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Лидер в области инженерных услуг 
и экологического консалтинга



Провели
30 эфиров на ТВ и радио 
27 собственных мероприятий 

Из них — 7 круглых столов 
и бизнес-завтраков в «Деловой 
России»

Николай
Кривозерцев
Генеральный директор
EcoStandard group

О компании

Группа компаний «Экостандарт» успешно ра-
ботает по всей территории России и СНГ 
с 1997 года. 

Мы являемся лидером на рынке экологиче-
ской экспертизы и мониторинга, услуг в сфере 
охраны труда, инженерных изысканий, эколо-
гического проектирования и сертификации.

ГК «Экостандарт» сегодня — это двенадцать 
филиалов по всей России. Мы работаем в раз-
личных отраслях от нефтегазовой и металлур-
гической до торговли, финансов и недвижимо-
сти. За двадцать один год своего 
существования компания выполнила более 
4000 проектов, 350 из которых — федерально-
го значения.

Уважаемые друзья и коллеги! 

Перед вами пятый годовой отчет EcoStandard 
group. 2018 год стал для нас успешным: произ-
водственные подразделения компании выпол-
нили план развития, финансовый и производ-
ственный планы. Административные отделы – 
HR, PR, IT и др. – достигли хороших результатов 
в своей сфере. Благодаря стабильному росту 
компания остается одним из лидеров рынка. 

В 2018 г. мы отметили 21-летие, открыли две-
надцатое представительство в России — фили-
ал в Казани, приобрели для лабораторного цен-
тра оптико-эмиссионный спектрометр с 
индуктивно-связанной плазмой и даже запу-
стили свою программу об устойчивом разви-
тии на деловом телеканале. Стремясь соответ-
ствовать духу Года волонтера, мы объездили 
полстраны с проектом ранней профориентации 
школьников «Зеленая кисточка».

В 2018 г. мы стали опытнее, профессиональ-
нее, лучше. Оставайтесь с нами!

Запустили новый формат обучений — 
неформальные практические квесты 
и тимбилдинги

На 23,6% перевыполнили план 
(43,3 млн руб. вместо 35 млн руб.)

Разработали 92 пакета 
документов по охране труда, 
пожарной безопасности и др.

Провели 7 аудитов 
компаний 

Открыли представительства 
департамента ОТ в Самаре, 
Екатеринбурге, Крыму и Казани

Прошли 2 проверки и подтвердили компетентность 
ООО «ЭСГ «Охрана труда» и ОЧУ ДПО «УМЦ ЭКОСТАНДАРТ»

600
разработанных
паспортов 

148
новостей 

50
комментариев

548
упоминаний о компании

56
экспертных статей

1500
источников загрязнения 
атмосферы проинвентаризовано

1070
вида отходов, для которых были 
рассчитаны нормативы

Посчитали нормативы допустимых 
сбросов для 11 выпусков 
загрязняющих веществ

Специалистов в отделе

СОУТ Москва СОУТ Санкт-Петербург

Ключевые клиенты
1. Министерство обороны (ВВО, ЦВО)
2. РЖД
3. ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
4. ООО «УГМК-Сталь»

Ключевые клиенты
1. Структурные подразделения РЖД
2. Министерство обороны (воинские части по всему 
Дальнему Востоку)
3. Центр эксплуатации объектов наземной космической 
инфраструктуры (ЦЭНКИ)
4. Дальневосточная энергетическая компания 

Отдел продаж

Отдел экологической сертификации

Лабораторный центр

Департамент экологического 
проектирования Тендерный отдел

Приобрели в 2018
1. Спектрофотометр Unico 2100 
2. VELP Scientifica, устройство для перегонки 
с паром «udk-129»
3. Три микроскопа для будущей микробиологи-
ческой лаборатории: 

Биологический микроскоп CX 33 Olympus
МИКРОМЕД-ЛЮМ
МБС стереоскопический

Топовые клиенты 
1. Газпромэнергохолдинг
2. Роснефть
3. Объединенное стратегическое командование
4. Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ

Средний возраст сотрудников
(вырос с 28,5 лет в 2017 г.)

