
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ». 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР «ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ».  

ПРЕМИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОСКАР»

Проекты Экологического движения «Зелёная Россия – ваш надёжный проводник в мир эколого-ориентированных 
предприятий,  органических продуктов и иновационных технологий



Общероссийское Экологическое Общественное 
Движение «Зелёная Россия» 

Общественное движение, созданное по инициативе 
участников Акции «Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная Россия», который прошёл 31 августа 
2013 г. Во всех регионах РФ. (Год охраны окружающей 
среды).

Проекты: 

Всероссийский субботник «Зелёная Россия» проводиться 
ежегодно. 

В сентябре 2017 года в 85 регионах России на субботник 
вышли более 10 000 000 человек.

Эколого – патриотический проект 

«Лес Победы» - инициатива, направленная на 
увековечивание памяти о 27 млн. павших граждан СССР во 
время Второй мировой войны. В честь каждого погибшего 
высаживается именное дерево.

В рамках проекта за 3 года высажено более 

17 000 000 деревьев по всей России.



Экологические стандарты

Эксперты экологического движения «Зелёная Россия», совместно с 
ведущими научными институтами, ВУЗами и лабораториями, разработала и 
внедряет на территории Российской Федерации 5 основных экологических 
стандартов.

1. Стандарт «Экология производства»

2. Стандарт «Национальная продуктовая безопасность России»

3. Стандарт «Зелёные технологии»

4. Стандарт «Зелёный офис»

5. Стандарт «Зелёная Россия» 

В рамках стандарта «Национальная продуктовая безопасность России» и 
стандарта «Зелёная Россия», заявителю даётся право на использование 
специального экологического знака «Зелёная Россия», сроком на 1 год.

В основе всех стандартов лежат принципы и критерии, разработанные 
руководством экологического движения «Зелёная Россия» и экспертным 
советом, в который вошли наиболее авторитетные экологи, представители 
бизнеса, научного сообщества, видные политики, общественные деятели, 
ректоры ведущих вузов страны

1. Принцип Добровольности – вся стандартизация осуществляется на 
добровольной основе.

2. Принцип Независимости – все решения о присвоении стандартов 
«Зелёной России» принимаются только после  независимого «эко-
аудита», который проводят ведущие эксперты, на основе лабораторных 
исследований и научные институты РФ.

3. Принцип Открытости – все компании подающие заявку на получение 
экологических стандартов, соглашаются на размещение информации о 
компании, продукте или технологии в открытых источниках.



Стандарт «Экология производства»
Разработанный стандарт основывается на концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 года, в которой определены четыре направления 
обеспечения экологической безопасности экономического 
развития и улучшения экологической среды жизни человека:

• Экология производства – Наличие у предприятия 
экологической политики, концепции, стратегии или плана -
комплекс экологических мероприятий, нацеленный на 
снижение негативного воздействия на окружающую среду и 
улучшение условий труда и качества жизни работников 
предприятия и граждан, проживающих рядом с предприятием.

• Экология человека – создание экологически безопасной и 
комфортной обстановки в местах проживания населения, 
работы и отдыха;

• Экологический бизнес,– создание эффективного 
экологического сектора экономики, включая менеджмент.

• Экология природной среды – сохранение и защита природной 
среды.

Для проверки компании (соискателя) стандарта «Экология 
производства»,  «Зелёная Россия», проводит экологический 
аудит , привлекая независимые аудиторские компании.



Национальный стандарт продуктовой 
безопасности РФ.

Система добровольной стандартизации, кроме стандартов 
качества (ГОСТа, ТУ, и других сертификатов соответствия) 
опирается на экологические критерии "Зелёной России" и 
разделяет продукцию на 3 сорта: Премиум, Высший, 
Первый. 

Для каждого сорта были разработаны четкие критерии
позволяющие в короткий срок проводить оценку и 
экологический аудит любой технологии 
,продукции(продуктов питания, косметики, средств 
гигиены, детских товаров и т.д.)

По итогам аудита компании вручается или отказ, или
сертификат о присвоение экологического стандарта, и 
присуждается  право на использованияе экологического
товарного знака «Зелёная Россия».



Стандарт «Зеленые технологии»

Инновации, в основе которых лежат принципы устойчивого 
развития и повторного использования ресурсов, снижения 
негативного воздействия на окружающую среду, например, 
за счет уменьшения количества отходов, повышения 
энергоэффективности, улучшения дизайна для сокращения 
объема потребляемых ресурсов.

В рамках Стандарта «Зелёные технологии», все инновации 
проходят обязательную техническую экспертизу, 
экологический и юридический аудит.             ( законность и 
допустимость применение тех или иных технологий на 
территории РФ).

Все технологии, после экспертизы, после консультации с 
правообладателями, размещаются в открытый раздел 
реестра  (доступный  корпорациям, органам власти, 
экспертному совету движения «Зелёная Россия», службам 
экологического спасения и мониторинга).

В отдельных случаях руководство Экологического движения 
«Зелёная Россия», готово возложить на себя обязанности 
эдвайзеров, а также способствовать продвижению 
технологии в рамках инвестиционных программ или на 
рынке ICO и краудфандинга.



Экологический стандарт «Зелёный офис»

При присуждение стандарта экспертный совет ориентируется на 
результаты экологического аудита, проводимого общественными 
инспекторами «Зелёной России» и отчётом независимой 
лаборатории  НИЦ  «Биомед» созданным на базе МГУ  имени 
Ломоносова. 

Общественный инспектор экологического движения «Зелёная 
Россия» - привлекаемый на добровольной 

основе - эксперт экологического движения имеющий высшее 
или средне-специальное образование в сфере экологии, 
медицины, биологии, или прошедшие профильное обучения на 
курсах проводимых сотрудниками НИЦ «Биомед», МГУ имени 
М.В. Ломоносова, или представители  федерального агентства по 
надзору и контролю в сфере экологии и природопользованию 
«Росприроднадзор», или специальные курсы по методике 
«Зелёной России».



