Максимум от возможностей

Зеленый и здоровый офис КРОК
Стратегия экологизации офиса
2019 г. – наст. время

Сертификаты
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Цели проекта

Забота и охрана
окружающей среды

Развитие ответственного
отношения к проблемам
экологии

Уменьшение экологического
следа компании (сокращение
потребление ресурсов)

Популяризация эко-осознанности
(среди сотрудников, их семей,
гостей офиса)
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Забота о здоровье

Воздух
• Установлена станция мониторинга воздуха AirVisual PRO
для поддержания комфортной среды сотрудников и гостей нашего офиса
• Функционирует интеллектуальная система управления климатом
в офисных помещениях для экономии энергии и комфортной температуры
в помещениях
• Установлены рециркуляторы в пространствах офиса для очистки воздуха

Химическая продукция
• Проводится дезинфекция общих зон холодным туманом. Закупается
только сертифицированная и экологичная продукция
• Осуществляется усиленный клининг сертифицированными
дезинфицирующими, моющими средствами
• Установлены бесконтактные дезинфекторы и мыльницы
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Забота о здоровье

Энергия

Отходы

• Все 9600 ламп в офисе – энергосберегающие

• В офисе организован сбор одежды, макулатуры, батареек,
крышечек для дальнейшей переработки

• В некоторых локациях офиса установлены датчики света,
реагирующие на движение
• Есть система рекуперации воздуха, которая позволяет экономить
теплоэнергию зимой, подогревая и увлажняя поступающий наружный
воздух, и электроэнергию летом, охлаждая поступающий наружный воздух
• КРОК поддерживает эко-транспорт, в офисе можно бесплатно взять
велосипед или самокат на 48 часов. На территории организована стоянка
для велосипедов, самокатов, досок, а также установлена станция зарядки
для электротранспорта

• Установлены урны для раздельного сбора использованных
масок и перчаток
• С внедрением системы отчистки воды сократили использование
бутилированной воды в 2 раза
• Используем автоматические сушилки для рук Dyson
вместо бумажных полотенец
• Перешли на электронный документооборот, заложили в базовые
настройки принтеров двустороннюю печать, за счет этого сократили
использование офисной бумаги в 1,5 раза
• Используем бумажные трубочки, деревяные ложки на кухнях
и в столовой
• Сокращаем отходы пластиковых стаканчиков в том числе
за счет закупки многоразовых кружек, а также акции
в кофе-поинте – «Кофе в свою кружку»

• Организовываются сборы макулатуры на территории офиса
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Забота о здоровье

Вода

Питание

• Системы очистки воды (ВиВро) установлены на каждом этаже офиса,
есть функция подогрева и газирования воды

• На каждом этаже офиса есть мини-кухни с необходимой керамической
посудой, посудомоечными машинами, холодильниками, СВЧ-печами,
оборудованными местами для приготовления пищи, зерновым кофе
и микромаркетами с полезными снеками и кулинарией

• Проводится регулярный анализ качества воды
• Установлена «Зеленая станция», которая собирает дождевую воду
для слива в санузлах и летом для полива внешних зеленых насаждений

• В уборных подача воды из кранов и слив воды в писсуарах
работают по фотодатчику

• В офисе есть столовая, буфет, организован внутренний кейтеринг
• Применяется концепция бесплатного питания для сотрудников
по дотации (завтрак, обед, ужин)
• Каждый день в свободном доступе есть: 4 вида фруктов, 6 видов свежих
овощей, фреши, витаминные чаи и фито-чаи в термопотах
• Ежедневно в меню столовой есть блюда для вегетарианцев,
сотрудников с болезнями ЖКТ. Есть возможность разработать
индивидуальное меню под любую диету

• В столовой используют современную технологию деликатного
приготовления блюд, сохраняющую полезные свойства
ингредиентов sous vide
• Проводятся дни посвященные здоровому питанию: в меню есть блюда
полезные для сердечно-сосудистой системы, зрения, ЖКТ
• На всех ценниках указаны белки жиры углеводы, калории
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Забота о здоровье

Освещение
• Применяем светодиодные источники света и системы
интеллектуального освещения
• В офисе достаточный уровень освещения.
Окна оборудованы жалюзи. 400-500 люкс
• 75% рабочей площади офиса имеет естественное освещение
от окон в ясный день

Фитнес
• В офисе есть спортивный зал с современными тренажерами
• Проводятся еженедельные групповые тренировки по йоге, боксу,
а также функциональная тренировка
• Организован беговой клуб
• Реализованы сезонные спортивные программы
• Разработано приложение CROCsport для сотрудников, где выложены тренировки
по различным дисциплинам, а также челленджи и анонсы соревнований,
полезные советы для тренировок и по питанию
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Забота о здоровье

Комфорт

Настроение

• На каждом этаже в офисе есть зеленые зоны

• Проводятся творческие мероприятия, челленджи

• Есть комнаты тишины, различные коворкинги

• Внутри команд организуются тимбилдинги

• 50 новейших переговорных

• Тематические дни

• Есть мобильные перегородки

• Праздники для детей сотрудников

• Современная welcome-зона

• 2 раза в год проводятся корпоративные праздники:

• Летняя веранда с качелями
• Парковка на территории, с сервисом шиномонтажа по сезонам
• Есть сервис маникюра, парикмахера

А здесь можно посмотреть,
как мы празднуем День Рождения ☺
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Ответственные закупки

• При закупке санитарно-гигиенической продукции
отдается предпочтение товарам из вторничного сырья
• Выпускаются брендированные канцтовары
из вторичного сырья (ручки, блокноты, ежедневники),
а также шоперы, они доступны в корпоративном
магазине. Кроме того, такой набор с экологичным
мерчем дарим студентам, школьникам и гостям
компании, чтобы повысить их эко-осознанность.

