ООО «Газпром-медиа»
650 сотрудников

Аренда
Сертификация
– нет

Воздух
Схема вентиляции - Приточная вентиляция соответствует классификации
коммерческих зданий классу А или B (> 60 м3 час на 10 кв.м).
Запрет на курение в здании и наличие мест на улице - В здании курить
нельзя. Курят у входов в здание
Контроль вредных веществ в воздухе - Периодически (1 раз в год) проводятся
измерения концентрации вредных веществ в воздухе сторонней
лабораторией в рамках законодательных требований.

Энергия

Расчет и оптимизация энергопотребления при
Проектировании - Проектирование и строительство проводилось с учетом
требований законодательства РФ. Здание имеет класс
энергоэффективности А или Б.
Внедрение учета тепла, горячей воды
и электричества - Арендатор/пользователь платит с учетом показаний
общих счетчиков. Расходы распределяются пропорционально занимаемым
площадям.
Автоматика и мощность на Освещения - В помещении установлены
люминесцентные светильники T5 или LED. Есть ручные выключатели. Свет
выключают ночью, когда офис не работает.
Снижение выбросов парниковых газов - Учет выбросов паниковых газов не
ведется.

Отходы
Раздельный сбор отходов - Раздельно собираются несколько типов отходов
(бумага, картон, пластик, металл, стекло, батарейки, электроника).
Специальные помещения или инфраструктура для раздельного хранения,
сбора или переработки отходов - Есть контейнеры для смешанных сырых
отходов (пищевые), а также контейнер для сухих отходов (бумага, стекло,
картон, пластик, металл) для дальнейшей сортировки.

Использования втор сырья, б/у элементов или перерабатываемых материалах
в интерьерах - Закупаются новые материалы с содержанием втор сырья.
Использование EPD или Cradle to Cradle материалов - Закупаются материалы
с низкими экологическим следом. След оценивается умозрительно.

Хранение специальных отходов (батарейки, лампы, оргтехника) - Отдельно
собирается: батарейки или ртутные лампы или электроника.

Вода

Чистая питьевая вода - В офисе установлены куллеры
с привозной водой.
Использование не питьевой (технической, дождевой
воды) - Дождевая или техническая вода не
используется.
Учет воды - Арендатор/пользователь платит с учетом
показаний общих счетчиков. Расходы распределяются
пропорционально занимаемым площадям.
Сантехника с низким расходом воды - Используется
сантехника с раздельными кнопками на унитазах, а
также с аэраторами на смесителях.

Питание
Организация мест питания - В офисе есть кухня для разогрева принесенной еды. В шаговой
доступности множество различных кафе и ресторанов, в том числе для вегетарианцев, а
также столовая, где указаны белки, жиры и углеводы и калорийность.
Доступ к свежим фруктам и овощам - В офисе в зоне видимости продаются сезонные
свежие фрукты и овощи.
Мытье и сушка рук - В туалете и на кухне установлены большие удобные раковины, есть
одноразовые полотенца для рук, сушка, а также мыло без запаха в дозаторе.
Хранение продуктов питания и зона приготовления пищи - В офисе есть кухня с
холодильником, микроволновой печью и местом для приготовления пищи
Продвижение здорового питания - Есть информация, где можно получить здоровую пищу.
Столовая обеспечивает качественным и здоровым питанием.
Посуда - В офисе на кухне а также в столовой есть многоразовые тарелки разного размера,
продаются половинки порций. На кухне установлена посудомоечная машина.
Информация по специальным диетам Специальные диеты не предусмотрены.

Освещение
Искусственное освещение - минимизация бликов и яркости. В офисе достаточный уровень
освещения. Окна оборудованы жалюзи или шторами.
Уровень освещенности и зоны управления - В офисе предусмотрено несколько зон управления
освещением, а у сотрудников есть собственные светильники.
Учет циркадных ритмов в освещении - В офисе достаточно яркое освещение.
Обеспечение естественным светом - 50% рабочих мест расположено вблизи окон с
возможностью естественного освещения.
Виды из окон - В офисе с любого рабочего места можно посмотреть в окно, где имеется богатый
вид на разные элементы среды (небо, улицы, зелень, двигающиеся объекты, животные и др.)

Фитнес
Места для занятия спортом внутри офиса - Сотрудникам обеспечиваются скидки в фитнес
центры. Также имеются бесплатные групповые занятия спортом не реже чем 1 раз в неделю
(футбол, волейбол, йога).
Открытый доступ к лестницам - В здании имеется доступ на лестницы, на которых иногда
ходят сотрудники.
Инфраструктура для пешеходов и велосипедистов - Для сотрудников и посетителей
имеются безопасные места для хранения велосипедов. Сотрудники пользуются душевыми.
Активные рабочие места - Столы фиксированной высоты

Комфорт
Свободный доступ и инфраструктура для инвалидов - В здании все туалеты обычные.
Эргономика: визуальная, изменение высоты столов, регулирование стульев - Стулья достаточно устойчивы и имеют
несколько регулировок.
Акустика (расчеты и акустические модели: шум от вентиляции, звукоизоляция между помещениями, реверберация,
маскировка и др.) - Имеются различные зоны (шумные и тихие). Звук от оборудования не превышает комфортного уровня.
Перегородки достаточно хорошо изолированы.
Автоматика отопления, кондиционирования и вентиляции - Имеются термостатические готовки на радиаторах и управление
режимами работы климатическими системами (отопление и кондиционирование). На панелях управления имеются
понятные инструкции.
Альтернативные и инновационные климатические решения - Стандартный климат (радиаторы, фанкойлы, кондиционеры).
Помещения поделены на теплые и холодные зоны. Сотрудникам предоставляются индивидуальные климатические
приборы (радиаторы, вентиляторы, увлажнители и др.).

