ООО «ЭГИС-РУС»
Категория офиса: 101-500
Титул офиса: помещения в долгосрочной аренде

Сертификация по
экологическим стандартам: нет

ВОЗДУХ
•

Приточная вентиляция обеспечивается центральными
системами бизнес-центра. Количество подаваемого
воздуха соответствует критериям бизнес-центров класса
А (не менее 60 м3 в час).

•

Температуру воздуха, подаваемого в помещения,
регулируют термостаты. Качество обеспечивают
фильтры. Замена фильтров проводится регулярно,
каждые 3 месяца или по необходимости после
ежемесячного визуального осмотра.

•

Значительное количество элементов остекления может
безопасно открываться. Это дает возможность
эффективных проветриваний и подачи дополнительно
объема воздуха при необходимости.

•

Управляющая компания проводит периодический
контроль наличия вредных веществ в воздухе.

•

Курение в помещениях бизнес-центра и торгового центра
запрещено. Для курения выделены специальные места
на улице на разрешенном расстоянии от входа в бизнесцентр, защищенные от непогоды, а так же – в
искусственном саду под открытым небом на уровне 5
этажа.

ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
•

В офисе проводится регулярная ежедневная уборка всех
поверхностей, которых касаются сотрудники и гости.
Существует регламент, определяющий частоту и объем
уборки, список используемых реагентов и химических
средств. Для уборки не используются чистящие средства,
содержащие хлор и хлоросодержащие соединения.

•

Проводится ежеквартальная генеральная уборка с
применением химчистки коврового покрытия.

•

Раз в месяц или по запросу проводится дезинфекция
офиса методом «холодный туман». Дезинфекция
исключает присутствие сотрудников во время и в течение 3
часов после обработки.

•

Туалеты регулярно обрабатываются парогенераторами.
Используются автоматические аэрозольные освежители
воздуха. Реализована возможность бесконтактной выдачи
жидкого мыла и бумажных полотенец.

ЭНЕРГИЯ
•

Проектирование здания в целом и офиса ООО «ЭГИС-РУС»
проводилось с учетом требований законодательства РФ.
Здание имеет класс энергоэффективности Б.

•

Учет потребления тепла, горячей и холодной воды и
электричества производится на основании показаний
счетчиков, установленных непосредственно в арендуемых
помещениях.

•

В здании есть комплексная система энергомониторинга,
которая ведет мгновенный раздельный учет по помещениям
и типам потребителей (свет, розетки, кондиционирование и
др). Ведется регулярное измерение и документирование
значений потребления горячей воды, электроэнергии,
тепловой энергии. Динамика отслеживается и принимается
во внимание при составлении планов природоохранных
мероприятий.

•

Используется офисная техника с маркировкой EnergyStar и
бытовая техника с маркировкой класса энергопотребления
А.

•

В значительной степени используются LED светильники. В
помещениях частично установлены датчики присутствия,
отвечающие за включение-выключение освещения, и
мастер-кнопка, которая позволяет отключать весь свет в
офисе, за исключением дежурного.

•

Панорамное остекление и комфортная глубина здания
позволяют широко использовать естественное освещение.

ОТХОДЫ

•

Подача водопроводной воды организована инженерной
службой бизнес-центра. Вода из городского
водопровода дополнительно подготавливается.

•

Учет расхода воды ведется по показаниям счетчиков,
установленных в арендуемых компанией помещениях.

•

Ливневая и техническая вода очищается фильтрами
грубой очистки и сливается в канализацию.

•

В стадии завершения разработки находится проект по
минимизации генерации органических и пищевых
отходов и раздельному сбору мусора.

В туалетных комнатах используется сантехника с
регулируемым расходом воды (нормальный и
экономичный на разных кнопках).

•

Офисная техника с истекшим сроком службы
передается в специализированную организацию для
последующей переработки.

Помещения с подводом воды оборудованы
автоматизированной системой НЕПТУН для минимизации
протечек.

•

В 2019 году компания отказалась от бутилированной
воды в офисе. Это позволило (основываясь на статистике
2018 года) сократить ежегодное использование 21 000
пластиковых бутылок из неперерабатываемого
пластика.

