Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ

ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»

Категория (более 500 сотрудников)
Титул офиса (собственность)

Москва 2022

Зелёный офис в НЛМК
Эффективное использование природных ресурсов, ответственное
отношение к окружающей среде — важная часть деятельности
НЛМК. Проект «Зеленый офис» для офисных помещений в НЛМК
реализуется с 2017 года.
Принципы «Зеленого офиса» определяют минимальные
требования к эксплуатации по следующим направлениям:
 Соблюдение действующих нормативно-правовых актов
(природоохранного, трудового и санитарного
законодательства);
 Экологическое просвещение сотрудников;
 Обеспечение безопасности на рабочих местах, здоровой и
комфортной среды для сотрудников;
 Экологические закупки продукции для нужд офиса;
 Энергосберегающие мероприятия;
 Обращение с отходами;
 Транспорт.
В рамках данных принципов осуществляются ремонты зданий и помещений на
площадках Группы НЛМК.

Для обеспечения качественного микроклимата офисные помещения оборудуются:
• приточной вентиляцией класса А или В;
• централизованными системами кондиционирования;
• для проветривания имеются открывающиеся окна
Разработан Стандарт офисных пространств, в котором отмечены основные
подходы обустройства офисных помещений.

Стандарт НЛМК по типовым проектам интерьеров

Внедрение системы РСО
В ПАО «НЛМК» организован раздельный сбор отходов:
 В подразделениях комбината размещено более 700 контейнеров для различных отходов
(бумага, пластик, стекло, ТБО);
 Установлены контейнеры для сбора использованных батареек и электронного мусора;
 Более 200 лотков размещены в кабинетах для сухой использованной бумаги;
 Применяется электронный документооборот и двухсторонняя печать для экономии
бумаги;
 Оборудуются комнаты для накопления бумаги и шредирования;
 Ежемесячный сбор макулатуры более 500 кг.

Энергосбережение и освещение
•
•
•
•
•
•

Компьютеры настроены на автоматический переход в «спящий режим»
Люминесцентные лампы заменяются на более эффективные светодиодные
Установлены датчики автоматического контроля освещения
Более 75% рабочей площади офиса не менее чем 50% рабочего времени имеет естественное освещение от окон.
При этом освещение автоматически выключается.
На окнах имеются жалюзи/ламели/шторы, которые устраняют избыточную яркость.

Энергоаудит на комбинате проводится цехами совместно с сотрудниками Центра энергоэффективности. По итогам составляются отчет и
программа по повышению эффективности использования ресурсов. Также ежегодно выпускается Приказ с планом мероприятий на
отчетный период для всех структурных подразделений комбината.
Экономия тепла
Для экономии тепла радиаторы водяного отопления оборудуются ручной или автоматической системой регулировки подачи тепла, что
позволяет снизить теплопотребление примерно в два раза.

Вода
Помещения оборудованы приборами учета расхода воды.
Используются экономичные душевые головки с расходом менее
10 л/минуту, а также специальные насадки на кран,
уменьшающие расход воды и новые порционные смесители.
Ежеквартально вода тестируется на наличие вредных веществ и
вкусовые свойства.
На комбинате функционирует замкнутый водооборотный цикл.

Питание
Предусмотрен комплекс мер по продвижению здорового питания среди
сотрудников: проходят онлайн-лекции диетологов, есть литература, имеются
информационные стенды и медиа.
На территории НЛМК имеются комфортабельные столовые, буфеты. В АБК
имеются комнаты приема пищи. Такие комнаты оборудуются чайниками,
микроволновыми печами, холодильниками, кофе-машинами и кулерами.
Функционирует сервис «НЛМК еДА», который дает возможность заказать
горячее питание в один клик практически без отрыва от производства. На
выбор предлагается 4 комплекса питания.

