SAYAN GROUP
Категория (по количеству сотрудников) – до 100
Титул офиса (собственность/аренда) - аренда
Сертификация - нет

Воздух

Химическая продукция
 Приточная вентиляция
 Все окна открываются
 Выход на крышу здания

В офисе проводят уборку. Чистящие средства хранятся в
специально оборудованном помещении.
Освежители воздуха в офисе не используются.

В здании и у входов курить строго запрещено. Выделена
специально оборудованная площадка

Энергия





учет потребляемого электричества
люминесцентные светильники
Ручные выключатели
Свет выключают, когда офис не работает

Отходы
Более 50 % отходов отдаются на переработку ( пластиковые бутылки и картон)
Органические отходы накапливаются отдельно.
Батарейки и лампы накапливаются отдельно. Сдаются в пункты приема

Реализуется политика использования б/у материалов. Материалы,
используемые в строительстве эксплуатируемой кровли изготовлены
из вторсырья ( на фото – опоры для фальшпола).

Вода
В офисе установлены кулеры с привозной водой.
На крыше офиса создана «зеленая» кровля. Основная функция данной кровли –
управление ливневым стоком. «Зеленая» кровля удерживает осадки, снижая нагрузку
с водостоков.
Есть система учета осадков.

Учет воды из водопровода не ведется.
Расходы фиксированы и включены в ставку
аренды.
Есть общий туалет, где можно помыть руки.

Питание
 Кухня с холодильником, свч и кофемашиной
 Многоразовая посуда
 Хлебзавод (10 мин.), Савеловский ТЦ (10 мин.), фудкорт
Станколит
 Свежие овощи и зелень с собственной грядки на крыше

В офисе всегда стоит тарелка со свежими фруктами и овощами.
Сотрудники часто привозят фрукты и овощи со своего огорода

Освещение

Фитнес

 Более 75% рабочей площади офиса имеет естественное
освещение от окон в ясный летний день.
 Есть жалюзи,
 Все светильники в офисе включаются отдельно по мере
необходимости.

Здание малоэтажное: лестницы – основной способ передвижения
между этажами.

На эксплуатируемой кровле установлен
турник для занятий спортом, дартс и
настольный теннис

Из окон офиса открывается вид на «зеленую» крышу

Комфорт
 Регулируемые стулья
 Диван для отдыха
 Библиотека с литературой по теме

 Установлен кондиционер.
 Температура на радиаторах регулируется
 Комнатные джунгли

Child – friendly! В офис можно приходить со своими близкими и детьми.

На эксплуатируемой кровле есть зона отдыха в беседке. Высажены злаковые растения и
кустарники, которые создают более комфортные условия для нахождения на крыше, особенно в
жаркий летний день.

Настроение
В создание эксплуатируемой кровли вложили свою душу каждый из сотрудников.
Все вместе занимались строительством и посадкой растений. Продолжаем ухаживать за урожаем и заниматься научной
деятельностью в Open Lab
•
•
•
•
•

зона для отдыха
городской огород
зона природной кровли с злаками и почвопокровными растениями
спортивное оборудование ( дартс, настольный теннис, турник)
Открытая лаборатория Open Lab

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
«Мы помогаем людям улучшать свой образ жизни, создавая безопасные, качественные
и комфортные зеленые пространства, адаптированные к изменениями климата».
Летом 2022 года компания Sayan group обустроила «зеленую»
эксплуатируемую кровли на крыше офиса.
«Зеленая» крыша уменьшает теплопотери зданий, снимает нагрузку с
водостоков, уменьшает эффект «теплового» острова в жаркое время года,
подавляет шумовое загрязнение и является рекреационной зоной для
сотрудников компании.
URBAN FARMING: все лето 2022 года успешно выращивались помидоры,
салат листовой, базилик, мята и арбузы.
OPEN LAB: мониторинг функционирование конструкций «зеленых» крыш

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
«Мы помогаем людям улучшать свой образ жизни, создавая безопасные, качественные
и комфортные зеленые пространства, адаптированные к изменениями климата».
Компания Sayan group на протяжении 7 лет реализует проекты по созданию «зеленых» кровель и
комфортных пространств для отдыха клиентов.
В своей работе мы стараемся максимально учитывать основные принципы устойчивого развития, а
также проектируем пространства с учетом грядущих изменений климата.
2022 – 2023 году компания планирует расширять географию
проектов по созданию «зеленых» кровель. На данный
момент запросы на озеленения поступают со всех регионов
России: от Камчатки до Мурманска
Особое внимание компания уделяет проектам внутри
больших городов, таких как Москва. Так именно в
мегаполисах наиболее явно ощущаются положительные
эффекты от правильно сконструированных зеленых
пространств, дождевых садов и зеленых крыш.

Стенд компании Sayan group на выставке Арх Москва 2022 - Отказ от бумажных каталог и визиток в пользу табло с qr-кодами

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
На эксплуатируемой кровле нашего офиса создана городская лаборатория OPEN LAB по изучению
функционирования конструкций «зеленых» крыш при различных типах дренажных мембран, разных
видов субстратов и растительности.

Установлены датчики для измерения
почвенной влажности и температуры, а также
осадкомер и стационарная метеостанция.
Руководство и сотрудники компании обладают необходимыми компетенциями для создания
лабораторий и сотрудничают с ведущими российскими университетами.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
 График закупок канцелярии формируется с учетом
запросов сотрудников.
 Закупаемая гигиеническая продукция
соответствует требованиям: безопасность для
человека, экономичная упаковка, рациональная
дозировка
 Пищевая продукция закупается исходя из
потребностей/запросов сотрудников
офиса/компании

В период активного распространения COVID -19 сотрудники компании
могут работать удаленно из дома.
В офисе есть средства индивидуальной защиты ( маски и перчатки), а
также санитайзер для рук.

