проект экологизации и
устойчивого развития
Категория 2 (численность сотрудников 100-500 человек)
Титул офиса (собственность)

Энергия

Отходы
Все дома,
спроектированные и
построенные компанией
UDS, оснащены
астрономическими
таймерами по включению
подсветки.
Дома девелопера UDS
спроектированы с
увеличенными оконными
проемами. В местах общего
пользования используются
энергосберегающие лампы и
датчики движения.
UDS активно внедряет и
продвигает раздельный
сбор вторсырья в офисе и
жилых домах.
Проводятся мастер-классы,
интерактивные уроки и
акции по раздельному сбору
отходов, чтобы обучить
жителей домов и
сотрудников правилам
сортировки и
рациональному
использованию ресурсов.
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Около 75 % отходов
накапливаются раздельно с
последующей передачей
отходов на утилизацию.
За 2022 год в офисе в
среднем каждый сотрудник
разделил 5,1кг отходов за
месяц.

Для клиентов компании внедрен
экологичный подарок:
сертификат на посадку дерева,
льняная сумка (шопер), папка и
ручка из переработанных
бумаги и тетрапака.
В жилых комплексах UDS было
проведено 6 мастер-классов по
росписи одежды – апсайклингу.
В домах и офисе на постоянной
основе проходит кросс-букинг.

Вода

Питание
В офисе на смесители
установлены аэраторы Grohe
Ecojoy повышенного класса
водосбережения.

В жилом комплексе «Особняк» на
водопроводе установлены
фильтры, очищающие воду. В
квартиры поступает вода с
характеристиками питьевой.
В двух жилых комплексах
реализована услуга «Третий
кран», позволяющая завести в
квартиру кран с очищенной
питьевой водой.

В офисе внедрены принципы
экономного использования
ресурсов: использование одного
бумажного полотенца.
Одноразовые чайные пакетики
заменены рассыпным чаем.
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В офисе есть кухня для хранения и разогрева принесенной
еды.
В шаговой доступности множество различных кафе и
ресторанов.
Ежедневно на столе стоит тарелка со свежими фруктами или
овощами.
В офисе имеется многоразовая посуда, посудомоечная
машина.
Ежедневно в офис доставляют питьевую воду.

Освещение

Фитнес
Девелопер UDS заботится о физическом здоровье
сотрудников и жителей, проводятся спортивные
мероприятия, организованы групповые занятия в
игровых видах спорта: хоккей и волейбол.
В 2022 году впервые был проведен чемпионат среди
жителей домов от UDS «Спортивное лето» по футболу,
волейболу и дартсу.

В офисе достаточное освещение,
большие оконные проемы с
рулонными шторами, возможность
открывания окон для
проветривания.

В мероприятии приняли участие жители пяти жилых
комплексов. На протяжении 2 месяцев в каждый
игровой день на спортивной площадке находилось около
200 человек (спортсмены и болельщики). Игровое
время составило более 20 часов.
Финалом «Спортивного лета» стала товарищеская игра
по волейболу между сотрудниками компании и лучшими
игроками сезона. Жители одержали победу, получили
памятные спортивные призы (мячи, доска для дартс,
настольный футбол) и яркие эмоции.
В рамках «Спортивного лета» для детей были
организованы «Веселые старты», а для желающих еженедельные занятия йогой.
Летом 2022 года девелопер UDS стал титульным
партнером оператора любительских стартов
«Калашников Спорт». Сотрудники и клиенты компании и
жители домов UDS приняли участие в ночном
велопробеге, соревнованиях по лазер-рану и в
скоростном подъеме «Чекерильский подъем».
Благодаря поддержке девелопера UDS, участие в
мероприятиях стало бесплатным для всех.
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Комфорт

Настроение
В офисе все радиаторы
оборудованы
термостатическими
головками, у всех
кондиционеров имеется
ручное управление.

Проведена акция «Принеси домашние
растения в офис».
В мероприятии участвовало более десятка
сотрудников, офис украсили 32 новых
растения, среди которых - редкие:
авокадо, крассула, сансевиерия,
мандарин, хойя, каланхоэ.

В офисе оборудован детский уголок.
В офисе выделены множество зон:
конференц-залы, переговорные, зоны
отдыха, 2 кухни. В дизайне использованы
элементы природного стиля: камень,
дерево, множество живых цветов.
Здание доступно для всех категорий
граждан.

У офиса оборудовано место для парковки
велосипедов, на этажах есть душевые для
сотрудников.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
Компания UDS реализует программы области экологии и устойчивого развития с 2019 года.

