ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»

Количество сотрудников в
московском офисе – до 500 человек
Титул офиса (собственность/аренда) - аренда
Сертификация – сертификат LEED имеет центр разработки продукции R&D в Егорьевске.
Офис в Москве сертификацию не проходил.
О компании: https://saint-gobain.ru/sustainable-development

Воздух

Химическая продукция

Мы заботимся о качестве воздуха в нашем офисе!

Использование вредных веществ сведено к минимуму!

1. Приточная вентиляция рассчитана в соответствии со
СНИП.

1.

Ведется регулярный контроль и обработка плесени и
грибков во влажных зонах, а также регулярная чистка и
обслуживание системы кондиционирования (фанкойлы,
приточные системы). Проводится периодический отбор
смывов с системы приточной вентиляции и передачи их
на лабораторный анализ.

2.

Чистящие и моющие средства, применяемые при
уборке
офиса,
имеют
эко-маркировку.
Данное
положение отражено в соответствующем пункте
договора,
прописывающего
сервис-план
уборки
помещений. Сотрудники клининга четко соблюдают
регламент хранения инвентаря. Инвентарь хранится в
специально отведенном помещении.

3.

В офисе используются
освежители воздуха.

2. В здании бизнес-центра и входа в здание курить строго
запрещено. Ведется постоянный контроль с помощью
системы видеонаблюдения. Курение возможно в специально
отведенном месте вдали от входа.
3. Необходимости в проведении тестов и изменений
концентрации вредных веществ в воздухе не имеется, но
данные измерения проводились по разовым запросам с
привлечением сторонней лаборатории. В здании имеется
необходимое мобильное оборудование для отслеживания
параметров воздуха (уровень CO, температура, влажность,
скорость движения воздуха).

4. Проводится двухступенчатая фильтрация приточного
воздуха. На первой ступени установлены фильтры класса
очистки G3, на второй ступени - F7.
5. Возможность открывания окон в здании не предусмотрена
(здание относится к категории высотных). Офис расположен
на 19 этаже.

автоматические аэрозольные

Энергия

Отходы

Мы стремимся к нулевому карбоновому следу

Мы стремимся к тому, чтобы правильно утилизировать отходы

1.

Проектирование и строительство проводилось с
учетом требований законодательства РФ.

2.

На текущий момент ведется процесс внедрения в
энергосистему
здания
системы
АСКУЭ
(Автоматизированная система контроля и учета
энергоресурсов). В перспективе это позволит
отслеживать многие параметры потребленной
электроэнергии. Ведется регулярный коммерческий
учет энергоресурсов, документируется, раз в месяц
снимаются показания по электроэнергии, тепловой
энергии ГВС. Динамика отслеживается, постепенно
закупается более энергоэффективное оборудование.

3.

4.

В помещении установлены LED светильники.
Частично работают датчики присутствия. Свет
выключают ночью, когда офис не работает.
Цель компании – снижение уровня углеродного следа
до 0 к 2050 году. Мероприятия по снижению
углеродного следа проводятся на всех уровнях
компании на постоянной основе.

1.

В офисе проходит регулярный сбор макулатуры и ее сдача
для последующей переработки. До конца 2022 года
компания планирует перейти раздельный сбор отходов
(смешанные отходы и вторсырье), что соответствует
возможностям регионального оператора по вывозу ТБО.
Вопрос правильной утилизации отходов регулярно
поднимается перед региональным оператором по вывозу
ТБО, так как для компании «Сен-Гобен» критично не только
сортировать отходы «для галочки», но и убедиться, что они
правильно переработаны.

2.

Пищевые и органические отходы накапливаются отдельно
от прочих отходов в специально отведенных зонах для
приема пищи.

3.

В офисном пространстве
элементы
из вторсырья
продукция и т.д.).

4.

В офисе имеются контейнеры для сбора батареек.
Проводится утилизация ИТ-оборудования по договору с
подрядчиками. Ртутные лампы в офисе не используются.

используются отдельные
(канцтовары, сувенирная

Вода

Питание

Вода – наш источник здоровья!

Мы выступаем за здоровое питание!
1.

