Годовой отчет
EcoStandard group
Единый поставщик услуг в сфере охраны труда,
экологии и изысканий с 1997 года

Николай Кривозерцев
Генеральный директор EcoStandard group

Охрана труда

Экологическая сертификация

Денежные поступления:

3 сертификата LEED получено:

81 090 919,58 ₽
в 2020 году

Уважаемые друзья и коллеги!
Перед вами седьмой годовой отчет EcoStandard group.
2020 год стал сложным для экономики страны и сектора наших услуг в целом.
Но мы смогли не только выстоять, но и выполнить все обязательства перед
сотрудниками, клиентами и партнерами.
Несмотря на вынужденный удаленный формат работы весной мы продолжали
оказывать услуги клиентам и, кажется, старались работать еще лучше, чем
раньше.
Уже летом мы открыли в Москве новое пространство — лекторий Healthy Space.
Это не только офис, но и территория здоровья и экологических знаний.
Завершили процесс создания и аккредитации микробиологической лаборатории, к которому шли 3 года! Это большое достижение для нас, новые возможности для компании и клиентов.
Мы продолжили заниматься социальными проектами, и уже осенью стартовал новый проект для студентов — «Зеленый свет». Его цель — поддерживать
талантливых ребят, у которых есть собственные разработки в сфере экологии
и охраны труда.
В мае и декабре прошла ставшая ежегодной онлайн-конференция
ESG-CONF 2020. За 3 дня спикеры обсудили ключевые события, вызовы и
изменения прошедшего года в сфере охраны труда, экологии и «зеленого»
строительства.
Конечно, это далеко не все! Мы оперативно запустили услугу POST-COVID и
начали поставлять качественные СИЗы и вещи первой необходимости клиентам. Консультировали и помогали правильно заполнять документы — все, чтобы
сотрудники могли безопасно и законно вернуться к работе. А еще старались
стать лучше, эффективнее и добиваться поставленных целей!
Спасибо нашим клиентам, партнерам и конкурентам, что помогаете нам двигаться вперед и постоянно развиваться!
Оставайтесь с нами!
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человек обучено

116

тренинга, 42 из них —
вебинары

студентов прошли
стажировку в компании,
14 стали сотрудниками

Расследовано:

23 000

381 происшествие
89 микротравм
31 несчастный случай

человек в обслуживании на аутсорсинге

50

Ключевые проекты:
АО «Почта России» — СОУТ на 6,5 тыс. рабочих мест
АК «АЛРОСА» — СОУТ на 8 тыс. рабочих мест
ООО «Газпромнефть-Приразломное» — ПК на арктическом шлейфе
АО «Улан-Удэнский Лопастной завод» — СОУТ на производстве и сборке
деталей для самолетов и вертолетов

Ключевые клиенты:

4 118

почтовых
отправлений

25 543

зарегистрированных документа

40 466

поступивших
звонков

38 064

принятых звонков

1 232

командировки

Собрали и сдали
на переработку
1 412 кг бумаги
30 кг картона
2,1 кг ХИТ

600 задач по ремонту
и обслуживанию офиса

>9 000

Появилось новое направление по
подготовке учебных видеороликов под
ключ
1 и 2 место заняли наши обучающиеся на
чемпионате WorldSkills High-Tech

Подготовка к чемпионату WorldSkills для «Корпоративной академии
«Роскосмоса»

7 893 пробы почвы
5 455 проб воздуха
10 990 проб воды

Рабочие места

Точки ПК

Ростов
Поволжье
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Хабаровск
Крым
Екатеринбург
Всего

21 337
20 040
45 693
27 631
19 870
20 055
12 883
115 988
183 497

110 555
92 434
65 826
57 524
85 791
43 371
932
141 861
598 294

Тендерный отдел
790 838 100 ₽

общая сумма всех выигрышей
(на 125,13% выполнен план)

побед

Реорганизация тендерного отдела в департамент, включающий 3 отдела:
мониторинга и аналитики, торгов, административно-договорной

639

37 материалов — 11 в регионах
31 комментарий — 20 в регионах
51 новость в СМИ — 11 в регионах
37 эфиров — 13 в регионах
488 упоминаний — 87 в регионах
1 обложка с Николаем
Кривозерцевым

84

мероприятия в год
51 собственное — 14 в регионах
14 участий во внешних — 5 в регионах
19 специальных — «Деловая Россия»,
«Зеленая кисточка», «Зеленый свет»
и др.

Ключевые события:
Открытие Healthy Space
Запуск ESG.Журнала
Презентация нового экологического рейтинга районов Москвы
Запуск ESG CONF — собственной международной онлайн-конференции
Запуск собственного продакшн для нужд внутренних заказчиков

>100%

более чем на 100 % увеличилось
общее количество единиц
оборудования

26+ встреч стратегических групп
1 стратегическая сессия
руководителей организована

В отделе бизнес-процессов:
Новых 9 бизнес-процессов (из 25
реализованных в Bitrix24)
8 коммерческих направлений
автоматизировано и обновлено
(из 13 реализованных в CRM Bitrix24)

5 новых производственных / проектных направлений (из 13 реализованных в CRM Bitrix24)