Для присуждения экологического стандарта

«Зелёная Россия»

и получения права на использования специального 
экологического торгового знака  «Зеленой России», 

предприятия торговли (reteil) или horeca должны 
соответствовать критериям, разработанным специалистами 

экологического движения и экспертным советом:

1. Наличие эко-витрины с экологическими (органическими) 
продуктами (для retail) и наличие в меню блюд 

изготовленных из экологически чистых (органических) 
продуктов (для horeca).

2. Модернизация систем очистки воды (как минимум 
качественная фильтрация всей используемой в 

технологическом процессе воды и очистка воздуха 
(бионизация – регенерация воздуха).

3. Постоянный аудит поставщиков общественными 
инспекторами «Зелёной России» и  экспертным советом.

4. Внедрение на предприятие системы экологического 
менеджмента(рационализации потребления воды, 
энергии, сырья, уменьшения образования отходов, 

рициклинг).



Федеральный реестр эколого-ориентированных предприятий.

Открытый реестр (публикации не реже одного раза в год в федеральной 
прессе («Комсомольская правда», «АИФ», «Российская газета, сайт 
Экологического Движения «Зелёная Россия» и др.)) список добросовестных 
предприятий, прошедших добровольную экологическую  стандартизацию, 
согласно стандартам экологического движения «Зелёная Россия».

Реестр создается в целях:

- публичного распространения "Зелёного" тренда:

«Эколого - ориентированная компания» (экологически-ответственное , 
добросовестное предприятие), забота об окружающей среде и сохранения 
биологического разнообразия природы России.

- информирования населения Российской Федерации о деятельности эколого-
ориентированных и добросовестных предприятий, производящих
натуральную (органическую, экологически чистую продукцию), отвечающий
требованиям экологических стандартов "Зелёная Россия".

А так же их вклада в решение современных экологических проблем.

- Стимулирование участия крупнейших корпораций и компаний Российской 
Федерации в экологической деятельности по сохранению биологического 
разнообразия природы России, а также поддержания экологической 
ответственности и безопасности страны.

- Выявление лучших экологических практик, осуществляемых корпорациями 
и компаниями на территории Российской Федерации

- Пробуждение ответственности и побуждению к полезным действиям по 
созданию здоровой (экологически-чистой) среды обитания граждан РФ.



Премия «Национальный Экологический Оскар»

В конце каждого года, Экологическое движение 

«Зелёная Россия», проводит главную премию в области экологии и 
экологической безопасности:

«Национальный Экологический Оскар».

Руководство движения «Зелёная Россия» представляет экспертному 
совету списки кандидатов на премию в отдельных номинациях:

1. Эколого-эффективное  предприятие.

2. Экология и социальная ответственность регионов.

3. Зеленые инновации.

4. Экологический продукт года. (Зелёная марка)

5. За личный вклад в деле защиты окружающей среды и 
продвижения экологических стандартов.

6. Добровольчество в экологии, лучшие иннициативы.

7. Эко-творчество.

Каждый год в рамках

«Национального Экологического Оскара» 

мы вручаем более 50 премий.

За последние несколько лет обладателями «Оскара» стали такие 
компании как: РЖД,  ГАЗПРОМ, СИБЭКО, МЧС, УГМК, РОСРАО и 
другие.



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

САДОВНИЧИЙ 
ВИКТОР АНТОНОВИЧ 
ректор Московского 

государственного университета 
имени М. В. Ломоносова

МАРТЫНОВ 
ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ
ректор Российского 

университета нефти и 
газа имени И. М. Губкина

СТЕПАНОВ
СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 
ректор Международного 

эколого-политологического 
университета

СОКОЛОВА 
НАТАЛЬЯ РОМАНОВНА 
начальник Управления 

государственного экологического 
надзора Федеральной службы по 

надзору в сфере 
природопользования

ВАЛУЕВ 
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
первый заместитель 

председателя комитета ГД РФ             
по экологии и охране 
окружающей среды

КАРПОВ 
АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

Глава Экспертного совета, 
депутат Государственной думы 

РФ, координатор Центра 
общественного мониторинга 

ОНФ по проблемам экологии и 
защиты леса



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

ЕДЕЛЕВ 
ДМИТРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 

доктор экономических наук, 
доктор медицинских наук, 

профессор, Действительный 
член общественной 

организации «Российская 
академия естественных наук»

ЛЫЖИН
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

руководитель сектора 
биоэкономики и устойчивого 

развития Центра экономических 
исследований Российского 
института стратегических 

исследований

ЖУКОВ 
ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 
член Совета при Председателе 

Совета Федерации по вопросам 
агропромышленного комплекса 

и природопользования

ЗОТОВА 
ЗОЯ МИХАЙЛОВНА   
депутат Московской 

городской Думы, 
Председатель комиссия по 

экологической политике

СТЕЦЕНКО 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
старший научный сотрудник

кафедры экономики
природопользования 

экономического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова

ШИНГАРКИН
МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ 

Учредитель Общественного 
регионального экологического 

фонда "Гражданин", 
депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания 
Российской Федерации VI созыва



Спасибо за внимание!
Всю дополнительную 

информацию вы можете 
получить по телефону:

+74993721284

На сайте :  www.genyborka.ru
Почта: info@genyborka.ru

Проекты Экологического 
движения

«Зелёная Россия» – Ваш 
надёжный проводник в мир 
эколого-ориентированных 

предприятий,  органических 
продуктов и инновационных 

технологий....

http://www.genyborka.ru

