
7 причин, почему Вам нужно 
выбрать экологические 

стандарты Экологического 
движения «Зелёная Россия».



1. Готовая целевая аудитория

Экологическое движение «Зелёная Россия», 
наиболее авторитетное и самое массовое 
движение в России.

Только в 2017 году в проектах движения 
приняли участие более 10 000 000 человек. 

Наши представители активно работают более 
чем в 50 регионах страны. 

Мы создали тренд на экологию, и люди 
идущие за нами разделяют наши принципы.



2. СОКРАШЕНИЕ РАСХОДОВ.

Независимый экологический аудит, поможет 
выявить слабые места и подскажет пути 
решения.

Оптимизация системы потребления  водных 
ресурсов, энергии, сырья, уменьшения 
образования отходов, в рамках предложенной 
после составления программы (концепции), и 
последующий дорожной карты, поможет 
сократить Ваши расходы до 30%, а где-то и 
начать извлекать прибыль.



3. PR и Рекламный эффект

Ежегодно реестр эколого-ориентированных 
предприятий в полном объеме размещается в ведущих 
федеральных СМИ и ТВ ( «Комсомольская Правда», 
«Аргументы и Факты», «Российская газета», порталы 
«Интерфакс», «Россия Сегодня». А в течение года 
полный список компаний, продуктов и технологий 
размещен на сайте-портале www.genyborka.ru – 1100 
посетителей в день, более 387 997 посетителей в год.

А премия «Национальный Экологический Оскар» 
главное событие года в сфере экологии и охраны 
окружающей среды.  Номинация на эту премию даёт 
компании положительный имидж среди населения.

http://www.genyborka.ru


4. Увеличение доходов.

Уже несколько лет, экология стала 
настоящим трендом как в мире, так и 
в России, не случайно 2013 и 2017 
год были объявлены годами Экологии 
в России. 

Маркетологами во многих странах 
просчитано, что внедрение 
экологических стандартов и 
соблюдение в корпоративном 
управление эффективного 
экологического менеджмента, 
позволяет увеличить долю доходов 
компании на 7-15% на внутреннем и 
самое главное на внешнем рынке. 



5. Прямой диалог с властью, господдержка.

Уже более 5 лет Экологическое движение «Зелёная 
Россия», является надёжным партнёром и экспертом в 
области экологии с органами федеральной власти, 
советам при главах регионах, крупными 
государственными корпорациями и общественными 
движениями.

По мимо участия в крупнейших отраслевых форумах 
и выставках( проводим круглые столы, модерируем
секции), мы сами организовываем большое 
количество отраслевых мероприятий на федеральном 
и региональном уровне. 

Выступаем с законодательными инициативами в 
сфере защиты окружающей среды, экологии и т.д.

Все это позволяет  нашим партнёрам вести прямой 
диалог с властью, напрямую общаться с 
представителями федеральных министерств и 
ведомств, рассчитывать на господдержку наших 
совместных проектов.



6. Возможность эффективно 
выстраивать бизнес в 
условиях природоохранного 
законодательства РФ.

Экологический аудит, и выполнение всех 
пунктов, прописанных в экологической 
программе,  а так же контроль со стороны 
экспертного совета Экологического движения 
«Зелёная Россия».

Существенно снижает риски применения 
«экологических штрафных санкций» (за 
нарушение законодательства в сфере охраны 
окружающей среды и экологии).Упрощает 

процесс лицензирования и сертификации.



7. Авторитетный экспертный совет 
экологического движения

«Зеленая Россия».

В экспертном совете Экологического движения 
«Зелёная Россия», собраны наиболее авторитетные 
деятели в сфере экологии и охраны окружающей 
среды, а так же видные политические деятели, 
представители органов власти, крупных российских 
корпораций. Вот только несколько представителей 
экспертного совета:

1. Карпов Анатолий Евгеньевич, депутат 
государственной думы Рф, многократный 
чемпион мира по шахматам

2. Садовничий Виктор Антонович, ректор МГУ имени 
Ломоносова

3. Миллер Алексей Борисович Председатель 
правления ПАО «Газпром»

4. Белозеров Олег Валентинович глава правления 
ОАО РЖД

5. Соколова Наталья Романовна начальник 
Управления государственного экологического 
контроля и надзора Росприроднадзора РФ.

6. Олег Газманов  Народный артист РФ.


