ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЕДУЩАЯ АВТОРИТЕТНАЯ
РОССИЙСКАЯ ЭКО ОРГАНИЗАЦИЯ
• Более 15 лет работы
• Более 100 масштабных экопроектов
• Присутствие в 53 регионах страны
• Реализация инициатив происходит при под
держке федеральных и региональных органов
исполнительной власти
• Обладатель множественных Президентских
грантов и Премии Правительства Москвы за достижения в области экологии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ

В 2017 году, в соответствии с Указом Президента о
проведении в России Года экологии, было принято
решение улучшить состояние экологии страны
На высшем государственном уровне запланировано снизить
техногенную нагрузку на окружающую среду, путем сокращения:
• выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
• сбросов загрязняющих веществ в поверхностные воды
• расходования стратегически важных природных ресурсов

Необходимо
ЗАЯВИТЬ О
ПРОВЕДЕНИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Необходимо
ПРИСТУПИТЬ К
ЗАПЛАНИРОВАННОМУ
ПРОЦЕССУ
МОДЕРНИЗАЦИИ

Необходимо
ПОКАЗАТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОВЕДЕННОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ

«Зелёный патруль» не проводит сертификацию продукции в обязательной и добровольной сфере. Не осуществляет сравнительную оценку продукции и услуг

В 2017 году, в Год экологии «Зеленый патруль» запустил проект

«ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ»
который направлен на НЕЗАВИСИМОЕ ЭКСПЕРТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЗАЯВЛЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

«ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ — МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ»
СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЛАНОВ И
ПРОЯВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ

Участвуя в проекте «Зеленого патруля» по НЕЗАВИСИМОМУ
ЭКСПЕРТНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ЗАЯВЛЕННОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, Вы сможете:
позиционировать свое предприятие как экологически ответственную, открытую для
общественности организацию,таким образом получить преимущество при работе
с тендерными комиссиями
выделить себя среди других промышленных предприятий в своей отрасли
повысить лояльность общественности к своей деятельности
снизить давление со стороны контролирующих природоохранных государственных органов,
заручившись поддержкой авторитетной экологической организации Зеленый патруль
осветить реализацию государственных планов по снижению техногенного воздействия на окружающую среду, путем проведения совместно с «Зеленым патрулем» пресс-конференций, распространения видеороликов и публикаций в СМИ о получении предприятием
«ЗЕЛЕНОГО СЕРТИФИКАТА-МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ»

Что для этого нужно сделать?
1

Оставить заявку на сайте
https://www.greencertificate.ru

4

Получить СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗЕЛЕНЫЙ
СЕРТИФИКАТ-МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОД
КОНТРОЛЕМ

2

Заключить Договор с «Зеленым патрулем»
на проведение независимого экспертного
сопровождения совершенствования производственного процесса с подтверждением
заявленной модернизации производства

5

Осветить получение ЗЕЛЕНОГО СЕРТИФИКАТА и подписание Соглашения
«ЗЕЛЕНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ» на федеральных каналах и в сетевых изданиях с помощью созданных видеороликов, статей и публикаций

3

Подписать Соглашение «ЗЕЛЕНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ», срок действия которой распространяется на срок действия Договора вплоть до
получения СВИДЕТЕЛЬСТВА. Соглашение
является публичным документом и может
использоваться в рекламных целях в любых
открытых источниках

Cпасибо!

