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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. 





РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
СТАНДАРТЫ



РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

Региональные и муниципальные экологические стандарты устанавливают свод
требований, норм, правил и рекомендаций в отношении хозяйственной и иной
деятельности, которая оказывает или может оказывать прямое или косвенное
воздействие на окружающую среду. Применение стандарта является добровольным.

Субъекты стандарта: 
— Уполномоченные региональные и местные органы государственной власти; 
— Уполномоченные территориальные управления органов государственной власти,
осуществляющие функции государственного надзора и контроля; 
— Юридические или физические лица, имеющие объекты I, II, III и IV категории уровня
воздействия на окружающую среду; 
— Образовательные, научно-исследовательские и культурные учреждения; 
— Общественные организации.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цель регионального и муниципального
экологического стандарта — создание
комплекса взаимосвязанных процедур и
требований для улучшения качества
окружающей среды на территории субъекта
РФ.

Повышение экологической безопасности
производственных процессов

Определение региональных требований, норм
и правил в области охраны окружающей среды
для хозяйственной и иной деятельности

Создание условий для стимулирования
развития экологического сектора экономики

Переход к рациональному использованию
природных ресурсов в условиях устойчивого
развития хозяйственной деятельности

Обеспечение сохранности и развития
природных территорий

Достижение и поддержание баланса
экологических, социальных и экономических
потребностей населения

Задачи регионального и муниципального
экологического стандарта:



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТА
СУЩЕСТВУЮЩИМ РОССИЙСКИМ
И МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СТАНДАРТАМ

Положения стандарта разрабатываются в
соответствии с требованиями законодательства
РФ и национальными стандартами, а также
лучшими мировыми практиками в области
экологической стандартизации и управления
охраной окружающей среды.



СОДЕРЖАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАНДАРТА

ЭКОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
— Региональные экологические нормативы качества
компонентов природной среды
— Развитие системы мониторинга и анализа качества
атмосферного воздуха
— Рекомендации по разработке и реализации
комплексных планов предприятий 
— Экологический контроль производств
— Утилизация отходов 
— Внедрение наилучших доступных технологий
— Участие в национальном проекте «Экология»
— Контроль участия в национальном проекте «Экология»

ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
— Экологическое просвещение населения
— Подготовка специалистов в области обеспечения
экологической безопасности
— Проведение комплексной оценки загрязнения
окружающей среды 
— Развитие системы анализа качества компонентов
окружающей среды
— Ликвидация накопленного вреда окружающей
среде
— Озеленение территорий муниципальных
образований
— Эксплуатация муниципального общественного
транспорта 
— Требования к ТЭР жидких видов топлива (нефти и
продуктов ее переработки), используемых на
территории области
—Требования к раскрытию сведений о негативном
воздействии на окружающую среду вследствие
ведения хозяйственной деятельности



СОДЕРЖАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАНДАРТА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС
— Предприятия, составляющие экологический сектор экономики
— Локализация отраслевых (специализированных) производств в регионе
— Экономическое и налоговое стимулирование сферы производства товаров и услуг
— Региональная экологическая сертификация товаров и услуг
— Строительство и развитие экотехнопарков 
— Экологическое страхование 

ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
— Сохранение биологического разнообразия
— Сохранение генетического фонда животного и растительного мира
— Развитие системы особо охраняемых природных территорий
— Поддержка и развитие экологического туризма 



КОРПОРАТИВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ



О КОРПОРАТИВНЫХ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТАХ

Корпоративные экологические стандарты могут
устанавливать требования и рекомендации к
организации любых видов хозяйственной
деятельности: 

— проектирования
— строительства
— благоустройства
— эксплуатации
— производственной деятельности и т.д.

Использование корпоративных
экологических стандартов направлено на
предотвращение негативного
воздействия на окружающую среду,
обеспечение рационального
потребления материальных и
энергетических ресурсов, создание
наиболее комфортных условий для
человека в процессе осуществления
регулируемой стандартом деятельности.

Корпоративные стандарты утверждаются
внутренними актами организации.



(включая требования и
рекомендации к организации
учебно-туристических троп
маршрутов и пр.)

ПРИМЕР КОРПОРАТИВНЫХ СТАНДАРТОВ: 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКОВ

Организация системы
обращения с отходами

Мероприятия по
сохранению и увеличению
биоразнообразия

Организация исследований
флоры и фауны 

при создании рекреационных
зон и их благоустройстве

1

включая
компенсационные
и биотехнические
мероприятия для
редких видов

Создание «зеленой»
инфраструктуры

с целью обеспечения
социального благополучия
местных жителей

в т.ч. использование элементов
благоустройства и малых
архитектурных форм из
переработанных отходов

Создание
современной системы
организации ливневой
канализации

Создание водно-
зеленого каркаса
территории парков

Внедрение подхода Low Impact
Design 

(концепции минимального
воздействия) в ландшафтном
проектировании парков

Политика открытости
информации

и готовности к сотрудничеству
со всеми заинтересованными
сторонами

Организация системы
оперативного контроля и
эффективного
мониторинга 

рекреационной нагрузки,
предупреждения развития
и своевременного
реагирования на
неблагоприятные события

Экопросветительская и
реабилитационная политика 
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КОНТАКТЫ

+7 903 007-41-92

filatkina@ecosociety.ru

www.ecosociety.ru
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