В офисе имеется кухня для разогрева принесенной еды, а также
есть столовая и несколько кафе. В настоящее время
пакетированный сахар используется с целью предотвращения
случаев заражения Covid-19 (до пандемии использовался только
кусковой сахар). Отказ от пакетированного кофе (имеются
кофемашины с зерновым кофе).

2.

Каждую неделю в офисе «Витаминный понедельник», где в
общем доступе находятся свежие фрукты или овощи.

Мгновенный учет не ведется. Ведется регулярное
(ежемесячное)
измерение
и
документирование
значений потребления воды. Используются при
составлении ежегодной декларации о свойствах и
составе сточных вод.

3.

В туалете можно мыть руки. В дозаторе есть мыло без запаха.
Для сушки рук предлагаются одноразовые полотенца с
экомаркировкой.

4.

В офисе есть кухня, холодильник и микроволновая печь.

На раковинах санузлов установлены смесители с
инфракрасными датчиками. Протечки в сливных
бачках, кранах, унитазах, смесителях исключены.
Унитазы имеют максимальный объем однократного
смыва не более 4 литров воды.

5.

Предусмотрен комплекс мер по продвижению здорового питания
среди сотрудников: проходят лекции диетологов. До пандемии в
офисе имелся автомат по продаже полезных продуктов и обедов.

6.

В офисе на кухне, а также в столовой есть многоразовые тарелки
разного
размера.
Использование
одноразовой
посуды
запрещено. На кухне установлена посудомоечная машина.
Ручная мойка посуды не применяется.

7.

В офисном здании множество кафе с разнообразными блюдами,
обеспечивающими нужды Разнообразие еды обеспечивает
нужды аллергиков, диабетиков и вегетарианцев.

1.

В радиусе 30 метров от каждого рабочего места есть
зона с чистой питьевой водой из пурифаеров.
Регулярно осуществляется замена фильтров. В офисе
запрещено использовать пластиковые бутылки с водой
и используются только многоразовые стаканы.

2.

Дождевая или техническая вода не используется, не
собирается, а очищается и сливается в канализацию.

3.

4.

Освещение
У нас просторный и светлый офис.
1.

В
офисе
достаточный
уровень
освещения.
Светильники не раздражают глаза и равномерно
освещают пространство. Окна оборудованы жалюзи.

2.

В офисе можно включать и выключать свет по
необходимости. Освещение в офисе достаточно яркое.
Согласно
проведенному
опросу,
уровнем
освещенности в офисе довольны более 90%
сотрудников.

3.

Более 75% рабочей площади офиса имеет
естественное освещение от окон в ясный летний день.
На окнах имеются жалюзи, которые устраняют
избыточную яркость.

4.

В офисе с 75% мест можно посмотреть в окно. Часть
рабочих мест расположены в атриуме, но любой
сотрудник может провести время в общей зоне отдыха
с панорамными окнами на Москву.

Фитнес
У нас есть возможности для занятий спортом.
1.

В офисе имеется беговой клуб. Сотрудники имеют
возможность совершать пробежки в парке «Сокольники».
Занятия проходят 1 раз в неделю. В офисном здании
имеется фитнес-центр, и всем сотрудникам бизнес-центра
предоставляются корпоративные скидки. В офисе есть
возможность подтянуться на турнике и поиграть в пингпонг. Проводятся соревнования по пинг-понгу. 2 раза в год
проходит акция «На работу на велосипеде». После любых
занятий спортом в офисе можно принять душ.

2.

Открытого доступа к лестницам нет. Доступ открывается
только вовремя учебной пожарной эвакуации.

3.

Для сотрудников имеются безопасные места для хранения
велосипедов. Сотрудники пользуются душевыми.

4.

Высота рабочих столов фиксирована.

Комфорт

Настроение
Сотрудники оценивают уровень комфорта нашего офиса на 9 баллов из 10.

1.

В здании есть специальные туалеты для инвалидов.

2.

Стулья регулируются
по высоте.
приобретение эргономичных стульев.

3.

