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Инженерные изыскания

Генеральный директор EcoStandard group

+9

Денежные поступления:

Уважаемые друзья и коллеги!
Перед вами шестой годовой отчет EcoStandard group.
В 2019 году для компании закончился стратегический этап длиной в 4 года,
и я рад сообщить, что мы реализовали все свои планы.
Мы выросли: штат компании увеличился на 80%, перевалив за отметку 400
человек, открыты новые филиалы в Красноярске, Екатеринбурге, Ростове,
Владивостоке и Казани, значительно расширен перечень услуг и продуктовая линейка.
Среди всего, что мы сделали за эти годы, хочу особо выделить три крупных
стратегических проекта.
Первый: мы создали штаб-квартиру и инженерный центр на 720 м2 в Москве,
на Бауманской.
Второй: в этом инженерном центре мы полностью обновили наш физико-химический лабораторный центр — теперь это без преувеличения одна из
лучших частных лабораторий страны.
Третий: буквально за полгода мы открыли новую аккредитованную микробиологическую лабораторию в Москве, в Очаково. Это огромное достижение
и новые возможности для компании.
Конечно, это не все. В 2019 году мы открыли первую лабораторию в Новосибирске, объехали 10 российских регионов с проектом «Зеленая Кисточка»,
а главное — старались работать еще лучше, чем прежде.

53 500 000 ₽/

в 2019 году против 43.3 млн в 2018
(больше на 23,5%)

35

несчастных случаев
расследовано

компаний-клиентов
за 2019 год

25 000

188

104

2

компании на аутсорсинге
в течение года

проверки пройдено

37 специалистов в 11 регионах:
Москва — 22 / Санкт-Петербург — 4 / Екатеринбург — 3 / Новосибирск, Самара,
Омск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Казань, Крым, Уфа — по одному
Среди клиентов 2019 года:

Запустили корпоративный
канал ESG TV
Открыли клуб ответственных
сотрудников «Зеленая школа»

28,5 лет

средний возраст сотрудника
(против 29,5 в 2018 г.)

рабочих мест оценено

3 434

1246 кг бумаги

курьерских отправлений

почтовых отправления

65 кг картона

1 176

16 кг стекла, металла и Tetra Pak

командировок

30 кг пластика
43 кг ХИТ

Отдел PR
33

эфира (из них
5 региональных)

60

новостей на сайте

558

62

2 собственных мероприятия в Москве
5 внешних мероприятий в Москве
6 собственных мероприятий в регионах
6 внешних мероприятий в регионах
7 мероприятий в Деловой России

Экологическая сертификация

На выездных
инвентаризациях выявлено:

В 44 регионах РФ согласованы
расчеты токсичности отходов

1621 источник загрязнения атмосферы
1737 источников шума

Отдел продаж
Сотрудников в штате:

2 771

399 397

точек производственного контроля (ПК)

14

10

103 %

28

2017

2018

2019

Экологическая экспертиза

строительных материалов получили и подтвердили
маркировку EcoMaterial

Исследовали:

795

квартир

4 новых объекта:
Клиника в ИЦ Сколково

175

домов

251
офис

Провели и презентовали совместную научно-исследовательскую работу
на конференции по атомной и молекулярной физике ионизированных газов
ESCAMPIG в Глазго, Шотландия

Что было в 2019:
ПК на космодроме
Байконур

СОУТ бортпроводников
авиакомпании Nоrdwind
Командировка в Якутию
на 68 дней по проекту
АО «Сахалинэнерго»

СОУТ, ПК и оценка рисков в
порту Певек (Чукотский АО)
(самый северный порт России)

СОУТ
Центр
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Хабаровск
Крым
Екатеринбург

Новая услуга: сертификация по стандарту WELL (WELL AP в штате)
Вошли в европейский список консультантов по оценке LCA и разработке EPD
2 клиента на разработку экологической декларации продукта (EPD): Kerama
Marazzi и Алкотек
8 комплексных аудитов предприятий-изготовителей
Издан 5-ый выпуск каталога GREEN BOOK

Оценено
рабочих мест

Точек производственного контроля

60 012
54 383
42 004
25 809
23 912
16 074
12 585

116 628
56 036
84 088
73 422
20 338
4 802
44 083

Новое оборудование:

