Категория (по количеству сотрудников):
более 500 человек
Титул офиса: аренда
Сертификация: нет
Екатеринбург

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
Компания активно развивает направление корпоративной социальной ответственности.
Система КСО Контура состоит из четырех элементов:

1
2

Производственная деятельность: продукты для
безбумажного бизнеса, экологичная и удобная
инфраструктура офисов.
Поддержка сотрудников: социальные программы,
комфортные для труда условия, обучение и развитие.

3

4

Благотворительный фонд: волонтерские и
благотворительные программы для улучшения качества
жизни и образования в регионе.
Контур для общества: системные проекты в области ITобразования и окружающей среды.

В 2022 году мы провели ряд экологических акций и планируем развивать это направление и дальше.

-

экосвоп
экопоход

-

сбор электротехники
посадка деревьев
субботник

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
Компания развивает инициативы в области экологичного офиса больше трех лет.
В 2022 году усиливается вектор экологического волонтерства и экопросвещения.

2021

2022

2 экомероприятия

10 экомероприятий

экопросвещение для сотрудников

экопросвещение для сотрудников и внешней аудитории

частичный РСО в офисе

дополненный РСО в офисе
создание внутренней базы знаний экологичных практик
отказ от одноразовой посуды

Воздух
 Приточная вентиляция > 60 м3 час на 10 кв.м. Имеются
фильтры класса F5, которые своевременно заменяются в
случае загрязнения или выхода из строя.
 Силами службы охраны труда ежегодно проводятся
замеры концентрации вредных веществ в воздухе.
 В некоторых зонах есть возможность открыть окно с
учетом параметра безопасности.

Химическая продукция
 Чистящие и моющие средства закупаются в больших тарах и
хранятся в специально выделенном помещении.
 Аэрозольные, в том числе автоматические, освежители
воздуха используются исключительно в санузлах и имеют
экомаркировку I типа.
 Проводится регулярный контроль и обработка плесени и
грибков во влажных зонах, регулярное обслуживание системы
кондиционирования.

Система кондиционирования и вентиляции

Доступ к свежему воздуху

Освещение

Вода
 Офис оборудован пурифайерами. Вся вода ежеквартально
тестируется на наличие вредных веществ и вкусовые свойства.
 Сантехника ежеквартально проверяется на предмет протечек.
 Для учета воды используются общие счетчики.
 Дождевая и техническая вода очищается и сливается в
канализацию.
 В туалете и на кухне можно мыть руки. Для сушки рук
одноразовые полотенца с экомаркировкой I типа.

 Большая часть здания имеет панорамные окна для
максимального доступа к солнечному свету. Избыточная
яркость регулируется с помощью жалюзи.
 С 80% рабочих мест можно посмотреть в окно: вид на
внутренний двор со спортивной площадкой, панораму
города Екатеринбурга и местный пруд.
 Цветовая температура регулируется диммированием
в одной из частей здания.

Диммированное освещение

Пурифайеры + многоразовая посуда

Энергия

Отходы

 Проектирование и строительство проводилось с учетом
требований законодательства РФ. Здание имеет класс
энергоэффективности А.

 Органические и пищевые отходы не накапливаются.

 Учет потребления электричества проводится поэтажно,
тепла и горячей воды – общий по зданию.
 В помещениях используются LED-светильник с датчиками
присутствия. Дежурный свет остается ночью. В коридорах и
опенспейсах свет выключается ночью и на выходные.
 Учет выбросов парниковых газов не ведется.

 Внедрена единая система раздельного сбора фракций:
бумага, картон, пластик, металл.
 Опасные отходы - батарейки и лампочки – утилизируются по
договорам с ответственными подрядчиками.
 Вторичные материалы используются при производстве
сувенирной продукции.
 Используется процедура переиспользования мебели и техники.

