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MILESTONES

Площадь 18 000 м2
Количество сотрудников 740
Форма собственности аренда
Класс А+
Сертификация BREEAM, LEED, ISO

KPIS
KPI Fact, YTD

-2.2 % (vs 2019)

+2 pp (vs 2020)

95.4 %

-3% (vs 2019)

-1.5 % 

+1.2 pp 

94.6 %

-22% 

Снижение выбросов, тонн CO2-эквивалента, %

Увеличение кол-ва переработанных отходов, pp

Процент переработанных отходов, %

Сокращение потребления воды, m3/m2



ВОЗДУХ
• Приточная вентиляция - классификация 

коммерческих зданий, класс А 
• Фильтры приточного воздуха класса F7 или 

выше
• Комплексная политика контроля летучих 

органических веществ

• Класс энергоэффективности А
• Комплексная система энергомониторинга
• LED светильники. Работают датчики 

присутствия 
• Свет выключается ночью, когда офис не 

работает
• Учет выбросов парниковых газов. 

ЭНЕРГИЯ

ВОДА
• Зоны с чистой питьевой водой (фонтанчики)
• Многоразовая посуда
• Ежеквартальные тесты на наличие вредных 

веществ и вкусовые свойства
• Сантехника с раздельными кнопками на 

унитазах, а также с аэраторами на смесителях 

ОСВЕЩЕНИЕ
• Более 75% рабочей площади офиса имеет 

естественное освещение от окон в ясный 
летний день, шторы устраняют избыточную 
яркость

• В офисе с любого рабочего места можно 
посмотреть в окно, где открывается богатый вид 
на разные элементы среды

ПИТАНИЕ
• Кухня с холодильником, микроволновой печью и 

местом для приготовления пищи, есть столовая и 
несколько кафе

• Продаются сезонные свежие фрукты и овощи.
• Для сушки рук предлагаются электросушилки 

Одноразовые бумажные полотенца не 
используются

• Предусмотрен комплекс мер по продвижению 
здорового питания среди сотрудников

• На кухне установлена посудомоечная машина

ФИТНЕС
• Зал с кардио- и силовыми тренажерами с 

душевыми и раздевалками
• Несколько раз в месяц проходят мастер-

классы с инструктором по кардио- и силовым 
тренировкам

• Сотрудники в основном ходят по лестнице с 
этажа на этаж. Главный вход в первую очередь 
ведет к удобной, красивой лестнице  

• К офису подходит велодорожка. Сотрудники 
пользуются душевыми в здании с 
раздевалками и шкафчиками для хранения 
вещей

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
• Социальная дистанция, нахождение в масках
• Меры по ментальной поддержке сотрудников в 

период пандемии
• Ионизация и бактерицидное обеззараживание 

помещения
• Сбор масок и перчаток и передача их на 

утилизацию, сотрудники обеспечены 
многоразовыми масками

НАСТРОЕНИЕ
• Мультифункциональное пространство
• Офис богат живыми растениями
• В офисе проходят групповые мастер-классы и 

личные/конфиденциальные приемы 
специалистов: психолог, диетолог и др.

• Гибридный график работы. 2 дня в неделю + 
3 недели в год возможно работать удалённо



Активации по устойчивому развитию в 2021 году:

УСТОЙЧИВОЕРАЗВИТИЕ
KPIS

KPI Fact, YTD

-2.2 % (vs 2019)

+2 pp (vs 2020)

95.4 %

-3% (vs 2019)

-1.5 % 

+1.2 pp 

94.6 %

-22% 

Снижение выбросов, тонн CO2-эквивалента, %

Увеличение кол-ва переработанных отходов, pp

Процент сортировки мусора, %

Сокращение потребления воды, m3/m2

Q1 Q2 Q3 Q4

МАР АПР

СУББОТНИК ВОФИСЕ

КГ НАПЕРЕРАБОТКУ
КГ НАПОВТОРНОЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

НОВАЯФРАКЦИЯ
ВТОРСЫРЬЯ БУМАЖНЫЕ

СТАКАНЧИКИ

ЯНВ ИЮЛЬ

ПЕРЕРАБОТКА
ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

УТИЛИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЭКО РАСХОДНИКИНА
КУХНЯХ

НОВАЯФРАКЦИЯ ВТОРСЫРЬЯ
ДЕРЕВЯННЫЕРАЗМЕШИВАТЕЛИИ
ЧАЙНЫЕ КОНВЕРТИКИ

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО
СОКРАЩЕНИЮ

РАСХОДОВ ВОДЫИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

СЕН

УСТАНОВКА
СОЛНЕЧНЫХ
ПАНЕЛЕЙ

СБОР ДОЖДЕВОЙ
ВОДЫ

ИЮНЬ ОКТ НОЯФЕВ

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС
ПОУСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ

ОБУЧАЮЩИЙ КУРС ПО
СОРТИРОВКЕ

ОТХОДОВ

ИЮЛЬ БЕЗ ПЛАСТИКА
СБОР ПЛАСТИКОВЫХ
КРЫШЕЧЕК
ВЫДАЧА ВЕШАЛОК Ч

ВЫДАЧАВЕШАЛОКЧ



ИННОВАЦИИ

КОРНЕРУСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

СБОРДОЖДЕВОЙВОДЫ СОЛНЕЧНЫЕПАНЕЛИ
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