Комфорт и настроение
Офисные пространства разрабатываются в соответствии с корпоративным стандартом
офисных пространств.
Имеется разнообразие помещений или зон.
Предусматривается озеленение офисных пространств.
Для возможности удаленной работы сотрудникам компании выдаются ноутбуки и средства
коммуникации, возможность удаленного доступа к основному рабочему месту.
Предусмотрена компенсация оплаты использования энергоресурсов в случае удаленной
работы.
Имеется зона для возможности встреч и переговоров, в том числе с родными и близкими.
Периодически проводятся экскурсии по комбинату и на Лебединое озеро для сотрудников
комбината и жителей города.

Фитнес
Для сотрудников действуют специальные предложения в спортивных
комплексах «СпортПарк» и «Новолипецкий».
Действует программа «Здоровый выбор», направленная на развитие культуры
ЗОЖ, выявление и поддержку лучших практик в области ЗОЖ. Включает в себя
образовательно-мотивационные программы в части ЗОЖ, проведение онлайн
тренингов о здоровье, организацию «здоровых встреч», тематические
публикации на корпоративном портале.
Ежегодно проводится Спартакиада между подразделениями.
Регулярно проводятся спортивные мероприятия и различные активности на
свежем воздухе.

Ответственные закупки
В компании действуют специальные требования для закупки основных услуг и продукции для поддержания
функционирования офиса.
Основные группы закупаемой
продукции и услуги

Основные требования

Бумага, бумажные изделия.

Использование вторичного сырья при изготовлении, отбелена без хлора, наличие
СЭМ, учет СО2

Канцелярия

Использование вторичного сырья при изготовлении, не содержит ПВХ

Гигиеническая продукция

Туалетная бумага и бумажные полотенца из вторичного сырья, «Европейский
цветок», сертификация FSC

Бытовая химия

Экомаркировка I типа (ГОСТ Р ИСО 14024-2000)

Кофе/чай

Рекомендуется использование сертифицированной продукции, а также продукции
без избыточной упаковки.

Клининговые услуги

Контроль сортировки мусора, мешки для мусора из вторсырья, чистящие средства с
экологической маркировкой.

Строительно-отделочные материалы и
услуги.

Использование экологически безопасных материалов, Наличие экомаркировки на
используемых строительных материалах.

Устойчивое развитие и инновации
Компания рассматривает устойчивое развитие как свою социальную миссию.
Реализация целей устойчивого развития отвечает долгосрочным экономическим
интересам бизнеса, сохранению окружающей среды, способствует повышению
качества жизни и социального благополучия граждан.
Приоритеты Группы НЛМК в сфере устойчивого развития:
•

Повышение операционной эффективности

•

Энергоэффективность

•

Развитие регионов

•

Развитие персонала

•

Охрана труда и промышленная безопасность

•

Минимизация воздействия на окружающую среду

Всемирная ассоциация производителей стали Worldsteel в 2020 признала Группу НЛМК
лидером в области устойчивого развития (Sustainability Champion). Звание ежегодно
присуждается металлургическим компаниям, доказавшим свою приверженность
принципам устойчивого развития.
Компания ежегодно публикует отчёт об устойчивом развитии.

Меры по защите здоровья сотрудников в связи с COVID-19
Компания направила все свои усилия на обеспечение безопасности
сотрудников в период пандемии. В марте 2020 г. в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой была инициирована комплексная
программа по снижению негативных последствий COVID-19:
•

На комбинате все сотрудники обеспечены перчатками и масками (в том
числе многоразовыми хлопковыми).

•

Несколько раз в день сотрудники клининговой компании проводят
дезинфекцию помещений.

•

В большинстве офисных помещений имеется возможность естественного
проветривания.

•

Более 5 тыс. сотрудников перешли на удаленную работу.

•

В 2020 году произведены дополнительные выплаты персоналу в размере
30 тыс. рублей в качестве компенсации расходов в связи с пандемией.

•

В целях профилактики вирусных инфекций проводятся вакцинации (в
соответствии с календарем прививок, от гриппа, от Covid-19). Компания
предоставляет коллегам, которые проходят вакцинацию от Covid-19,
выходные дни за каждый ее этап.

•

Проведено более 100 тыс. тестов на Covid-19 для сотрудников.

•

Сотрудникам переболевшим Covid-19 в среднетяжелой форме
предоставляются путевки в санаторно-курортные учреждения.