Разработана система для контроля времени работы сотрудников
по проектам ПО PPF — Past Present Future
Создание и поддержка системы отчетов с помощью VBA и C# —
8 отчетов
Выпущена тестовая версия платформы аутсорсинга охраны труда
Выпущена тестовая версия ПО для испытательной лаборатории

Изыскания
+8 сотрудников
>12 000 погонных метров пробурено
>350 положительных заключений экспертизы получено

Геотехнический мониторинг за состоянием склона Афонтовой горы
Комплексный проект реконструкции водных путей Енисейского бассейна
2 этап строительства газопровода-отвода на ГРС «Врангель»

Маркетинг и дизайн

Новое оборудование:
система капиллярного электрофореза
система автоматической подачи для ИСП
газовые хроматографы
система микроволнового озоления для подготовки проб
(позволяет сократить время исследований в 2 раза)

Создали интерактивную экокарту-рейтинг районов Москвы
На 37% выросло количество посетителей сайта
Внедрили проведение регулярных рассылок для клиентов
На 42% возросло количество обращений по услугам ЭЭ
ESG.Журнал:
>27 тыс — количество просмотров самой популярной статьи
15% от общего числа новых посетителей было привлечено на сайт
через журнал

Аккредитация и запуск микробиологической лаборатории
Переезд и расширение площади лаборатории, увеличение штата
сотрудников

Экологическое проектирование
42 объекта поставлены на государственный экологический учет
2,8 м2 — общая площадь установленных СЗЗ на 15 проектах
3 проведенных аудита
2 проведенных общественных слушания
1 полученное заключение госэкспертизы
1 738 видов услуг и отчетов в рамках экологического сопровождения
18 расчетов токсичности
1 218 паспортов отходов
235 протоколов биотестирования

2 651

выявленных источников
выбросов

PR

В отделе стратегии:
11 из 23 стратегий департаментов
написано
35+ стратегических встреч

Впервые согласован проект водозабора
Новое направление — паспорт ГХИ
Получена лицензия по гидрометеорологии для ООО «ЭСГ ПИР»

Лабораторный центр
проб проанализировано:

Отдел СОУТ

3 отдела в департаменте были выделены:
отдел стратегии / отдел бизнес-процессов / отдел проектный офис

В отделе проектный офис:
В >60 городах России проведено
обучение

24 338

«Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»
ООО «Т2 Мобайл»
ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
АК «АЛРОСА» (ПАО)
АО «СЖС Восток Лимитед»

публикаций в год

АХО

Издан 6-й выпуск
GREEN BOOK

Крупный проект:

Самый крупный контракт за все время существования тендерного
департамента на 96,6 млн ₽ для АО «Мессояханефтегаз»

Generation next — программа взаимодействия с вузами.
Выпущено 2 потока стажеров

обучающих программ
по 13 направлениям

человек обучено по
различным направлениям

СОУТ

1 275

Разработали экологическую
декларацию EPD для KERAMA
MARAZZI и Alcotek

Учебный центр

Москва 25 / Санкт-Петербург 3 / Екатеринбург 2 / Новосибирск 2 / Омск 1 /
Уфа 1 / Казань 2 / Ростов-на-Дону 1 / Краснодар 1 / Севастополь 1

участий

7 сертификатов EcoMaterial вручили и 12 продлили. Разработали
буклет EcoMaterial

Новые крупные клиенты за 2020 год:

39 человек в 10 регионах:

очных мероприятия и
18 онлайн — впервые с
участием всех регионов

Лаборатория проектных решений «Зеленый свет» — проект по
реализации перспективных проектов студентов в сфере экологии
и охраны труда

курьерских
отправлений

12

компаний на
аутсорсинге

9 043

1 сертификат BREEAM для краски Derufa получен

пройденных
проверок

150

42

Запустили:

11 935

против 53,5 млн ₽ в 2019 году
(больше на 51 %)

>250

компаний-клиентов
за 2020 год

Продукция компании «Технониколь»
Район Рублево-Архангельское — первые в России сертифицировали
целый район
Здание микробиологической лаборатории на территории фабрики Mars

Бизнес-развитие

308

проектов производственного
экологического контроля и
мониторинга выполнено

На 26%

количество единиц
оборудования увеличилось

1 673

выявленных источников
шума

Отдел продаж

250 000 000 ₽

Экологическая экспертиза

общая сумма заключенных
контрактов

Старт продаж экологического мониторинга (на 12 млн ₽)
35 сотрудников в департаменте
21% рост продаж услуг по ОТ
16% спад продаж по СОУТ
12% спад продаж по УМЦ
В 4,8 раза выросли продажи экологического проектирования
1 529 новых клиентов за 2020 г.

В 70 регионах побывали
специалисты отдела —
от Калининграда до Камчатки

Исследовано:
875 квартир

193 дома

301 офис
Проведены исследования на:
719 АЗС
31 ТЭЦ
1 227 котельных
9 аэропортах — среди них Внуково,
Домодедово, Шереметьево
5 морских портах

Лабораторные исследования
Начало работы в качестве самостоятельного отдела
24 договора от Министерства обороны по всей стране
В 3,5 раза выросло кол-во клиентов по дозиметрическому контролю
(с 28 шт. в 2019 году до 98 шт.)
На 101% выполнен план по ИДК
>20 000 съемов с дозиметров

Ключевые клиенты:
ФГБУ «Гидроспецгеология»
ООО «Газпромнефть–Ямал»

