «Газпром Нефть» и «Газпром 
Авиа», «Тольяттиазот», «Лукойл» и «Роснефть», аэропорты 
Домодедово и Шереметьево, HP и Mail.ru, NESTLE, X5 Retail 
Group, DHL и другие крупные компании.

В 2021 году ГК «Экостандарт» объединилась с «ОхраПро» – 
технологичной и перспективной компанией из Санкт-
Петербурга. Это позволило расширить наш спектр услуг, 
сделать сервис еще более качественным и современным.

Наша визитная карточка – три собственных аккредитованных 
лабораторных центра в Москве, Новосибирске и Рязани, осна-
щенных новейшим аналитическим оборудованием и использую-
щих передовые научные технологии. В состав испытательного 
центра входят четыре лаборатории: химическая, физическая, 
радиологическая и биотестирования. Производственные базы 
EcoStandard group располагаются в Санкт-Петербурге, Хаба-
ровске, Екатеринбурге, Красноярске, Севастополе, Казани, 
Ростове-на-Дону и Владивостоке.

Группа компаний «Экостандарт» – первая организация
в России, аккредитованная в международном обществе
по «зеленому» строительству U.S. Green Building, и первая
в стране компания-представитель глобальной стратегии
по достижению нулевого травматизма на рабочем месте
Vision Zero. 

Наши услуги:

Специальная оценка условий труда и услуги
в области охраны труда
Аудит и аутсорсинг охраны труда, разработка
документации, производственный контроль,
оценка рисков.

Экологическое проектирование
ОВОС, ПМООС, СЗЗ, ПДВ, НДС, ПНООЛР, аудит,
экологическое сопровождение предприятий.

Экологический мониторинг
ПЭМ, ПЭК, контроль выбросов и эффективности ГОУ,
анализ сточных вод, измерения на границе СЗЗ.

Инженерно-изыскательские работы
Экология, геология, геодезия, гидрометеорология.

Экологическая сертификация
Международные стандарты LEED, BREEAM, WELL,
национальные системы сертификации ESG CORE,
EcoMaterial и другие.

Экологическая экспертиза
Комплексные исследования экологических
параметров недвижимости, отдельные анализы
и измерения физических  факторов.

Учебно-методический центр
Профессиональная переподготовка и обучение
для членов комиссии по СОУТ, а также по охране труда,
ГО и ЧС, пожарной, экологической и электробезопасности,
оказанию первой помощи.

ESG-консалтинг
Комплексный ESG-аудит, полное сопровождение
включения в рейтинг, обучение основам ESG,
разработка документации, ежегодное сопровождение.

Лабораторные исследования
Анализы воды, почвы, строительных
и отделочных материалов.


