Экологические решения для вашего бизнеса

ПАРА СЛОВ ОТ ОСНОВАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА
Мы сестры - Оля и Лена Мироненко. С раннего детства мы
мечтали стать морскими биологами и делать мир лучше.
Попытки начались, когда мы сами сделали первые шаги к
осознанному жителю мегаполиса, и у нас дома появился
раздельный сбор отходов. Мы на практике узнали об этом
все. Возили вторсырье на переработку через всю Москву
задолго до того, как это стало мейнстримом.
Мы перешли на многоразовые сумки и кружки, начали
разбираться в материалах и упаковке, стали
дипломированными экологами и поняли: одним поступком
мир не изменить, а вот множеством малых - очень даже.
Так родилась наша «Тайга».
Елена и Ольга Мироненко
Основатели и CEO

Чтобы показать окружающим, что экологичный образ
жизни - это достойная жизненная инвестиция, нам было
важно создать с нуля образ успешного человека, который
ответственно относится к своим отходам, людям и
природе вокруг. На этом пути нас ждало много
трудностей, самая большая из которых - равнодушие и
усталость окружающих от проблем. К этим проблемам мы
добавляли еще одну - ухудшение состояния окружающей
среды.
Поэтому мы решили создать что-то совершенно новое для
России - успешный эко-бренд «Тайга», который радует
глаз, вдохновляет на подвиги и призывает спасать
одинокие бананы.

НЕМНОГО НАШЕЙ ИСТОРИИ
Эко-проект «Тайга» появился в 2015 году сразу
после поездки на университетскую практику на
Командорские острова, где рядом с плавающими
китами мы видели забытые плавающие сети, а
местные жители могли выбросить ртутную лампу
прямо в океан. Контраст поразил нас, и тогда мы
решили действовать и делиться знаниями со всеми,
кто хотел бы их получить. А таких, как показывает
практика, очень много!
Помимо просветительской деятельности и работы с
бизнесом и мероприятиями наша «Тайга»
занимается наукой. Научное направление Оли пластик в морских экосистемах, а Лены инвазивные виды животных и сохранение
биоразнообразия.
В 2017 году «Тайга» получила Премию
Правительства Москвы за вклад в сохранение
окружающей среды.

НАША МИССИЯ

ДОВЕРИЕ

ЭКО-ПРИВЫЧКИ

Консалтинг и «зеленый»
аудит организаций с
целью создания прочного
и длительного
сотрудничества с
компаниями

Популяризация
«зеленого» образа
жизни и эко-привычек
в соцсетях

ЭКО-ТОВАРЫ

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

Улучшение качества
жизни с помощью
доступных экотоваров оптом и в
розницу для тех, кто
готов меняться

«Зеленые» решения
для любого бизнеса
или мероприятия,
например раздельный
сбор отходов в офисе

НАШИ ЦЕННОСТИ
три важнейшие ценности нашего проекта, которые помогают нам менять мир к лучшему

КОМПЕТЕНТНОСТЬ

СМЕЛОСТЬ

Знания, которые мы
приобретаем в области
экологии постоянно
актуализируются в
международных стажировках,
экспедициях и аспирантуре. Мы
и наши сотрудники постоянно
развиваемся

Мы считаем, что природоохранной
деятельности просто необходимы
инновационные и креативные
подходы для привлечения
внимания к своей деятельности

СТРАСТЬ
Любить то, что делаешь и
делать то, что любишь с
душой и полной
самоотдачей

ПОЧЕМУ МЫ?
Образование,
квалификация и
компетентность

Ольга Мироненко
Эколог. Стипендиат Д. Медоуз, член
международной Балатонской группы
профессионалов в области
устойчивого развития. Стипендиат
Министерства Образования и
Исследований Германии - лауреат
конкурса Green Talents 2017.
Координатор российского отделения
International Waste Hub. Сфера
исследований: пластик в Мировом
океане; современные упаковочные
материалы; разработка
альтернативной упаковки и товаров.

Елена Мироненко
Эколог. Аспирант Биологического
факультета МГУ. Стажер Токийского
Университета. Лауреат премии
«Эколог года». Участник
инновационной лаборатории
UNLEASH в Сингапуре. Участник и
международных экологических школ
в Венгрии и Франции. Сфера
интересов: инвазивные виды,
сохранение биоразнообразия и мест
обитания; «зеленый» брендинг и
маркетинг компаний и мероприятий;
коммьюнити-менеджмент.

"Если вы хотите иметь
то, что никогда не имели,
вам придётся делать то,
что никогда не делали."
— Коко Шанель

ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС?
Провести занятия для детей
В нашем штате более десяти
преподавателей различных
специальностей: экологи, орнитологи,
зоологи, физики и т.д. Мы проведем
детский урок или квест в школе, на вашем
мероприятии и любом другом месте.

Провести занятие для взрослых
Мы организуем: лекции, кинопоказы,
зоологические прогулки, телемосты с
экспертами из области устойчивого
развития со всего мира, экологические
игры (в партнерстве с Center for Systems
Solutions, Польша) и многое другое.

Проконсультировать вашу компанию

Выступить с лекцией

Разработаем проект и проконсультируем по
организации «зеленого» офиса или
мероприятия; разработаем линейку
экологичной корпоративной сувенирной
продукции и «зеленых» раздаточных
материалов, а также предложим
альтернативную упаковку и материалы для
вашей продукции. Все это сократит издержки
и оптимизирует бюджет вашей компании.

Мы постоянные спикеры множества
мероприятий России, на которых
обсуждаются эко-тренды, устойчивое
развитие городов и другие важные
социальные темы. Мы будем рады выступить
на вашем мероприятии.

Разработать эко-сувениры и раздаточные материалы
Мы готовы предложить вашей компании или мероприятию брендированную линейку сувенирной
продукции с минимальным экологическим следом: блокноты, ручки, термокружки, стильные
холщовые шоперы, бейджи, раздаточную продукцию из переработанной бумаги и многое другое.

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ
Наши клиенты и партнеры