Наложили ограничения санитарных разрывов на новую застройку 
вокруг аэропортов:

Внуково — на 1853 км²
Калуга (Грабцево) — на 93 км² 

Департамент экологической экспертизы 
и мониторинга

Департамент инженерных изысканий

Отдел PR

Учебный центр

Департамент охраны труда

1. ENKA 
(один из лидеров турецкого и российского 
строительного рынка)

2. Inditex group
(бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, 
Pull and Bear и т.д.)

Ключевые клиентыОбучено человек по направлениям:
(рост по сравнению с 2017)

Департамент специальной оценки условий труда

5567 5029
Пожарно-технический минимум

в 2 раза

1969
Электробезопасность

в 3 раза

Охрана труда 
в 1,5 раза

8
действующих

460 000 

34
новых

56
продленных

1561
Первая помощь

в 7 раз

Сертификация R&D-цен-
тра компании «Ренова» 
(LEED Silver) — единствен-
ная в Сколково

Первая декларация EPD — 
для Сокольского 
деревообрабатывающего 
комбината 

Провели экологическую экспертизу

Исследовали 3060 источников выбросов на предприятиях
Провели производственно-экологический контроль на 807 АЗС 
7200 часов производственного контроля в Арктике, на самой северной нефтяной 
скважине в мире

Новый клиент
Бизнес-парк Ростех (13 зданий), крупнейший объект по BREEAM

Новая услуга (совместно с лабораторией)
Анализ стройматериалов на летучие органические соединения в соответствии 
с требованиями LEED v4 

16
Январь 2018

29
Декабрь 2018

Сотрудников в штате

10
2017

14
2018

43 300 000 ₽

98 договоров на аутсорсинг
(из них на декабрь 2018)

 

4
пересертификации

1
новое предприятие

20
продлений сертификатов

780
квартир

170
домов

245
офисов

 

Новые ключевые клиенты
1. РЖД
2. Структуры Объединенного стратегического 
командования 
3. ОТИС
4. НПО Алмаз
5. Ростех

Команда EcoStandard group

36 дней без выходных – 
самая длинная командировка

Село Яр-Сале (Ямало-Ненецкий АО) — 
самое труднодоступное место 2018 г.

рабочих мест оценено 
50
экспертов в штате

+ 83
сотрудника (прирост 
на 35% по сравнению 
с 2017 г.)

СОУТ Новосибирск         

44 508
рабочих мест оценено 

323
Общее количество
сотрудников

> 500
единиц оборудования

116 207

2
эксперта в штате

СОУТ Хабаровск 

30 000
рабочих мест оценено 

8
экспертов в штате

46 441
рабочее место оценено

5
экспертов в штате

Создали страницу 
ecostandard.people

Ключевые клиенты 

1. МЕГА (ИКЕА)
2. Inditex group
3. РЖД
4. МегаЛабс 
(дочерняя компания МегаФон)
5. Грузовой Терминал Балтийский

Новые ключевые клиенты
1. МРСК Урала
2. Свердловэнерго
3. Структуры Объединенного стратегического 
командования
4. РЖД
5. ПО «Маяк»
6. Комбинат «Электрохимприбор»

Производственный контроль 
проведен на 21 000 точек

Отдел HR

204 
сотрудника в Москве

29,5

1300
отчетностей для 
460 площадок

Цикл мастер-классов по экоремонту в гипермаркетах 
Castorama совместно с отделом экологической 
экспертизы

Система сертификации EcoMaterial

60 490
проб проанализи-
ровано

4094
новых договора

28 374 пробы воды
 
7662 пробы почвы

23 732 пробы воздуха 
 
481 материал
 
241 образец отходов

Перевыполнили план на 90%

1426
выигрышей

7926
участий

Выпустили в СМИ

Запустили передачу «Устойчивое развитие 
с Николаем Кривозерцевым» на телеканале 
«ПроБизнес»

Инженерно-геологические изыскания
Обследовали более 270 водозаборных гидрогеологических эксплуатационных 
скважин
Пробурили и оборудовали 17 гидрогеологических разведочно-эксплуатационных 
скважин
Получили лицензии на право пользования недрами для SHELL и других заказчиков 

Инженерно-экологические изыскания
Обследовали более 500 га
Выполнили более 300 отчетов

Ключевые проекты
Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
АО «МОЭК-Проект»

Инженерно-геодезические изыскания
6 сотрудников (    1,5 раза по сравнению с 2017) 
6 км²  отсняли на первой в истории компании аэрофотосъеме с применением БПЛА 

Основные проекты 2018 г.
1. Карамышевский шлюз и канал им. Москвы (Москва-река)
2. Богучанский Алюминиевый завод (Красноярский край)
3. река Хемчик (Республика Тыва, 10 участков)

Запустили сайт ecostandard.life