1200
эко-наборов получили
сотрудники
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Динамика развития экологизации офиса
Качественные показатели

01

03

05

Сотрудники стали отдавать
предпочтение экологичному
транспорту

Существует сервис эко-инициатив
от сотрудников, которые
обсуждаются и реализовываются
по мере актуальности

Установили станцию
мониторинга воздуха

02

Уменьшилась закупка офисной бумаги,
за счет экологичного сознания
сотрудников и перехода
на электронный документооборот

04

Сократилось общее количество
отходов компании

06

Повысилась вовлеченность сотрудников
в экологические активности (180 деревьев
посадили сотрудники, раздельный сбор
отходов, участие в эко-челленджах,
регулярные занятия плоггингом и пр.)
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Динамика развития экологизации офиса
Количественные показатели
Наименование показателя

Среднее значение за 2021 г.

Среднее значение за 2022 г.

Объем потребления электричества кВт*ч
на чел. в мес.

193,8

166, 2

Объем потребления тепловой энергии
кВт*ч/м2 в мес. в отопительный сезон.

32,3

33,3*

Объем потребления воды м3 в мес.

789

1064**

Объем потребления бумаги листов/чел. в мес.

85

59

0,05

0,06

36

27

Объем отходов, которые сдаются на переработку
кг/чел. в мес.
Объем смешанных ТКО, кг/чел. в мес.

*Объем потребления тепловой энергии кВт*ч/м2 в мес. в отопительный сезон. – 2022 г. перешли на гибридный формат работы, большая часть сотрудников в офисе,
поэтому возросло потребление
**Объем потребления воды м3 в мес. В 2022 году перешли на гибридный формат работы, большая часть сотрудников в офисе, поэтому возросло потребление

Устойчивое развитие и инновации
• Разработали концепцию раздельного сбора отходов
(стекло, пластик, тетрапак)
• Организовываются плоггинги, эко-марафоны, а также
поездки на завод вторичных полимеров в г. Тверь
• Проводятся обучения с привлечением экспертов
по экологизации жизни сотрудников
• Ежегодные бесплатные медосмотры
для определенных категорий сотрудников
• Есть программа ДМС для сотрудников и их родственников

• На ресепшенах и входных зонах расположены
укомплектованные аптечки для сотрудников и гостей
• В офисе есть кабинеты массажиста,
терапевта, косметолога, стоматолога
• На главном входе установлено устройство
бесконтактного открывания дверей

• Установлены тепловизионные комплексы на входных зонах
в офис для бесконтактного измерения температуры
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Меры по защите здоровья
сотрудников в связи с COVID-19
• В офисе размещена инфографика направленная на соблюдение
социальной дистанции и мер безопасности

• Создана внутренняя горячая линия HotLine CROC

• Сформирован лендинг
по мерам безопасности в офисе

• Проводится усиленный клининг в общественных зонах, круглосуточное
обеззараживание воздуха во всех помещениях офиса, а также проводится
кварцевание комнат по заявкам

• На входных зонах установлены киоски с бесплатными масками
• Выдача «Travelkit» на время командировок для сотрудников, включены
маски, респираторы, антисептики, перчатки, влажные салфетки,
а также памятка по здоровью
• Организован раздельный сбор использованных масок и перчаток
• Регулярно организовываются вакцинации, уже проведено более
30 итераций, а также забор анализов на антитела в офисе
• На ресепшенах офиса есть бесплатные экспресс-тесты на COVID-19
для сотрудников и их родственников
• Проведена очистка вентиляционной системы с использованием
дезинфицирующих средств
• Закуплены кислородные баллоны, пульсоксиметры, дополнительные
термометры в офис, экспресс-тесты на коронавирус и пр.
При необходимости – доставка на дом
• Ведем контроль соблюдения масочного режима посредством камер
видеонаблюдения
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Ключевые промежуточные результаты

5

100%

30+

рециркуляторов
воздуха

1кондиционер
на каждые 9 м

ежедневных
уборок в офисе

ламп —
энергосберегающие

единиц зеленого
транспорта

1108 кг.

в 2 раза

20 кг

9

3

вещей сдали наши
сотрудники за 2021
год на переработку

сократили потребление
бутилированной воды
за период внедрения
стратегии

бумаги ежемесячно
сдается
на переработку

экологичных миникухонь в офисе

раза в день сотрудники
получают бесплатное
сбалансированное
питание
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50+

80%

1559

видов органических
чаев на выбор

современных
переговорных комнат

вакцинированных
сотрудников

сотрудников получили
помощь, обратившись
на HotLine CROC

60+

2
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Адрес: 111033, Москва, ул. Волочаевская, д. 5, корпус 1
Тел.: +7 (495) 974-22-74, +7 (495) 797-47-99
Email: info@croc.ru

croc.ru

