ORGANIC SKOLKOVO
(ООО «ОРГАНИК ГОЛЬФ»)
Категория: до 100 сотрудников
Титул офиса: аренда

Сертификация: нет

Компания Organic Skolkovo (ООО «ОРГАНИК ГОЛЬФ») управляет
ресторанами и кафе в Сколково и Переделкино:
•
•
•
•
•
•
•

ресторан FORUM (Сколково)
ресторан «Библиотека» (Переделкино)
ресторан при гольф-клубе Сколково
кафе The Rink (Сколково)
кафе в Доме Творчества Переделкино
кофе-поинт Campus Coffee (Сколково)
фабрика-кухня (Заречье)

Среднее количество сотрудников Компании в августе 2022 г. было 299.
Офис находится по адресу Сколковское шоссе, д.45 (корпус Урал
Школы управления СКОЛКОВО)
Компания арендует 4 офисных помещения общей площадью 211,4 м2
на 5 этаже офисного центра.

На 15.09.22 в офисе Компании было 24 сотрудника.

Воздух
Рядом с офисом есть специальное место для курения. В здании и
у входов курить строго запрещено.
Система вентиляции здания оборудована фильтрами класса G4.

В каждом помещении окна открываются на проветривание.

Химическая продукция
Для уборки используем только моющие средства в
перерабатываемой упаковке либо произведенные в России, либо с
сертификатами EU Ecolabel.
Закупаем бумажные полотенца с вторичным сырьем в составе.

Освежители воздуха в офисных помещениях мы не используем.

Энергия
В помещении установлены LED светильники (Т5 14вТ).
Свет выключаем ночью, когда офис не работает.

Отходы
25 фракций отходов мы разделяем для последующей
переработки. В офисе есть две точки с раздельным сбором
отходов: основная станция в open-space и два контейнера в
комнате для приема пищи (пластики и бумага).
В комнате для приема пищи используется посуда с
незначительными повреждениями, которые не представляют
опасности для здоровья. Это посуда из ресторанов, которую уже
не используют для подачи блюд гостям.
Есть папка с черновиками бумаги А4 и reuse-станция для
канцелярских товаров.
Есть специальные закрытые емкости для сбора батареек,
электроники, картриджей, энергосберегающих ламп. Ртутные
лампы не используем.

Наши подрядчики по вывозу отходов на переработку –
экологические проекты «Реутилизация» и «ВторСтекло».

Вода
В комнате для приема пищи есть стационарный фильтр с
холодной и горячей водой. Мы используем многоразовые
стаканы и кружки.
На смесителях установлены аэраторы. В Компании есть
собственная техническая служба, которая заботится о
состоянии сантехники.

Фитнес
Сотрудники могут посещать тренировки в The Rink Fitness и
сеансы катания на коньках с корпоративной скидкой. Фитнесцентр находится в 5 минутах ходьбы от офиса.
В шаговой доступности от офиса находится прокат
велосипедов Мещерского парка. Компания организовывает
корпоративные прогулки на велосипедах.
У входа в здание офиса рядом с пунктом охраны есть стоянка
для велосипедов.

Питание
У нас организовано корпоративное питание: завтрак, суп, овощной салат
и горячее блюдо, хлеб из собственной пекарни. Для салата используются
сезонные овощи, а для вторых блюд те части лососевых, курицы и
говядины, которые не используются в ресторанных блюдах. Фермерскую
говядину, фермерскую курицу и лососевых закупаем тушами и готовим
по принципу «съешь корову целиком» (from nose to tail).
Питание и хлеб готовят на фабрике-кухне и привозят в индивидуальных
многоразовых (оборотных) контейнерах.
В 5-10 минутах находятся ресторан и кафе Компании (FORUM и The Rink),
где для всех сотрудников действует скидка 30% на все меню, кроме
алкоголя, и специальная цена на кофе. В меню есть пескетарианские,
вегетарианские, безглютеновые и кето-блюда.
В здании, где расположен офис, также есть автомат с готовыми обедами.

Комната для приема пищи оборудована холодильником, микроволновой
печью, раковиной, посудомоечной машиной, многоразовой посудой. Для
сушки рук можно использовать электросушилку или бумажные полотенца
с содержанием вторичного волокна.
У Компании есть офлайн- и онлайн-библиотеки. В онлайн-библиотеке
представлен доступ к более чем 200 тысяч книг, а самом офисе есть
книги о питании, здоровье и окружающей среде.

