
МИНПРИРОДЫ
РОССИИ
Концепция медиа-
активностей

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ
Концепции городских
экопроектов

NICE PACK

Экологическая стратегия
предприятияПР
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НАЦПРОЕКТ
"ЭКОЛОГИЯ"

Проведение
всероссийской
инфокампании,
разработка  отдельных
медиа-решений для 1 1
федпроектов  НП
"Экология"

ВОДА РОССИИ

Организация
информационных
мероприятий в рамках
ежегодного цикла
волонтерских акций в
российских регионах

РУССКАЯ
МЕДИАГРУППА

Проведение цикла
мероприятий
совместно с  ООПТ и
звёздами "Русского
радио" в  целях
развития экотуризма
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РЕ Проектный центр с  2013 года занимается разработкой и
реализацией экологических стратегий,  а  также
информационных кампаний,  связанных с  актуальной
повесткой в области экологии,  природопользования и
окружающей среды

Проектный центр



ESG-ПОЛИТИКА

Ключевые решения
для формирования
устойчивого развития
бизнеса и "зеленых"
инвестиций

КОРПОРАТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Формирование
корпоративной эко-
среды,  подходов и
актуальных экотрендов

УГЛЕРОДНЫЕ
ЕДИНИЦЫ

Программы создания
углеродных единиц и
лесоклиматические
проекты
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Основными направлениями повышения инвестиционной
привлекательности компании,  оптимизации углеродного
следа и создания "зеленых" активов стали забота об
окружающей среде,  социальная ответственность и
открытость бизнеса.  "Экологические проекты" -
объединение,  которое находится в эпицентре
экологической повестки в России и способствует
реализации актуальных инициатив на стыке
коммуникаций власти и бизнеса

GR и консалтинг



ОМСКИЙ КАУЧУК

Проведение онлайн-
линии для компании в
целях формирования
устойчивой обратной
связи с экспертами и
представителями
общественности 

РЖД

Организация
партнерских
мероприятий в рамках
тематического форума
"Слёт под рюкзаком" в
Московской области

МИНПРИРОДЫ
РОССИИ

Организация
представительства
ведомства на ВЭФ,
проведение
благотворительного
аукциона в поддержку
редких видов животных
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ИИ Подразделение занимается разработкой и реализацией
мероприятий различного формата и уровня в сфере
экологии и природопользования,  экологического туризма,
эковолонтерства,  новых линий развития экологически-
ответственного предпринимательства.  Пакетные и
уникальные решения для бизнеса,  органов власти,
некоммерческих и отраслевых объединений -  компетенция
ивент-подразделения компании "Экологические проекты"

Ивент-направление

НАЦПАРК
"КИСЛОВОДСКИЙ"

Ребрендинг и полное
переоснащени визит-
центра национального
парка в г .  Кисловодск