50

Робот-тренажер «Гаврюша» для
обучения оказанию первой помощи
детям

обучающих программ
по 13 направлениям

9 158

человек обучено
(из них 1623 по направлению
ГО и ЧС)

комментария в СМИ
(из них 23 — в регионах)

>24 000

7 914

участий
(99% от плана)

проб проанализировано

1232

победы (79,43% от плана)
на 655,5 млн ₽ (106,94% от плана)

11 300 проб воды
6 500 проб почвы
6 300 проб воздуха

Проведены 2 комплексных аудита: тендерный отдел и HR
Автоматизированы: коммерческая база продаж и производственная база отдела
экологической экспертизы

Разработано ПО по клиентскому сервису

Лабораторный центр
Тендерный отдел

Запущены 19 бизнес-процессов по автоматизации и оптимизации внутренних
процессов компании

Оптимизировано ведение спецпроекта INDITEX

подготовка к соревнованиям WorldSkills по компетенциям «Охрана труда»
и «Охрана окружающей среды»

73

2019

г.
Департамент бизнес-развития /
9 сотрудников + руководитель

Сибур, ИЛЬ ДЕ БОТЭ, BMW, Севмаш,
ТЕХНОНИКОЛЬ, Газпром, Русская
медная компания, Уралкалий

для физлиц: обучение первой помощи взрослым и детям, обучение
по экологии дома

экспертных статьи
(из них 17 — в регионах)

2017

Новые крупные клиенты:

Новые форматы обучений:

Ключевые клиенты:

Управление процессами
г.
Создан отдел управления
процессами / 3 сотрудника

Учебный центр

упоминаний в СМИ

Всего мероприятий — 26, из них:

16 видов услуг и 2 264 отчета
выполнено в рамках экологического
сопровождения клиентов

новый договор

2 жилых комплекса Bonava в Санкт-Петербурге

АХО
Собрали и сдали
на переработку:

Высокоточные нивелир и тахеометр
Приемник EFT M4 GNSS
Оборудование нового поколения для труднодоступных мест: густого леса,
плотной застройки
13 автономных датчиков измерения давления и глубины уровня подземных вод

>450

СОУТ на стройплощадке
атомной станции
РОСАТОМА в Бангладеш

15 388

На 480 объектах определили
крены и пространственное
положение

погонных метров пробурено

Деловой центр на Воробьевых горах

101 студент прошел
практику/стажировку в компании,
из них 12 стали сотрудниками

Ж 283 / М 147

отчетов подготовлено

2 сертификата LEED получено:
Штаб-квартира L’Oréal (Gold)
ЦОД Сбербанка (Silver)

234 779

сотрудников
(рост на 33% за год)

>450

общая площадь
установленных СЗЗ

рост продаж (по сравнению с 2018 г.)

СОУТ

430

Провели переоценку и поставили
на баланс запасы подземных вод
участка Супсехский (Южный)
Анапского месторождения в
объеме 3459 м3/сутки

2 заключения госэкоэкспертизы
получено

> 43 км2

5 паспортов объектов подготовлено

Приобрели:

Мы старались стать более доступными, компетентными и человечными —
и, кажется, у нас получилось. Спасибо нашим клиентам, партнерам
и конкурентам за то, что помогаете нам двигаться вперед. Оставайтесь с
нами и в следующем году!

Отдел HR

>436

5 общественных обсуждений
проведено

санитарно-защитные зоны
(СЗЗ) установлены

5 новых лицензий получено

>12 700

инцидентов и микротравм
расследовано

человек в обслуживании
на аутсорсинге

94

7 водозаборов обустроено

сотрудников

объектов исследовано

247

Экологическое проектирование

Обновлен штат лаборатории
Закупили газовый хроматограф
с масс-детектором

Разработан Dashboard с отчетами для департамента СОУТ

Маркетинг и дизайн
18%

Запуск нового сайта
ecostandardgroup.ru

на
увеличилась
конверсионность сайта

Внедрена сквозная
аналитика

@ohranatruda.esg
Запуск соцсетей для
департаментов ОТ, УМЦ, СОУТ

Услуги ОТ, УМЦ, СОУТ, ПК:
Среднее количество обращений в месяц выросло на 32%
Средняя стоимость обращения снизилась на 20%
*Без учета аномальной активности октябрь 2018 — январь 2019