Освещение
3/4 стен в open space остеклены, 100% рабочих мест получают
естественное освещение в солнечный день.
С любого рабочего места сотрудники могут увидеть парк Школы
управления Сколково и ближайшие районы.
На всех окнах блэкаут жалюзи на случай, если слишком яркий
солнечный свет будет мешать работе.
Предусмотрено 3 зоны управления освещением во всем
помещении. Всего 6 разных режимов, не считая настольных
светильников.
Настольные светильники есть на каждом рабочем месте, у них два
режима яркости.

Комфорт
В Компании есть социальный пакет: ДМС со стоматологией,
корпоративное такси, походы на выставки и экскурсии.
Высота и наклон стульев регулируются. В центре open space
есть большие столы для коллективной работы.

На радиаторах есть термостатические головки, панели климатконтроля в каждом кабинете понятны для сотрудников.
И в мужской, и женской уборной есть туалет для инвалидов.

Настроение
Суммарно в офисных помещениях 25 комнатных растений.
Во всех помещениях офиса фоном звучит плейлист,
разработанный для комфортной работы.

Зоны для разных видов работы: одно из арендуемых
помещений используется только для переговоров,
тренингов, презентаций и совещаний.
С разрешения в офис можно привести детей. В 5-10 минутах
ходьбы от офиса расположены ресторан FORUM и кафе The
Rink. В кафе есть бесплатная детская игровая. В библиотеках
офиса и ресторанов есть современная детская литература.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
В Organic Skolkovo разработано руководство «Устойчивые
закупки. Требования и рекомендации». Критерии по
устойчивым закупкам определены для 9 категорий пищевой
продукции, а также для моющих средств и упаковки to-go.
Для закупки канцелярских товаров и бумаги регулярно
обновляем файл с ссылками на конкретные позиции, так как
ассортимент поставщиков постоянно меняется, а у нас есть
определенные требования: содержание вторсырья,
возможность замены стержней и переработки по окончании
использования, транспортный след, упаковка. Канцелярские
товары закупаем по предварительно подготовленному
списку, который формируется на основе запросов
сотрудников.
Продукты закупаем в перерабатываемых и/или объемных
упаковках, в том числе для питания сотрудников в офисе:
чай, кофе, сахар, соль, специи.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
С июня 2021 г. мы публикуем ежемесячную статистику по
сданным на переработку отходам на наших страницах в
социальных сетях.
С августа 2021 г. по август 2022 г. более 20 сотрудников офиса
приняли участие в волонтерских акциях Компании:
• помощь проекту «Ночной автобус» организации «Ночлежка»
(каждую неделю с августа 2021),
• уборки берегов реки Сетунь (в июле, августе, октябре 2021г и
апреле 2022),
• приюта «ГАВ» , Одинцовской район (март 2022),
• поддержка ветеранов поселка Заречье (май 2022).
С января 2022 г. новые сотрудники проходят внутренний тренинг
«Введение в устойчивое развитие», где мы подробно
рассказываем о проектах Компании в устойчивом развитии, в
частности, о проекте «Ресторан с заботой о планете».
В июне 2022 г. мы увеличили количество сортируемых фракций с
18 до 25. Добавили контейнеры для таких редких отходов, как
картриджи, блистеры, дозаторы, пластиковые карточки, зубные
щетки, тюбики для зубной пасты, контейнеры от линз.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ
Объем потребления бумаги (листов / чел. в мес.)

•
•

2021: 286
2022: 119

В апреле 2022 мы ввели Положение о минимизации бумажного
документооборота, с которым ознакомились все сотрудники.
Согласно этому Положению, часть документов мы перевели в
электронный документооборот, часть теперь печатаем только
на черновиках.
Объем отходов, которые сдаются на переработку (кг / чел. в
мес.)
•
•

2021: 10
2022: 15

Значения средние по Компании, так как отходы на переработку
мы сдаем из всех подразделений (рестораны, производство,
офис) централизованно.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И
ИННОВАЦИИ
Компания реализует проект «Ресторан с заботой о планете» по
направлениям Zero Waste, Еда и Люди. В 2021 мы:
•
•
•

сдали на переработку более 33 тонн отходов 18 фракций,
благодаря раздельному сбору отходов, оборотной таре и
другим безотходным решениям сократили расходы
Компании на 7 млн. рублей,
приготовили рыбный суп для более чем 2000 клиентов
благотворительной организации «Ночлежка».

Наши планы по расширению «зеленых» активностей в
ближайшие месяцы:
•
•
•

в мае 2022 г. запустили и развиваем внутреннюю программу
по просвещению сотрудников в области устойчивого
развития,
в августе 2022 в тестовом режиме запустили проект по
реставрации фарфоровой посуды и передаче боя посуды в
мастерскую украшений,
на октябрь 2022 запланирован запуск промышленного
компостера rNATURE.