Чистая питьевая вода подается из организованных в
офисе точек подачи воды Brita-Vivreau. Фильтры
заменяются согласно регламента. Каждый сотрудник
имеет беспрепятственный доступ к воде на расстоянии
не более 30 м.

•

Бутилированная вода в офисе не используется.

•

В компании организован сбор батареек, сбор и
конфиденциальное уничтожение писчей бумаги.

•

Каждые 6 мес в специализированный центр сбора
отходов передается 15-17 килограммов батареек.

•

В 2021-22 финансовом году передано для
конфиденциального уничтожения и последующей
переработки 5,8 тн макулатуры, а всего с начала
проекта (2018) – 9,3 тн.

•

•

•

ВОДА

ПИТАНИЕ
•

Питание сотрудников организовано на кухне –
отдельном помещении, оборудованном бытовой
техникой для хранения и разогрева пищи. Также есть
кофе-поинт.

•

Для удобства сотрудников в офисе компании
установлена станция здорового питания от FavorEat.

•

Сотрудники имеют возможность обедать в
близлежащих заведениях.

•

В офисе компании ежедневно в течение дня доступны
свежие фрукты.

•

На кухне используется многоразовая посуда и
одноразовая посуда для торжественных случаев. В
2022 году удалось сократить использование
одноразовой посуды на 33% (74.3 тыс шт.vs 110,6
тыс.шт) по сравнению с аналогичным периодом 2021
года, и на 53% - по сравнению с аналогичным
периодом 2020 года.

•

В туалетах и на кухне используются диспенсеры для
жидкого мыла и бумажных полотенец с бесконтактной
подачей.

ОФИСНАЯ БУМАГА И ПРИНТЕРЫ
•

В 2019 год была проведена ревизия принтеров и анализ
количества распечаток в рамках программы по повышению
экологичности и безопасности офиса 5S Green.

•

Удалось существенно сократить количество принтеров,
отказаться от приблизительно 20 устройств и таким образом
сократить генерацию отходов (картриджи) и снизить
количество распечаток.

•

В компании используются только сетевые МФУ, имеющие
пониженный расход энергии. Установленная на печатающих
устройствах система печати по карточкам доступа позволяет
снижать расход бумаги при печати примерно на 12-15% .

•

Удалось существенно сократить расход бумаги в том числе
за счет введения системы электронного документооборота,
перехода на электронные маршрутные листы (это снизило
так же и транспортные расходы), существенного упрощения
процесса авансовых отчетов. Отказ от распечатки
маршрутных листов в рамках компании в месяц экономит
приблизительно 5 кг бумаги. Существенно сокращено
использование печатных рекламных материалов.

•

Общее сокращение использование бумаги в офисе за 7
месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом
2021 года составило 45% или 785 кг бумаги формата А4. На
переработку в 2021-2022 финансовом году передано 5040 кг
бумаги.

ОСВЕЩЕНИЕ
•
•
•
•

•

Панорамное остекление по всему периметру офиса
позволяет использовать естественное освещение.
Не менее 80% сотрудников имеют возможность
посмотреть со своего рабочего места в окно.
Все окна оборудованы двойными жалюзи, с помощью
которых можно регулировать интенсивность
поступающего солнечного света.
Примененные LED светильники не раздражают глаза,
равномерно освещают пространство с учетом
соблюдения СанПиН, коэффициент мерцания стремится
к 0.
Освещение офиса зонировано. Предусмотрена
возможность полного выключения света в офисе за
исключением дежурного освещения.

ФИТНЕС
•
•

•
•

Бизнес-центр предоставляет возможность временного
безопасного хранения велосипедов и самокатов.
Лестницы здания имеют главным образом эвакуационную
функцию, однако пожарная лестница может быть
использована для перемещения между этажами.
В офисе компании в настоящий момент не предусмотрены
помещения для занятия фитнесом. Нет столов с изменяемой
высотой столешницы.
Программы повышения физической активности в период до
пандемии активно поддерживались управляющим
комитетом.

