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Формируя новую зеленую повестку

Источни к :  i ndust ryeurope .com/%C3%A5f -converts -ar la- factory - in to/

https://industryeurope.com/%C3%A5f-converts-arla-factory-into/


Общероссийская общественная организация по охране и защите

природных ресурсов «Российское экологическое общество» — это

широкая коалиция участников «Зеленой экосистемы»: экологически

ответственного бизнеса и органов государственной власти

федерального и регионального уровня, эколидеров и граждан. Мы

активно занимаемся экспертной работой, проектной деятельностью,

управлением социально-экологическими конфликтами и экологическим

просвещением, а также реализуем инструменты общественного

экологического контроля.

О РОССИЙСКОМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ



О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ

Национальный центр компетенций экологических реформ —

это «проектный офис» Российского экологического общества.

Мы — консалтинговая организация, оказывающая

консультационные услуги в сфере природопользования и

охраны окружающей среды, реализуем бизнес-проекты,

способствующие становлению циклической экономики и

устойчивому развитию государства.

Наша цель — это профессиональная экспертная помощь в

экологической модернизации промышленности.



1. Эффективно выстраиваем каналы коммуникаций между

органами власти, обществом и бизнесом

2. Помогаем повысить корпоративную и личную экологическую

ответственность

3. Обеспечиваем успешное экспертное сопровождение

законодательных инициатив

4. Имеем опыт в подготовке и реализации природоохранных

проектов и программ

5. Привлекаем лучших российских и зарубежных экспертов

6. Широко освещаем наши проекты и инициативы

(с участием ведущих СМИ)

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?



НАШИ ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Подготовка
программных
документов и
внедрение ESG практик
на предприятии

Экологический 
аутсорсинг – внешняя 
экологическая служба 
предприятия

Экспертное 
сопровождение 
законопроектной
деятельности

Экологическая медиация
(предупреждение и 
разрешение социально-
экологических 
конфликтов)

Проведение 
экологического аудита
Подготовка пошаговой 
«программы 
экологизации» 
предприятия 

Корпоративные 
семинары и тренинги



• Экологический аудит предприятий
• Проведение экологических экспертиз и подготовка заключений
• Сопровождение деятельности предприятия («экологический аутсорсинг»)
• Разработка программ экологической модернизации предприятия
• Анализ экологических рисков предприятия и подготовка «дорожной карты» по управлению

рисками
• Разработка экологической стратегии развития территорий
• Предупреждение и разрешение социально-экологических конфликтов (путем успешного

проведения переговоров)
• Исследование качества воды в водных объектах
• Проект реабилитации городского озера и благоустройства береговой полосы
• Подготовка и сопровождение реализации экологической стратегии урбанизированной

территории
• Представление интересов юридических и физических лиц в судах
• Подготовка аналитических записок, экспертных заключений и предложений по

совершенствованию законодательства; разработка проектов нормативных актов

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Учебный и тренинговый центр, реализующий широкий спектр программ корпоративного и

индивидуального обучения в области экологии, формирования новых компетенций в области

экологической безопасности, подготовки экспертов в сфере экологии. Школа проводит бизнес-

тренинги для собственников компаний и управленцев высшего звена по направлениям:

Управление
экологическими

рисками компании

Социально-
экологическая

медиация

Устойчивое развитие 
урбанизированных 

территорий

ШКОЛА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ



Ведут признанные специалисты, имеющие богатый опыт образовательной,

экспертной и практической деятельности в области охраны окружающей

среды, экономики, юриспруденции и менеджмента.

Подробнее о Школе экологических компетенций:

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Email
school@ecosociety.ru

Сайт
www.ecosociety.ru/school

https://www.ecosociety.ru/school/
https://www.facebook.com/school.ecosociety


Наталия Ушакова
Руководитель департамента 

регионального развития, 

эксперт в сфере

экологической сертификации, 

координатор проектов

Александр Соловьянов
Председатель Научно-

технического совета, научный

руководитель ФГБУ «ВНИИ 

Экология», доктор химических

наук, профессор, академик

РАЕН

Юлия Филаткина
Генеральный директор

Проектного офиса, 

исполнительный директор

Российского экологического

общества, эксперт в сфере 

природопользования и 

охраны окружающей среды

Виктор Пильников
Руководитель

юридической службы, 

глава направления

судебного сопровождения

бизнеса

НАША КОМАНДА



Михаил Пономарев
Научный руководитель 

Школы экологических 

компетенций, кандидат 

юридических наук

Светлана Каштанова
Адвокат, советник в сфере 

земельного и экологического 

права

Ольга Шевелева
Координатор экспертного 

сообщества, кандидат 

географических наук

Ольга Лекарева
Эксперт государственной

экологической экспертизы, 

специалист в сфере

рекультивации объектов

размещения отходов

НАША КОМАНДА



Мария Грибакина
Инженер-эколог

Александра Насонова
SMM-специалист

Дарья Таршилова
Специалист по связям с 

общественностью

НАША КОМАНДА



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Адрес
Москва, ул. Большая Черемушкинская, 34

Email
info@ecosociety.ru

project.office@ecosociety.ru

Сайт
www.ecosociety.ru

https://www.ecosociety.ru/

