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О РОССИЙСКОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское
экологическое общество» — это широкая коалиция экологически ответственного бизнеса и органов
государственной власти, эколидеров и граждан, которая имеет более 70 региональных отделений и
экспертных площадок при главах регионов. Российское экологическое общество — официальный участник
Национального проекта «Экология».
Ключевые направления деятельности Российского экологического общества:
— общественно-экспертное сопровождение государственной природоохранной политики на всех уровнях;
— общественный контроль и мониторинг реализации инфраструктурных проектов;
— профилактика возникновения социально-экологических конфликтов;
— «зеленая» дипломатия.

О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ
АНО «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 экономики
замкнутого цикла и устойчивому развитию государства.
Наша

цель

—

это

профессиональная

экспертная

поддержка

реализации экологической политики органами власти, проектов по
экологической модернизации промышленности и ESG-трансформации.

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ?
1. Эффективно выстраиваем каналы коммуникации 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)

НАШИ ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Проведение экологического аудита
хозяйственной деятельности предприятий

Сопровождение проектов по ликвидации
объектов накопленного экологического вреда

Разработка региональных, муниципальных
и корпоративных Экологических
стандартов

Организация проектной деятельности в области
оценки и минимизации негативного воздействия
на окружающую среду и здоровье населения

Организация и администрирование внешней
экологической службы предприятия
(экологический аутсорсинг)

Разработка проектов законов и подзаконных
актов, документов стратегического
планирования

Подготовка пошаговой «программы
экологизации» компании

Разработка экологических стратегий развития
территорий

НАШИ ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
Сопровождение судебных процессов,
включая подготовку документов и
представление интересов заказчиков в судах
Подготовка предложений для региональных
и отраслевых планов адаптации к
изменениям климата
Разработка проектной документации в
области охраны окружающей среды, в т.ч.
проектов ОВОС, ПМООС, материалов
обоснования намечаемой деятельности

ESG

Подготовка программных документов и
внедрение ESG-практик на предприятии
Проведение корпоративных семинаров и
тренингов

Разработка и сопровождение программ по экологической
медиации
Консультирование по вопросам обеспечения требований
санитарного законодательства и законодательства в
сфере охраны окружающей среды при разработке и
экспертизе проектной документации по обоснованию зон
с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ),
а также нормативов воздействия на окружающую среду
Разработка планов мероприятий по оценке
целесообразности и обоснованию гигиенических
нормативов факторов среды обитания человека в том
числе атмосферного воздуха городских и сельских
поселений, воздуха рабочей зоны, питьевой воды и воды в
водных объектах

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
1. Разработаны Экологические стандарты для нескольких регионов России
2. Разработан Корпоративный экологический стандарт благоустройства парков для крупной строительной компании
3. Проведено более 100 экологических экспертиз, подготовлены экспертные заключения
4. Реализован проект по включению объекта негативного воздействия в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей
среде
5. Создана внешняя экологическая служба на нескольких российских предприятиях
6. Проведен экологический аудит деятельности более 20 предприятий, по результатам которого разработаны рекомендации по управлению
экологическими рисками, а также подготовлены программы экологической модернизации
7. Разработана экологическая стратегия развития квартала, предназначенного для жилищной застройки
8. Организовано и проведено более 20 успешных переговоров с целью предупреждения и разрешения социально-экологических
конфликтов
9. Проведено более 1000 исследований качества воды в водных объектах
10. Разработан проект реабилитации озера и благоустройства береговой полосы
11. Организовано судебное представительство в рамках более 200 судебных процессов с целью защиты интересов юридических и
физических лиц по делам в сфере охраны окружающей среды и природопользования
12. Подготовлено более 100 аналитических записок, экспертных заключений и предложений по совершенствованию законодательства