Офис
проектировался
с
привлечением
профессионального акустика и с применением
акустических решений собственного производства
компании. Имеются различные зоны (шумные и тихие).
В открытом пространстве имеются акустические
панели, что делает работу даже в open space очень
комфортной. Звук от оборудования не превышает
комфортного
уровня.
Перегородки
идеально
изолированы. Имеются фокус-румы для работы в
тишине. В кабинетах и в переговорных гарантирована
конфиденциальность.

4.

1.

Проект
офиса
разрабатывался
профессиональным
архитектором. Но главное – сотрудники обожают офис за
его красоту и комфорт. Мы стараемся слышать пожелания
сотрудников и всегда стремимся к улучшению нашего
офисного пространства. Совершенству предела нет!

2.

Здание доступно для всех категорий граждан.

3.

Офис богат живыми растениями. Имеются специальные
зеленые зоны. В офисе также имеется аквариум.
Искусственные растения мы не приветствуем.

4.

Офис имеет различные функциональные зоны для
разного типа занятий: зоны совместного творчества,
командной работы, приватные зоны, зоны фокуса, зона
рекреации, зона для гостей.

5.

В офисе нет приватных зон для отдыха, но есть общая
зона рекреации.

6.

В офисе планируется «Детский день». В целом, с целью
безопасности,
присутствие
посторонних
лиц
не
приветствуется (но и не запрещено).

В планах –

Каждая из зон офиса (примерно на 4-6 рабочих мест)
снабжена
индивидуальной
системой
кондиционирования. Сотрудники имеют возможность
регулировать температуру. Имеются термостатические
головки
на
радиаторах
и
управление
на
кондиционерах. В нерабочее время вентиляция
отключается.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ


Среди наших сотрудников сформирована команда амбассадоров устойчивого развития – энтузиастов в борьбе за экологию.
Экологически ответственные закупки – одно из направлений их работы.



Политика по эко-закупкам находится в стадии разработки. В проекте для каждой категории закупаемых товаров указан как
минимум один "ответственный" критерий. Политика распространяется не только на офисные закупки, но и на сырье,
производство и т.д.



Являясь производственной компанией, мы минимизируем производственные отходы и стремимся использовать материалы
с низким содержанием вредных веществ.



В офисе имеются эко-канцтовары. Мы используем эко-бумагу из 100% лиственной целлюлозы.



Закупаемая санитарно-гигиеническая продукция соответствует требованиям безопасности, экономичной упаковки,
рациональной дозировки. Доля закупаемых товаров, сертифицированных по признанным схемам сертификации, по объему
превышает 90%. При наличии на рынке товаров, изготовленных из вторичного сырья, закупаются именно такие товары.



Закупка пищевой продукции происходит по графику. Предпочтение отдается продукции в эко-упаковке.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
2018 год – принято обязательство по снижению карбонового следа компании.
2019 год – карбоновая повестка вошла в бизнес-стратегию компании.
2020 год – старт программы устойчивого развития в компании «Сен-Гобен».
Формирование команды амбассадоров устойчивого развития.

Основные проекты и достижения:

Снижение потребления энергии на 18 тонн CO2 (в целом по компании) в год за счет:
 замены обычных лампочек на светодиодные
 установки датчиков движения, где необходимо.
Снижение уровня расхода воды за счет замены обычных смесителей на сенсорные.
Повышение уровня осведомленности сотрудников путем:
 Пересмотра Положения о деловых поездках, запрещающего полеты на самолете в города, куда доступны скоростные
сидячие поезда;
 Внедрения ЭДО;
 Сокращения курьерских отправок (3 дня в неделю вместо 5);
 Запрета на использование пластиковой посуды в офисе;
 Приобретение подарков из фонда в поддержку людей с ограниченными возможностями;
 Приобретение эко-сувениров для партнеров компании.
Повышение уровня вовлеченности сотрудников благодаря:
 Акции «на работу на велосипеде»
 Экомарафону
 Витаминным завтракам по понедельникам
 Отказа от пластика

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
2021 (очное посещение
офиса было сведено к
минимуму – 1-2 раза в
неделю)

2022 (очное посещение
офиса – 2-3 раза в
неделю)

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

53

41 (после замены
светильников на LED)

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

Отдельный учет не
ведется

Отдельный учет не
ведется

Объем потребления воды
м3 в мес.

