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раз вокруг Земли 
облетели наши 
специалисты за 
время своих 
командировок по 
всей России 
(120 000 км)

ANDORRA

рабочее место 
аттестовано 
компанией, что 
чуть больше всей 
численности 
населения 
Андорры 

аэропорта федерально-
го значения-клиенты 
департамента 
Экологического 
проектирования 
EcoStandard group

Мужчин Женщины

Увеличился штат 
сотрудников

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ
(Независимая экологическая экспертиза недвижимости: квартиры, дома, офисы)

Офисов

КОМАНДА ECOSTANDARD СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Группы 
на Facebook

Постов

Like Тыс. 
посетите-
лей нашего 
сайта за год

ОХРАНА ТРУДА

ВЫИГРАННЫЙ 
ТЕНДЕР

ЛЕТ НА 
РЫНКЕ

ТОП-ПРОЕКТОВПРЕМИЯ 
ГОСЗАКАЗ 2014

ЛУЧШИЙ
ПОСТАВЩИК

КЛИЕНТОВКОРПОРАТИВОВ РЕГИОНОВ, ГДЕ 
ПРОВОДЯТСЯ 
РАБОТЫ НАШЕЙ 
КОМПАНИЕЙ

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОШЛИ СОТРУДНИКИ

«Я рад представить вашему вниманию первый годовой отчет EcoStandard 
group, который демонстрирует основные показатели производственной, 
корпоративной и социальной деятельности компании в соответствии с между-
народными требованиями раскрытия информации GRI и с этого года является 
ежегодным.

С 1997 года клиентами EcoStandard group стали более 3000 юридических и  
более 2500 физических лиц. Мы динамично развиваемся, открываются новые 
представительства компании, штат сотрудников в этом году вырос на 30%. 
Поэтому мы считаем необходимым открыто говорить о нашей деятельности и 
о достигнутых результатах. Наши приоритеты это высокое качество предо-
ставляемых услуг и ваше доверие.»

Николай Кривозерцев

Генеральный директор EcoStandard group

О КОМПАНИИ

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

На данный момент в компании 5 производственных департаментов, мы реали-
зуем комплексные программы на всех стадиях строительства и отдельные 
проекты по всей России.

3 представительства на территории России (Москва, Санкт-Петербург, Хаба-
ровск).

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Доля сертифицируемых объектов 
по LEED, BREEAM, DGNB от общего 
объема в России

ЭКОСЕРТИФИКАЦИЯ
(LEED, BREEAM, DGNB, EcoMaterial, EcoVillage, EcoPro)

Прошли ежегодное 
продление 
по стандарту 
EcoMaterial

Новых материала 
получили маркировку 
по стандарту
EcoMaterial

Экспертных 
комментария дали 
наши специалисты 
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Радио/СМИ

Радиоэфиров

ТВ эфира

Статьи

Раз в составе 
жюри

ПРЕСС ЦЕНТР
Наши специалисты являются постоянными спикерами ведущих СМИ России

Компании прошли 
обучение в нашем 
Учебном центре

Суммарная площадь проведенных 
нами экологических мониторингов, 
которые расположились во всех 
климатических зонах России

км2

Реализованных проектов ОВОС
(оценка воздействия на окружающую 
среду)

субъектах 
находятся 
проекты 
отдела

Рабочее место
аттестовано 
компанией

Рост департамента в 2014 года

аэропорта федерального 
значения - клиенты департа-
мента Экологического 
проектирования 

Домов

Квартир

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

Суммарная глубина 
буровых работ (скважин), 
как от вершины Эвереста 
до дна Мариинской
впадины

м
Суммарная площадь
топографической съемки,
проведенной специалистами за год

га

Объектов на которых были 
проведены инженерные 
изыскания

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Физическая, химическая, энергетическая, радиологическая лаборатории)

Суммарное количество анализов 
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Единиц оборудова-
ния в лабораторном 
центре

Рекреационных 
зон Москвы и 
МО проанали-
зировано в 
рамках проекта 
«Рейтинг 
водоемов»
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