Настроение
Красивый и осмысленный дизайн - Проект офиса разрабатывался профессиональным архитектором с учетом
пожеланий сотрудников офиса. В проекте учтена культура компании и культура места. Имеется разнообразие
по помещениям или зонам.
Биофилия: элементы, модели и узоры природы в проекте. Озеленение. Элементы с водой. Контакт с
природой (домашние животные). В офисе есть живые растения и элементы декора под дерево и камень.
Зонирование пространства: зоны совместного творчества, приватные зоны, зоны фокуса Офис имеет
различные функциональные зоны для разного типа занятий: зоны совместного творчества, командная работа,
приватные зоны, зоны фокуса, зона рекреации, зона для гостей.
Места для сна и отдыха на работе - В офисе есть комната отдыха.
Места для членов семьи и друзей - В офисе можно привести своих членов семьи или друзей с разрешения.
Проведение профилактических встреч со специалистами - В офисе нет профилактических программ по
психологии или наркологии.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Есть ли у компании политика экологически ответственных и
устойчивых закупок? – Да, есть
Политика ответственных закупок
Отдается ли предпочтение отделочным материалам и мебели с
низким содержанием летучих органических соединений? – Да,
отдается
Закупка канцелярии (бумага, карандаши, многоразовые ручки,
картриджи и т.п.) – Закупается бумага вторичной переработки,
используются многоразовые ручки.
Закупка санитарно-гигиенической продукции (туалетная бумага,
мыло, моющие средства для уборки) – Закупаются.
Закупка пищевой продукции (вода, молоко, напитки, фрукты) –
Закупается вода, печенье, кофе и чай.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА

Сколько лет компания реализует программы в области экологии и устойчивого
развития? – 3 года
Какие достижения / показатели и как изменились за последний год?
(ресурсоэффективность, безопасность, информационная открытость,
вовлеченность)
Проведен комплекс мер, согласованных с руководством, по повышению
уровня осведомленности сотрудников по эффективному использованию
ресурсов, инструктаж по безопасности и информационной открытости.
Организованы командообразующие онлайн и офлайн мероприятия для
повышения вовлеченности сотрудников: лекции ( в том числе по экологии),
мастер-классы, благотворительные и спортивные мероприятия, коллективная
посадка деревьев (в рамках проекта «Сад памяти»).

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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сотрудников питаются в автомате здорового питания ВкусВилл
100% выполнения KPI,

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ
Делает ли компания проекты в области устойчивого развития? Да, участвуем всей командой сейлз-хаус Газпроммедиа в благотворительных мероприятиях – благотворительный забег "Бегущие сердца», экологическая акция
«Сад памяти» (посадка деревьев всей командой), День Здоровья для сотрудников в Екатерининском парке,
благотворительная акция «Ёлка желаний», серия лекций в рамках программы «Медиакласс в московских
школах».
Есть ли у компании планы для расширения "зеленых" активностей на 2022 - 2023 гг? – Да, планируется еще
больше мероприятий эко-направленности
Проводит ли компания экологические мероприятия для сотрудников? – Да, проводит
Проводит ли компания мероприятия по вопросам здоровья сотрудников? – Да, проводит
Реализуются ли в компании обучающие программы для сотрудников? – Да, реализуются
Проводится ли обучение сотрудников экологическим компетенциям и компетенциям в области устойчивого
развития? – Да, проводится
Какие программы по адаптации работы сотрудников дистанционно были реализованы компанией в 2020-2022 гг.?
Welcome тренинг, интеграционный план сотрудника на испытательный срок
Проводится ли анализ результатов внедрения энергосберегающих решений на добавочную стоимость? Да,
проводится
Какие инновации внедрены в вашей компании? – Будут тестироваться «кабинки тишины», фитнес и йога в офисе,
интегрирован аппарат здорового питания, участие в забеге «Бегущие сердца»

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19
Организована ли социальная дистанция? – Да, организована
Реализованы ли меры по ментальной и материальной поддержке
сотрудников в период пандемии? – Да, реализованы
Организован ли home office (оплачивается ли инет, куплены ли
эргономичные стулья)? Нет
Увеличен ли воздухообмен в здании/помещении? Да, увеличен
Есть ли и используется ли возможность естественного проветривания?
Да, есть
Используются ли решения по ионизации и бактерицидному
обеззараживанию помещения? Да, используются
Мониторится ли качество среды по параметрам CO2 и запыленность (1
ppm, 2,5 ppm)? Мониторится
Организован ли сбор масок и перчаток и передача их на утилизацию?
Организован
Обеспечены ли сотрудники многоразовыми хлопковыми масками в
количествах, достаточных для смены в течение дня? Не обеспечены