Результаты работы за 2022 год:
- Установлен 31 контейнер для раздельного сбора вторсырья и 26 контейнеров
для сбора использованных батареек в офисе компании и в жилых комплексах
UDS.
- За 2022 год сдано в переработку:
♻ 34 000 кг стекла,
♻ 16 800 кг пластика,
♻ 3800 кг металла,
♻ 42 160 кг макулатуры,
♻ более 1000 кг текстиля и ветоши,
♻ более 200 кг. использованных батареек.
- Было проведено 3 дворовых субботника и 1 городской, интерактивные
мастер-классы и акции по раздельному сбору отходов для жителей жилых
комплексов UDS.
Общая территория проведения субботников: более 10 Га.
- Внедрили экологичный подарок для клиентов компании: сертификат на посадку
дерева, льняная сумка (шопер), папка и ручка из переработанных бумаги и
тетрапака.
- В мае 2022 года более 50 будущих жителей домов UDS высадили 19
трехметровых мелколистных лип на центральной улице Ижевска.
- По итогам 2021 года UDS признана лучшей бизнес-компанией в Удмуртской
Республике за успешную реализацию экопроектов.
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
- В 2022 году впервые был проведен чемпионат среди жителей домов от
UDS «Спортивное лето» по футболу, волейболу и дартсу. В мероприятии
приняли участие жители пяти жилых комплексов. На протяжении 2
месяцев в каждый игровой день на спортивной площадке находилось
около 200 человек (спортсмены и болельщики). Игровое время
составило более 20 часов.
- Летом 2022 года девелопер UDS стал титульным партнером оператора
любительских стартов «Калашников Спорт». Сотрудники и клиенты
компании приняли участие в ночном велопробеге, соревнованиях по
лазер-рану и в трейловом забеге «Чекерильский подъем». Благодаря
участию девелопера UDS, участие в мероприятиях стало бесплатным
для всех желающих.

Провели акцию #ЯдонорUDS. В акции
приняли участие сотрудники компании
UDS и жители жилых комплексов UDS.
Кровь сдали 37 человек.
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В апреле-мае была проведена
вакцинация 154 домашних
животных – питомцев жителей
домов UDS.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование
показателя
1 Объем потребления
электричества кВт*ч на чел.
в мес.
2 Объем потребления тепловой
энергии кВт*ч/м2 в мес. в
отопительный сезон.
3 Объем потребления воды м3 в
мес.
4 Объем потребления бумаги
листов/чел. в мес.
5 Объем отходов,
которые сдаются на
переработку кг/чел. в
мес.
6 Объем смешанных ТКО, кг/чел.
в мес.

Среднее значение
за 2021 г.

Среднее значение
за 2022 г.

154

148,7

0,04

0,029

652

521,6

123

65

3,5

4,8

6,4

5,1

Комментарий
Использование датчиков движения и энергосберегающих ламп
позволило снизить потребление электроэнергии на 3,5%

Внедрение водосберегающих насадок на смесителях позволяет
уменьшить потребление воды до 20% в месяц
Почти в 2 раза уменьшилось потребление бумаги за счет
использования печати с обеих сторон, электронного
документооборота
Проведение эколекций, мероприятий и ежеквартальная рассылка с
правилами РСО позволили увеличить показатель собираемости в
1,5 раза
За счет увеличения показателя раздельного сбора отходов,
уменьшился объем смешанных отходов.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
- При проектировании домов UDS использует принцип соразмерности человека в окружающем мире, жилой комплекс «5
Континентов» и «Речной парк» выполнены согласно этому принципу (нижние этажи выполнены в серо-коричневых тонах, начиная
с 7 и выше в серо-голубых).
- При строительстве домов девелопер сохраняет взрослые деревья, строит для них защитные короба.

- UDS использует экоматериалы, минимизирующие негативное влияние на окружающую среду:
 клинкерный кирпич, в отличие от обычного, служит более 100 лет.
 керамические блоки Porotherm, изготовлены из натуральной глины с добавлением древесных опилок, полностью сгорающих при
производстве.
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МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19
- Ежегодно весной и осенью проходит добровольная вакцинация сотрудников от коронавирусной инфекции.
- Каждый сотрудник при прохождении испытательного срока получает ДМС.
- Компания заботится и о психологическом здоровье сотрудников: проводятся индивидуальные встречи с психологом и групповые
тренинги. Каждый сотрудник может пройти обучение по повышению квалификации.

- На постоянной основе проводятся лекции и рассылки по электронной почте по правилам раздельного сбора отходов.
- Здоровый образ жизни поддерживается в том числе и в приобщении к экологичным видам транспорта – дома UDS и офис оборудованы
велопарковками и велобоксами.
- Сотрудники компании, добираясь до работы, договариваются между собой и едут до офиса и обратно на одной машине, тем самым
снижается уровень углеродного следа.
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