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Уважаемые друзья и коллеги! 

Прошедший год стал успешным для нашей компании, мы серьезно мо-
дернизировали многофункциональный лабораторный центр EcoStandard, 
были реализованы проекты федерального значения. В предстоящем 
2017 году, который был объявлен Годом экологии в России и является 
юбилейным 20-м для нашей компании, мы планируем открытие еще не-
скольких представительств на территории России, увеличение объема 
предоставляемых услуг по всем направлениям и поддержание их высо-
кого качества.

О компании

Компания EcoStandard group создана в 1997 году на базе ряда ведущих 
научных центров г. Москвы, в том числе естественных факультетов 
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова.

На данный момент в компании 5 производственных департаментов, 
мы реализуем комплексные программы на всех стадиях строитель-
ства и отдельные проекты по всей России.

7 представительств на территории России (Москва, Санкт-Петербург, 
Хабаровск, Новосибирск, Севастополь, Нижний Новгород, Самара).
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Получен Диплом I место
в номинации «Лучшие
практики в области
инженерных изысканий» НСИ

Реализация 
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Общее количество проведенных инвентаризаций источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Серьезная модернизация лаборатории и закупка 
высокотехнологичного современного оборудования
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Объектов, реализующих сертификацию 
по системе LEED и BREEAM

Выдано сертификатов по системам:

«Кунцево Плаза»
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Новая версия стандарта EcoMaterial 2.0. Введен новый 
уровень «Absloute +»

Сформирован и презентован второй выпуск каталога 
экологически безопасных материалов GREEN BOOK

Начаты работы по разработки EPD

Создан Корпоративный Университет ЭКУ

2 сотрудника получили степени кандидата наук в 2016 году
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Охрана труда и СОУТ

Компаний прошли 
обучение в нашем 
Учебном центре

760311 864

> 30 000 р. м.

> 20 000 р. м.

Рабочих места аттестовано 
компанией, из них:

Реализованы работы для 23 объектов 
оборонно-промышленного комплекса

32
эксперта в штате

Самые труднодоступные места, 
где проводились работы

1. ПАО «ВЧНГ». Предоставление услуг по проведению 
экологического мониторинга на Даниловском, Кулиндинском, 
Умоткинском, Санарском лицензионных участках.

2. ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». Проведение 
производственного экологического мониторинга в районе 
бурения поисково-оценочных скважин. 

3. ООО «РН-Шельф-Арктика». Производственный экологический 
контроль и мониторинг в ходе сейсморазведочных работ 2D
на лицензионном участках «Альбановский» и «Южно-Русский».

4. АО «КрасЭКо». Проведение измерений и анализов 
промышленных выбросов на организованных источниках 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
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Я рад представить Вам годовой отчет EcoStandard group за 2016 год, в ко-
тором раскрыты основные показатели нашей производственной, корпо-
ративной и социальной деятельности с учетом принципов устойчивого 
развития.


