Группа компаний EcoStandard
Презентация

Что такое EcoStandard group ?
Компания создана в 1997 году по инициативе прогрессивных научных
кругов естественных факультетов МГУ им.М.В. Ломоносова и Российской
академии наук (РАН). Сегодня компания является независимой
организацией, но сохраняет плотное сотрудничество с научными
центрами.
EcoStandard group предоставляет самый широкий спектр экологических
услуг. Силами компании возможно проведение отдельных анализов и
измерений, всех видов изыскательских работ, разработка разделов ООС,
ОВОС, СЗЗ, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, организация масштабных мониторингов,
проведение экологических аудитов, обеспечение комплексного
консалтинга и аутсорсинга, разработка экологических аспектов PR
стратегий.

Основные преимущества
компании
 Наличие высокопрофессиональных специалистов и консультантов способных
решить любую задачу
 Гибкость и открытость в работе с клиентами

 Активное сотрудничество с ведущими СМИ страны

Компания следует принципам системы менеджмента качества ISO 9000.
EcoStandard group работает по всей территории России и других стран СНГ,
имеет офисы в Москве и в Санкт-Петербурге.

В 2007 году компания создала и аккредитовала собственную физикохимической лабораторию.

Специалисты|консультанты|партнеры
компании
Специалисты компании EcoStandard group
являются спикерами ведущих СМИ России,
среди которых:
Телеканалы: «Первые канал», «РТР», «НТВ»,
«ТВ-Центр», «Вести-24», «Russia Today», «ТНТ»,
«ДОМАШНИЙ»
Радиостанции: «Радиостанция Россия», «Сити
FM», «Эхо Москвы», «Маяк»,
Газеты: «Ведомости», «Известия», «Новая
газета», «Московский комсомолец»,
«Комсомольская правда»

Специалисты|консультанты|партнеры
компании
Компания обладает уникальным подбором специалистов готовых к
выполнению задач любой сложности, среди которых члены
международной палаты аудиторов IRCA (The International Register of
Certificated Auditors), сертифицированные специалисты U.S. Green
Building Council, эксперты Ростехнадзора, высококвалифицированные
специалисты в области разработки экологической проектной
документации (ОВОС, ООС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР), в вопросах проведения
экологического мониторинга. Ряд сотрудников компании имеет
значительный опыт согласования результатов в надзорных органах.
Наличие группы постоянных высококвалифицированных консультантов
позволяет решать задачи любой сложности. Компания имеет опыт
создания рабочих групп состоящих более чем из 15 специалистов
международного уровня, которые оперативно решали самые
нестандартные задачи.

Специалисты|консультанты|партнеры
Компания Ecostandard group сотрудничает
с ведущими лабораториями столицы,
среди которых:
 Аналитический центр химического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова
 Кафедры Биологического и Геологического
факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова
 НИИ Эпидемиологии и Микробиологии им.
Н.Ф. Гамалеи РАМН

 Институт Медицинской Паразитологии
Тропической Медицины им. E.И.Марициновского
ГОУВПО ММА им. И.М.Сеченова
 Центральный научно-исследовательский
геологоразведочный институт цветных и
благородных металлов
 Всероссийский научно-исследовательский
геологический нефтяной институт
 Всероссийский научно-исследовательский институт
геологических, геофизических и геохимических
систем РФ и др.

Основные направления деятельности
компании
 Экологический консалтинг
экологический аудит предприятий, разработка и согласование экологической документации (ОВОС,
ООС, ПДВ, ВДВ, НДС, ПНОЛР,ССЗ), консалтинг зеленого строительства (green building), получение
разрешений на выбросы, сбросы, размещение отходов, экоаутсорсинг, оценка состояния ОС

 Экологическая экспертиза
услуги по комплексной экологической экспертизе недвижимости, прединвестиционная оценка
экологических рисков

 Технические решения
Экранирование с целью защиты от повышенного уровня электромагнитного излучения,
шумозащита и шумоизоляция, организация проектных и монтажных работ систем очистки воды и
воздуха, дезинсекция и дегазация

 EcoBrand
экологическая маркировка коттеджных поселков, экологическая маркировка строительных и
отделочных материалов, разработка «зеленых» концепций позиционирования брендов,
проектов

Мы считаем это важным

 В мае 2006 года аудиторы Ernst & Young номинировали компанию Ecostandard group
на соискание премии Building Awards в номинации «Компания года – девелопмент»
 Неоднократно компания EcoStandard group назначалась независимым экспертом в
сложных судебных процессах, связанных с экологическими правонарушениями
 Компания EcoStandard group является первой организацией РФ, аккредитованной в
международном сообществе по зеленому строительству U.S. Green Buildin

Наши клиенты
Клиентами компании EcoStandard group являются:

 SOCHI 2014
 ГАЗПРОМ
 City Bank
 Базовый Элемент
 CNN
 SIEMENS
 TNK-BP
 РуссНефть
 Deloitte
 Credit Suisse

Реализованные проекты
 SOCHI 2014
В декабре 2006 года EcoStandard group была выбрана официальным экологическим консультантом
строительства ряда Олимпийских объектов в Краснодарском крае, среди них: пресс-центр,
олимпийская деревня, ледовый дворец, гостиницы и другие.
 ЗАО "Атомстройэкспорт"
Специалистами компании был разработан раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» для
стадии обоснования инвестиций в строительство дополнительного энергетического блока
Невинномысской ГРЭС.
 Toyota Motor
Компанией EcoStandard group был реализован проект инженерно-геологических изысканий, в ходе
которого была выбрана площадка под строительство многофункционального бизнес-центра.

 HP
Компания EcoStandard group провела Аттестацию рабочих мест по условиям труда в центральном
офисе представительства ЗАО «Хьюлетт-Паккард АО» в СНГ. В ходе выполнения работ было
аттестовано более 750 рабочих мест и предложены мероприятия по улучшению условий труда.
 Комплексная экспертиза Citibank
Специалисты EcoStandard group провели экологическую экспертизу 34 отделений банка Citibank. После
проведенной экспертизы и предоставления необходимых рекомендаций по оптимизации экологической
обстановки руководство Citibank выразило благодарность EcoStandard group за качественную работу

Спасибо за внимание

