ООО «НАТУРА СИБЕРИКА»
Категория 290 человек
Офис в аренде
Сертификация
Бизнес-центр
«Ленинский,
119»
–
первое
зелёное
здание
в
России,
сертифицированное по стандарту
DGNB (оценка «Золотой»)

Воздух

Энергия

✓ Приточная
вентиляция
соответствует
классификации
коммерческих
зданий,
классу А или B (> 60 м3 час на 10 кв.м)

✓ Проектирование и строительство проводилось
с учетом требований законодательства РФ.
Здание имеет класс энергоэффективности А

✓ Периодически (1 раз в год) проводятся
измерения концентрации вредных веществ
в воздухе сторонней лабораторией в
рамках законодательных требований

✓ Энергоэффективные
кондиционирования

✓ Фильтры класса F7 или выше, замена
фильтров
осуществляется
по
факту
загрязнения и выхода из строя фильтров

✓ Энергопотребление
офисной
техники
соответствует Международному стандарту
энергоэффективности «Energy Star»

✓ Окна открываются
✓ Технология free cooling
✓ В здании и у входов курить строго
запрещено. Ведется тщательный контроль.
Выделена
специально
оборудованная
площадка с защитой от ветра и дождя
снаружи здания на расстоянии не менее 15
м от здания и основных тротуаров и
проходов

системы

✓ Внедрены
процедуры
отключения
неиспользуемой офисной техники

Химическая продукция
Используются моющие и чистящие средства
собственного производства серии ORGANIC
PEOPLE. Это сертифицированная косметика
для дома, имеет сертификат ICEA по
стандарту ECO BIO, т. е. продукты имеют
статус органические. Знак ICEA ECO BIO
Сleaners гарантирует наличие в средстве
минимум
95%
натуральных
и
20%
органических компонентов

Отходы
Раздельный сбор отработанных ртутных ламп,
батареек,
картриджей,
элетронной
техники,
макулатуры, чеков, пластика, электронных сигарет,
пластиковых карт, крышечек из-под напитков,
блистеров из-под лекарственных средств, CD-дисков,
стаканчиков из-под кофе

Ежегодное участие в акции «СПАСИ ДЕРЕВО». В
2022 г. II место за 1 033 кг макулатуры.

В местах расположения
кофе-машин проводится
сбор кофейного жмыха

Проект «НОВАЯ ЖИЗНЬ
ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ»
- сбор пластиковой
упаковки от косметических
средств для дальнейшей
переработки/создания артобъектов

Питание
Организовано 10 комнат приема пищи с
многоразовой посудой, посудомоечной
машиной, микроволновой печью,
холодильником, заварочным чайником.
Отказ от пакетированного чая и
одноразовой посуды.

Открылся микромаркет ВкусВилл
вкусные, полезные продукты и готовые
блюда

Бар FRESH CAFÉ
Кофе, чая и другие напитки
В продаже свежие фрукты и овощи

FRESH CAFÉ (столовая)
✓ В производстве не используются ГМО и
консерванты, а любая продукция
хранится не более 24-х часов.
✓ Диетические, веганские, вегетарианские,
безлактозные, gluten free продукты

Вода
✓ В 2022 г. отказались
от бутилированной
воды.
Установлен
пурифайер
с
системой
мембранной очистки
с функцией газации
воды.
✓ Используются
водосберегающие
смесители

✓ Унитазы с двойной
системой смыва

Освещение
✓ Освещение
осуществляется
люминесцентными
лампами.
Запланирован
переход
на
энергосберегающее
светодиодное
освещение
–
ведутся
переговоры
с
арендодателем
✓ В туалетах работают
присутствия

датчики

✓ Автоматическое
отключение
основного
освещения
в
нерабочее время

Настроение
В офисном помещении установлено
несколько
аквариумами
с
морскими
хищниками
пресноводными
рыбами,
стены
расписаны
иллюстрациями
с
элементами дикой природы, а
также украшены картинами.

Комфорт
Офис богат живыми растениями.
Особое место занимает
замиокулькасы, деревья
обладающим природным
фильтром, не позволяющим
углероду скапливаться в
маленьких помещениях.
Значительно улучшившееся
качество воздуха положительно
отражается на
работоспособности и внимании

Удобная инфраструктура:
внутри и поблизости БЦ - кафе,
рестораны, магазины,
Подземный и наземный паркинг,
банкоматы
имеются безопасные места для
хранения велосипедов

Зоны отдыха

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ

Проекты в области устойчивого развития
20 мая 2022 г. ГК Natura Siberica выступили спонсором благотворительного забега МТС Бегущие сердца, Все средства собранные в рамках
забега (25 млн руб.) направлены подопечным Фонда Хабенского
Совместно с якутским ботаническим садом и детишками из школы-интерната для детей-сирот Natura Siberica организовала высадку
луковиц и семян даурской лилии на территории и в окрестностях ботанического сада под Якутском
Органический фермы компании
WILD HARVESTING
Развитие внутреннего туризма и регионов
Сотрудничество с заповедниками и ботаническими садами России
Инициативы по сбору и переработки пластик
Образовательные программы
Экомероприятия
GREEN OFFICE
Выпуск косметической линейки в во флаконах из переработанного пластика (PCR)
✓

✓
-

Планы на 2023 г.
Расчет углеродного следа компании с разработкой стратегии по его поэтапному снижению
Создание арт-объекта из пластикового мусора
Установка рефил-станций для розлива косметических продуктов в магазинах собственной розницы
Расширение точек сбора пластиковой тары из-под косметической продукции
Просветительский проект «Сибирская поляна»

✓

В рамках запуска проекта «Забота о людях» (well-being инициатив) в офисе открыт кабинет КРАСОТЫ, где можно воспользоваться
услугами массажиста и мастера по маникюру и педикюру в рабочее время.

✓

Для всех сотрудников действует 50 % - скидка на всю продукцию компании

✓

25 июня 2022 г. компания приняла участие в ЭКО-ПИКНИКЕ на территории Клинической больницы № 1 МЕДСИ, в рамках которого была
облагорожена территория больницы: высажены цветы и деревья, покрашены бордюры и заборы, посеян и убран газон. В рамках ЭКОПИКНИКА были проведены лекции про ответственное потребление и про то, что можно сделать из вторсырья (вторичная переработка
пластика, новая жизнь старых вещей и мастер-классы).

✓

Сотрудники Натуры Сиберики присоединились к проекту «ЭКОПРОСВЕТ» (создан Благотворительным фонфом СИСТЕМА) –
просветительский проект по популяризации «зеленых инициатив» в формате игрового квеста на тему «Как включиться в ESG-повестку
на своем рабочем месте». Продолжительность квеста с 1 сентября по 27 октября 2022 г.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19
✓ Организована социальная дистанция
✓ При легком течении заболевания, по согласованию руководителя сотрудники могут
работать дистанционно (удаленно) до полного выздоровления
✓ Утверждено Положение о дистанционной работе, согласно которому работники на
удаленном режиме ежемесячно получают денежную компенсацию за использование
оборудования, электроэнергии и интернета для осуществления трудовой деятельности в
размере 2000 руб.
✓ Помещения проветриваются 1 раз в час

✓ Используются установки по ионизации и бактерицидному обеззараживанию помещения
✓ Дирекция заботы о людях еженедельно высылают памятку по профилактике заболевания
COVID-19