71 (0,4 на чел.)

67 (0,2 на чел) (после
замены смесителей на
инфракрасные)

Объем потребления
бумаги листов/чел. в мес.

107

62,5 (после перехода на
ЭДО)

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

Менее 1 кг.

Менее 1 кг.

Объем смешанных ТКО,
кг/чел. в мес.

2,6

2

БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ

Суммарное количество больничных листов
за последние 5 лет – 605 (в среднем, 2 на чел)
Длительность больничного в среднем – 4,9 дня

Ведется отдельная статистика заболевших
COVID-19, но без отражения в системе 1С.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
Проекты в области устойчивого развития:
 Политика по командировкам: полеты на самолете не рекомендованы при
наличии альтернативы в виде ж/д транспорта
 Внедрение электронного документооборота для сокращения использования
бумаги
 Замена традиционных кранов на сенсорные
 Сокращение курьерских отправок
 Моющие средства в московском офисе сертифицированы европейскими экосертификатами
 Новогодние подарки сотрудникам делаются в поддержку благотворительных
проектов
 Отказ от пластика и переход на многоразовую посуду
 Марафон эко-привычек
 «Витаминный понедельник» (завтраки из свежих овощей и фруктов)
 Сбор подержанных вещей и одежды нуждающимся (2-3 раза в год)
(«Доброящик»)
 Сбор пластиковых крышечек в благотворительных целях
 Переход на экобумагу
 Акция «Шагаем вместе»
 Сеансы медитации (концентрация внимания перед началом рабочего дня)
 Беговой клуб «Сен-Гобен»
Планы на 2022 – 2023 год:
 Организация раздельного сбора мусора
 Высадка деревьев
 Эко-уроки для школьников
 Акция «На работу на велосипеде» (продолжение)
 Эко-марафон
 Отказ от пакетированного чая с целью минимизации объема отходов

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
Забота о сотрудниках:















Программа «Saint-Gobain Care» – поддержка сотрудниц в декретном отпуске
независимо от стажа работы в компании
Лекции для сотрудников, посвященные здоровому образу жизни, с привлечением
профильных специалистов
Добровольное
медицинское
страхование
сотрудников
с
программой
стоматологической помощи
Страхование жизни сотрудников
Плановая вакцинация (грипп); вакцинация от Covid-19 в офисе
Еженедельный прием офисного врача-терапевта в офисе компании
Онко-страхование
Гибридный график работы сотрудников
«Добросервис» – удаленный сервис поддержки сотрудников по направлениям:
психологическая
помощь,
юридическая
поддержка,
ЗОЖ,
финансовые
консультации
«Открытые часы» – бесплатные тренинги для сотрудников на разные темы с целью
самореализации
Карьерная неделя» – ежегодное мероприятие, направленное на карьерное
развитие сотрудников внутри компании
Доступ к бесплатной корпоративной библиотеке
Электронная система обучения («Университет «Сен-Гобен»)
Возможность прохождения бесплатных технических тренингов в Академии «СенГобен»

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19















Социальная дистанция (маркировка рабочих мест, пригодных
для использования сотрудниками)
Замер температуры несколько раз в день
Запрет на посещение офиса с минимальными признаками
ОРВИ с возможностью работать удаленно
Размещение постеров, напоминающих о мерах безопасности,
связанных с Covid-19
Дезинфекция рабочих поверхностей каждый час
Использование приборов для обеззараживания воздуха в
общих зонах
Сбор масок в отдельные контейнеры и их передача на
утилизацию
Сотрудники
обеспечиваются
масками
в
необходимом
количестве
Плановое тестирование сотрудников на Covid-19 согласно
требованиям Роспотребнадзора
Дополнительное тестирование сотрудников на Covid-19 перед
образовательными мероприятиями
с ограниченным количеством участников
Проведение лекций и семинаров от практикующих врачей
Возможность варьировать начало рабочего дня во избежание
передвижения на городском транспорте в часы пик.

