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Уважаемые друзья и коллеги!
Перед вами очередной, четвертый, годовой отчет EcoStandard group.
2017 год — Год Экологии в России — стал для нас очень насыщенным и
продуктивным. Мы открыли новые филиалы — в Красноярске и Екатеринбурге, выполнили семь проектов федерального значения, запустилисоциальный профориентационный проект «Зеленая кисточка», издали книгу «Экодом. Экоофис. Экостиль жизни» и сделали еще столько
всего!
Прошедший год также стал для нас юбилейным: мы отпраздновали
20-летие с момента основания EcoStandard group. С 1997 года мы помогаем бизнесу быть более экологически ответственным, и мы рады, что
наша работа востребована. Спасибо, что вы с нами!

О компании
Группа компаний «Экостандарт» успешно работает по всей территории России и СНГ с 1997 года. Мы являемся лидером в сфере экологического мониторинга и экспертизы, услуг в области охраны труда,
инженерных изысканий, экологического проектирования и сертификации.
ГК «Экостандарт» сегодня — это одиннадцать филиалов и представительств по всей России. Мы работаем в различных отраслях от нефтегазовой и металлургической до торговли, финансов и недвижимости. За двадцать лет своего существования компания выполнила
более трех тысяч проектов, триста из которых — федерального значения.
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Производственный экологический контроль 752 АЗС
Экологический мониторинг и постоянный
экологический контроль самой северной нефтяной
скважины в мире — Центрально Ольгинская, Хатанга
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Новый ключевой клиент
отдела Охраны труда и Учебного
центра

4. АО «Райффайзен Банк»

Собрано килограммов отходов на переработку

195 692

обучений проведено
по 12 программам

267 материалов

7256

АХО

PR

экспертов в штате

Новые ключевые проекты СОУТ:

(получена в 2017 году)

129

7350

40

9769 воздуха

Лучший поставщик
за 2016 год

Новых сотрудников
в 2017 году

400 000

рабочих мест оценено компанией

Учебный центр

1778 почвы

0

36

4. ОАО «Томскгазпром» (ПАО Газпром). Мониторинг состояния водных объектов и их водоохранных зон
в Томской и Новосибирской областях

Новая услуга — лабораторные исследования

300

Общее количество
сотрудников

Пробурили суммарно за год

2015 воды

Пр

240

3. ООО «ШЕЛЛ НЕФТЬ». Оформление лицензий на право пользования недрами с целью добычи
подземных вод для технологического обеспечения водой для 13 объектов (АЗС) в 7 областях РФ

п.м.

Открытие новой лаборатории
ОЧУ ДПО «УМЦ ЭКОСТАНДАРТ»
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2. Ленинградское областное казенное учреждение «Региональное агентство природопользования
и охраны окружающей среды». Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос реки Вуоксы в границах Ленинградской области, их координат и опорных точек, отображение
их на картографических материалах
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Участие в НИР совместно с ИОФ РАН, соавторство
научных статей в журналах из перечня ВАК
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ТВ-эфиров

Сертификация

17

металла

8

Радиоэфиров

Получен первый сертификат
уровня LEED Gold — Офис
компании MARS

Впервые выполнены
работы по подготовке
и верификации EPD

4 новых объекта сертификации
недвижимости — Ростех, Bel Dev,
Каширская Плаза, Технопарк
Сколково

Первый производитель
получил высокий уровень
Absolute+

3 Новых предприятия
получили сертификат
EcoMaterial

Сформирован и презентован
третий выпуск каталога
GREEN BOOK

