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ООО «Бондюэль-Кубань»



Ты можешь больше с Bonduelle
Для себя 
Для других
Для планеты

Ключ к общему успеху —
вовлеченность каждого
из нас. Мы ответственны
за свое благополучие, мы
можем учиться, выражать 
себя,

расти профессионально,
проявлять инициативу и быть 
ответственными за результат, 
строить доверительные отношения, 
эффективно работать вместе и уважать
многообразие людей и
культур.



 

Отходы

Воздух

Энергия

Химическая продукция
● открытое пространство
● стеклянные стены
● возможность проветривания 

помещения
● регулярная дезинфекция и 

очистка системы 
кондиционирования 

Более 75% отходов 
накапливаются раздельно с 
последующей передачей 
отходов на утилизацию

для уборки закупаем средства 
соответствующие международным 
экостандартам или с маркировкой 
FSC/PEFC. 

● люминесцентные 
светильники T5 или LED

● ручные выключатели
● отключение света ночью 



Вода

ФитнесОсвещение

Питание

Предусмотрен комплекс мероприятий по продвижению 
здорового питания среди сотрудников: проходят лекции 
диетологов, регулярная коммуникация.
На сайте  публикуются рецепты вкусных и полезных блюд. 

Используется сантехника с низким расходом воды

пурифаеры с чистой питьевой водой
дополнительные системы очистки питьевой воды

Все оборудование проходит регулярные проверки 
(замена систем фильтрации, ТО сантехнического 
оборудования). 

В офисе достаточный уровень освещения. 
Светильники не раздражают глаза и равномерно 
освещают пространство. Окна оборудованы жалюзи 
или шторами.

В офисе есть кухня с холодильником, микроволновой печью и 
местом для приготовления пищи. 

Более 75% рабочей площади офиса имеет естественное 
освещение от окон в ясный летний день. На окнах 
имеются жалюзи/ламели/шторы, которые устраняют 
избыточную яркость.

В офисе имеется зал с кардио- и силовыми тренажерами с 
душевыми и раздевалками. Сотрудники могут их посещать 
в любое время, в том числе рабочее. Несколько раз в месяц 
проходят мастер-классы с инструктором по кардио- и 
силовым тренировкам. 



Комфорт

Настроение

Распространение вирусной инфекции

Проект офиса разрабатывался профессиональным 
архитектором с учетом пожеланий сотрудников офиса
В проекте учтена культура компании 
Разнообразие помещений и зон для работы и отдыха

Обучение сотрудников (общие soft skills и в рамках должности)
Возможность участия в кросс функциональных проектах 

ДМС для профилактики и лечения 

гибкий график и удаленная работа 

корпоративное такси в период карантина

маски, санитайзеры, перчатки от компании 
мероприятия, направленные на адаптацию 
сотрудников в период повышенного стресса 

обеспечение безопасности сотрудников на оффлайн 
встречах 

Инициатива "пятница без встреч"
Выделенное время на обед 
Сокращение времени встречи до 45 минут 



Миссия

Семь ценностей объединяют всех нас и выражают уникальную идентичность, которую мы создали за эти 
годы. Они лежат в основе всех наших решений, подходов и действий каждый день. 
Порядочность, Простота, Справедливость, Забота о людях, Открытость, Доверие и Совершенство.

Мы вдохновляем людей расширять рацион растительным питанием для их 
благополучия и здоровья планеты.

Наши цели: 
• обеспечивать людей по-
лезными и качественны-
ми продуктами питания;
• продвигать устойчивое
социально-экономическое
развитие;
• бороться с изменением
климата и защиту биораз-
нообразия.

Каждый из наших 
сотрудников, независимо
от занимаемой должности,
может внести свой вклад в
достижение этих трех целей
и принимать верные
решения.



ИННОВАЦИИ

Спорт & Благотворительность 
● спортивное соревнование для сотрудников 2 раза в год
● лекции нутрициологов, спортивных тренеров 
● помощь фонду Лига мечты

-

Собственный огород
● в офисе есть свой огород с зелеными салатами, чтобы сотрудники всегда могли правильно и полезно 

питаться. 

Экопросвещение и устойчивое развитие
● лекции об устойчивом развитии, экологии,  экопривычках для сотрудников  
● эко мероприятия для сотрудников и их семей 
● просвещение детей и родителей о пользе растительного питания// Instagram Zdorovoe menu
● сертификация B COrp для трансформации бизнеса в стороны долгосрочных устойчивых изменений 

Ответственное производство
● 100% возделываемых земель с альтернативными агротехническими методами: капельное орошение, ротация 

земель, использование пчел для борьбы с насекомыми вредителями
● сокращение выбросов парниковых газов на 20% к 2035 году
● 80% нашей упаковки предназначены для вторичной переработки или повторного использования



Спасибо за внимание!

Москва 2021


