Уважаемые коллеги!
НП «Экологический союз» приглашает СМИ к сотрудничеству, цель которого —
информационное содействие начавшемуся в России процессу формирования экологически
ответственного производства и потребления.
Эксперты Экологического союза обладают большим опытом в области разработки
экологических стандартов и сертификации, сотрудничают с ведущими международными
организациями, среди которых Программа ООН по окружающей среде (UNEP), Всемирная
Ассоциация Экомаркировки (IFOAM), Итальянский институт этической и экологической сертификации
(ICEA). Экологический союз имеет опыт сертификации различных групп продукции и услуг российских
и международных компаний, как на территории РФ, так и за рубежом (Кыргызстан, Украина, Сербия,
Вьетнам), в их числе: «Самсунг», «Таркетт», «Технониколь», «профайн РУС», «Сен-Гобен», «Банк
Нордеа», ГК «Оптиком» и другие.
Мы надеемся, что наш опыт будет полезным, и объединение усилий позволит повысить уровень
осведомленности участников рынка по вопросам экологической безопасности, тем самым усилив их
интерес к экологически устойчивому производству и потреблению.
Темы и вопросы, приведенные ниже, могут служить основой для экспертных
комментариев, обзоров, статей, рубрик, программ или реализации совместного длительного
или краткосрочного информационного проекта:

 Зеленая экономика: экомаркировка как рыночный инструмент зеленой экономики, опыт ЕС и
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, особенности развития зеленого рынка России, гринвошинг,
российский рынок экосертификации, успешные зеленые практики российского бизнеса и другие.
 Экоэволюция отраслей: растущий спрос на зеленые стройматериалы, экопреимущества и цена,
почему все больше компаний выбирают экоофис, российская практика экогостиниц, что такое
«зеленый магазин» и другие.
 Экологичность и жизненный цикл продукции: почему важна оценка жизненного цикла,
повышение качества жизни и снижение нагрузки на окружающую среду и другие.
Также эксперты готовы проанализировать и осветить такие темы, как экологичные
бытовая химия, косметика и парфюмерия, органическая пищевая продукция.
Мы готовы к расширенному формату сотрудничества — проведению опросов, организации
экспертных отраслевых мероприятий. Если у Вас сформировались другие актуальные темы для
освещения, будем рады их рассмотреть.
Предлагаем объединить наши усилия в освещении экологических вопросов, рассмотреть и
обсудить форматы и условия сотрудничества, темы, актуальные сегодняшнему читателю и
зрителю.
С уважением,
Юлия Грачева

к.б.н., директор, руководитель органа по сертификации
НП «Экологический союз»

Исп. и персона для контактов Юлия Симакова,
Руководитель пресс-службы, +7 (921) 588-10-62, simakova@ecounion.ru, www.ecounion.ru
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Экологический союз — одна из инициативных и активно работающих некоммерческих организаций
России, осуществляющая деятельность с 1991 года. Более 20 лет ведет широкую работу по
экологическому просвещению и развитию экологической ответственности. Более 10 лет
разрабатывает «зеленые» стандарты и содействует расширению производства и потреблению
экологически безопасной продукции.
Экологический союз является основателем единственной в России Системы добровольной
экологической сертификации международного уровня «Листок жизни». Экомаркировка «Листок жизни»
представляет собой анализ полного жизненного цикла продукции, услуг и работ (экомаркировка I
типа), соответствует международным и национальным стандартам ISO 14020 и ISO 14040, ISO 14024.
Является официальным представителем Итальянского независимого Института экологической и
этической сертификации (ICEA) и проводит на территории России аккредитацию органик-продукции по
Европейскому, Американскому и Японскому органическим стандартам. Входит в состав авторитетных
международных и российских экологических организаций: Всемирную Ассоциацию Экомаркировки
(GEN), Международную Федерацию Экологического Сельского хозяйства (IFOAM), Совет по
экологическому строительству (RuGBC). Аккредитован в Международной программе взаимопризнания
20 ведущих экомаркировок мира (GENICES), российской Системе добровольной сертификации
объектов недвижимости «Зеленые стандарты».