КОМФОРТ И НАСТРОЕНИЕ
Проект офиса разрабатывался профессиональными
архитекторами с учетом коммуникаций между подразделениями,
пожеланий сотрудников, корпоративной культуры.
Дизайн офиса и офисной мебели выдержан в светлых тонах, для
снижения уровня шума применены напольные покрытия, рабочие
столы укомплектованы звукопоглощающими перегородками. В
рабочих пространствах используются экофоны для снижения уровня
шума. В переговорных комнатах устроены инсталляции из
шумопоглощающих материалов. В офисе имеются живые
растения.
Реализована программа по трансформации стиля работы в офисе
в более перспективный вариант Activity based:
• закрепленные и незакрепленные рабочие места,
• система бронирования рабочих мест и парковочных мест,
• существенно увеличенное количество переговорных комнат
оптимизированного размера и вместимости,
• зоны для концентрации и неформального общения.
• регулируемые эргономичные кресла и рабочие столы
оптимизированного размера.
• переговорные комнаты интегрированые в систему
бронирования рабочих мест и в Outlook, снабженные
информационными экранами.

Сотрудники имеют возможность:
• приглашать в офис друзей и членов семей сотрудников,
• работать из дома или из любого другого пространства.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ
•

•
•
•

Закупка канцелярских товаров и другие закупки производятся
только у надежных ответственных поставщиков, имеющих
сертификаты соответствия и происхождения на
продаваемые товары.
Канцелярские товары закупаются по мере необходимости,
на основании консолидированных заявок.
Санитарно-гигиеническая продукция, закупаемая для нужд
офиса, также имеет все необходимые сертификаты
соответствия.
При закупке мебели и отделочных материалов было отдано
предпочтение изделиям, которые не содержат каких-либо
токсичных соединений и имеют все необходимые
сертификаты пожарной безопасности.

ДИНАМИКА ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОФИСА
Проект 5S GREEN офис был запущен в мае 2018 года в
московском офисе ЭГИС-РУС и впоследствии был
масштабирован на региональные офисы.
Основными цели проекта в 2018-19 г. г. были:
• ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
1) Избавление от ненужного на рабочих местах
2) Создание комфортного и эргономичного рабочего
пространства
3) Современные рабочие места
• ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
1) Снижение рисков получение травмы на рабочем месте
2) Создание комфортного микроклимата в офисе
3) Здоровье и благополучие сотрудников
• ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
1) Экономия ресурсов: электроэнергии, воды, бумаги, отказ
от бытового пластика
2) Раздельный сбор мусора
3) Экопросвещение сотрудников.

Результаты проекта и принятые в ходе его реализации
решения позволили приступить к созданию Системы
Экологического менеджмента, целью которой стала
организация внутренней и внешней экологической
деятельности для снижения негативного воздействия компании
на окружающую среду.

Электричество
Вода
Бумага А4

потребление на
1 чел в месяц
кВт/ч
м3
лист.

2021
101,00
0,45
472,00

2022
58,00
0,48
248,00

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ НА АВГУСТ 2022:

Направление
Сбор батареек
Сбор макулатуры и переработка
Пластиковая посуда
Бутилированная вода *
Офисная бумага
Промоматериалы

ед.
кг
кг
шт
бут.
кг
кг

начало программы
2019
2018
2021
2019
2021
2021

с начала программы
до 2021 года
30
3 200
-

* - в 2018 году было закуплено на нуждуы офиса 21020 бутылей воды
** - передано на уничтожение 2400 кг в декабре (переезд)
*** - передано на уничтожение из архива 2320 кг

2021
15
3200 **
160 050
2 880
54 333

2021
янв - июл
15
800
111 650
1 655
23 186

2022
янв - июл
15
2640 ***
74 300
870
16 332

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2022 г.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ В СВЯЗИ С COVID-19
Организована
разметка в офисе

Организован
режим
мониторинга
температур в
офисе

Использование
бактерицидных
ламп

Применены
обучающие
материалы для
сотрудников

Предоставление
возможности
использования
такси до офиса и
обратно

Обеспечение
средствами
индивидуальной
защиты

Установлены нормы
нахождения в
помещении

Изготовлены и
установлены
защитные экраны
для соблюдения
дистанции

Организована
периодическая
дезинфекция
офиса

Организованы
поддерживающие
рассылки и
тренинги для
ментальной
поддержки

Введен режим
сменного
посещения офиса

Проведение
регулярной чистки
поверхностей
дезинфицирующим
и растворами

Внедрение
бесконтактных
диспенсеров для
гигиены

Доставка
оборудования
(включая кресла) и
документов в места
проживания
сотрудников,