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
13. Разработаны более 150 проектов нормативных правовых актов
14. Разработка и внедрение систем экологического менеджмента (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) для компании, реализующей нефтепродукты
15. Разработана проектная документация в области охраны окружающей среды, в т.ч. проекты ОВОС, ПМООС, материалы обоснования
намечаемой деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
16. Разработана концепция ТЭО переработки отходов различных производств
17. Подготовлена экспертная оценка деятельности полигонов размещения отходов
18. Принято участие в разработке и экспертной оценке трех территориальных схем обращения с отходами
19. Разработаны более 100 проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, осуществлена паспортизация отходов
20. Организована система экологического мониторинга предприятия
21. Разработан проект рекультивации земель
22. Осуществлено экспертное сопровождение материалов ОВОС и ПМООС при проведении ГЭЭ, в т.ч. участие в заседаниях экспертной
комиссии ГЭЭ, подготовка необходимых справочных материалов по отдельным вопросам экспертного рассмотрения, как для Заказчика, так
и для членов экспертной комиссии, устранение замечаний, выявленных в ходе проведения ГЭЭ, выдача рекомендаций
23. Организовано проведение общественных обсуждений объектов ГЭЭ, включая доработку материалов ОВОС по результатам
общественных слушаний

НАША КОМАНДА
Юлия Филаткина
Генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций
экологических реформ», исполнительный директор Российского
экологического общества, эксперт в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, земельного и градостроительного
законодательства

Александр Соловьянов
Председатель Научно-технического совета Российского экологического
общества, член Экспертного совета ВАКа по неорганической химии, НТС
Минприроды России. Автор около 400 научных публикаций по проблемам
охраны окружающей среды, ликвидации накопленного экологического
вреда, физической химии полимеров, экологического мониторинга,
экологической, промышленной и технологической безопасности, доктор
химических наук, профессор

Александр Гинзбург
Главный научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова
РАН, член Общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экология»,
НТС Росприроднадзора, Совета по глобальным экологическим проблемам
РАН, Советов при губернаторах Челябинской и Омской областях, научный
руководитель проекта «Климатическая экспедиция», ответственный
секретарь редколлегии журнала «Известия РАН. Физика атмосферы и
океана», почетный работник охраны природы РФ, доктор физикоматематических наук

Наталия Ушакова
Координатор проектов, эксперт в сфере
экологической сертификации и зеленого
строительства

Михаил Пономарев
Научный руководитель Школы экологических
компетенций, эксперт в сфере обращения с
отходами производства и потребления, автор
более 200 научных публикаций, кандидат
юридических наук

Виктор Пильников
Руководитель юридической службы, глава
направления судебного сопровождения бизнеса

Светлана Каштанова
Адвокат, эксперт в сфере земельного и
экологического права

НАША КОМАНДА
Ольга Лекарева

Ольга Шевелева

Сертифицированный эколог-аудитор, эксперт государственной
экологической экспертизы Министерства экологии и природопользования
Московской области, эксперт по вопросам рекультивации земель,
государственной экологической экспертизы, в сфере земельного,
гражданского и экологического права

Эксперт в сфере обращения с отходами
производства и потребления, охраны водных
объектов, промышленной экологии, внештатный
эксперт государственной экологической
экспертизы, научный редактор журнала
«Справочник эколога», кандидат географических
наук

Станислав Черненко
Советник председателя Российского экологического общества, кандидат
медицинских наук, эксперт в области научного обеспечения, нормативного
правового сопровождения, проектной деятельности и экспертизы в сфере
санитарного и природоохранного законодательства, опыт работы в
центральном аппарате Роспотребнадзора более 10 лет

Ольга Фильченкова
Эксперт по вопросам регулирования деятельности в области обращения с
отходами производства и потребления, член секции госполитики и
регулирования в сфере охраны окружающей среды и экобезопасности НТС
Минприроды России (опыт работы в Минприроды России 10 лет), автор 60
публикаций по вопросам охраны окружающей среды и экономики
природопользования (в т.ч. первого и единственного в РФ учебного пособия
по РОП и экосбору), советник Российской Академии Естествознания

Ольга Гальцова
Эколог-аудитор, опыт работы в экологической
сфере более 40 лет, разработчик
Инструктивно–методических указаний по
экономике природопользования

Наталия Ткаченко
Сертифицированный аудитор-эколог НЭАП РФ,
эксперт судебной экологической экспертизы,
опыт в природоохранной сфере более 15 лет,
автор более 10 публикаций в профильных
журналах и сборниках

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Адрес
Москва, ул. Большая Черемушкинская, 34.

Телефон
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