Один из элементов зоны РСО
LED-светильники с
диммированием и
датчиком присутствия

Питание

 В здании есть кофейня, бар, продуктовый магазин и кафе,
где можно посмотреть меню раздачи, состав,
калорийность и процентное соотношение жиров, белков
и углеводов. Во всех кафе есть постные блюда.

 Предусмотрен комплекс мер по продвижению здорового
питания среди сотрудников: открытый доступ к свежим
фруктам и овощам, вебинары от приглашенного диетолога.

 На каждом этаже здания есть своя кухня, оборудованная
холодильником, микроволновой печью, тостером,
кофемашиной и посудомоечной машиной.
 На кухнях используется только многоразовая посуда.

 Помимо отказа от пластиковой посуды, на части кухонь
отсутствует пакетированный чай. Напитки можно
приготовить в заварочных чайниках.

Фитнес
Велопарковка и контейнер для
сбора одежды и обуви в пользу
благотворительности

Спортивные зоны

Бассейн

Уличные спортплощадки

 В здании развита спортивная
инфраструктура:
- Спортзал с душевыми, раздевалками и
тренажерами с круглосуточным доступом
для сотрудников
- Бассейн
- Спортивные площадки во внутреннем
дворе
 К офису подходит велодорожка. В
здании есть парковка для велосипедов
и зарядная станция для
электросамокатов.
 Сотрудники часто используют для
перемещения между этажами
лестницы. Они оборудованы
достаточным освещением и ярким
дизайном.
 По запросу предоставляются столы с
регулировкой высоты, чтобы работать
стоя.

Настроение
 Проект здания разработан профессиональным архитектором с
учетом пожелания сотрудников. В рамках брендбука на разных
этажах кабинеты имеют единый стиль, но разное настроение. У
сотрудников есть определенная свобода в оформлении
пространств.
 Инфраструктура частично инклюзивна: доступ к лифту и наличие
пандусов, широкие проходы, полуторные широкие двери.
 В офисе есть специалист по озеленению. Индивидуальный
подход в зависимости от пожелания сотрудников.
 На территории перед офисом есть пруд. Проведена
реконструкция набережной и озеленение. Создан уличный
огород для сотрудников.
 Поддерживается биоразнообразие пруда: в пруд ежегодно
выпускают белого карпа, подкармливаются утки и ондатра.
 Разноплановые зоны для сотрудников и родственников:
библиотека, спортивные площадки, музыкальная комната,
уличные и закрытые переговорные комнаты, телефонные будки,
теннисный корт, рекреационная зона на берегу, спальные места.

Комфорт

Напыление Sonaspray на потолке поглощает звуки

 Акустика:
- есть комнаты с повышенной шумоизоляцией (переговорки,
телефонные будки, конференц зал, музыкальная комната,
спортзал)
- используются акустические панели активного
шумоподавления.
 Климатические решения:
- есть возможность управления системами
кондиционирования, отопления и вентиляции в
круглосуточном режиме из-за ненормированного рабочего
графика части сотрудников.
- Сотрудникам предоставляются индивидуальные
климатические приборы: обогреватели и увлажнители.
 Эргономика и доступ:
- Туалеты с обычным доступом.
- Офисные столы и стулья с регулировкой высоты, чтобы
работать стоя или сидя.

Столы разной высоты

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
 Компания пока не внедрила политику ответственных закупок.

 При закупке химической продукции учитываются экомаркировка,
рациональная дозировка, локальное производство.
 При закупке посуды произведен отказ от пластика в пользу
многоразовой альтернативы.
 При закупке бумаги учитывается экомаркировка FSC и признанные
схемы сертификации.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19
 Обеззараживание воздуха
 Вакцинация на базе офиса
 Возможность удаленной работы
 Маски и санитайзеры в зонах общего доступа

Терминал для
бесконтактного измерения
температуры

 Ментальная поддержка сотрудников:
вебинары с корпоративным
психологом, приглашенными
психологами, врачами общей практики
о восстановлении после заболевания
 Страховка при заболевании
 Дополнительная услуга телемедицины

