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Воздух

ОтходыЭнергия

• Экономичные 
светильники в офисе

• Использование искусственного 
освещения только в
тёмное время суток  

• Экономичная техника в 
кафетериях (кофемашины 
и чайники)

Химическая продукция  

• Бактерицидные УФ 
рециркуляторы Mbox PO-100UV

• Увлажнители воздуха
• 29 июня 2020 года проведена 

очистка и дезинфекция систем 
вентиляции Московским 
областным центром 
дезинфекции

• Сортировка мусора
• Утилизация батареек

(INGKA)
• Утилизация 

нерабочей 
(непригодной для 
ремонта) техники 
(INGKA)

• Сбор и утилизация макулатуры (INGKA, ОСГ)
• Измельчители пищевых отходов (диспоузеры)

• В офисе не используются средства бытовой
химии, содержащие хлор и хлорорганические
соединения, а также фосфаты и фосфонаты.
(«Альфа Торг»)

• В помещениях офиса установлены окна,
изготовленные без использования ПВХ
(металлические)



Вода

Фитнес

Освещение

Питание

• Отказ от одноразового 
пластика (многоразовые 
контейнеры)

• Кухни оборудованы 
холодильниками, 
микроволновками и 
посудомоечными 
машинами

• Пурифайеры
• Вода в 

стеклянных 
бутылках 

• Двухрежимный 
слив в с/у

• Места для занятий спортом от арендодателя (INGKA)
• Компенсация затрат на фитнес для сотрудников

• Большие окна, 
естественный свет

• Применяются наиболее 
эффективные лампы 
нового поколения этого 
класса без мерцания 
(вместо 4-х ламп - 2 
лампы)



Комфорт Настроение

Распространение вирусной инфекции

• Отдельный сбор отходов класса «Б» (медицинские маски, перчатки)
• Памятки профилактики распространения коронавирусной инфекции
• Бактерицидные УФ рециркуляторы Mbox PO-100UV
• 29 июня 2020 года проведена очистка и дезинфекция систем 

вентиляции Московским областным центром дезинфекции
• Ведется график уборки помещения в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции

• Зона отдыха с 
библиотекой 
(вторая жизнь 
книгам)

• Комнатные растения вместо букетов
• Уютные кафетерии в офисе



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Глобальный корпоративный принцип 6R для минимизации 
нашего влияния на окружающую среду:

• Rethink
• Refuse
• Repair
• Reduce
• Reuse
• Recycle

• Используем бумагу уменьшенной плотности
• Принтеры с «отложенной» печатью
• Даем «вторую жизнь» растениям
• Отказываемся от печати раздаточных 

материалов на тренингах 
• На массовых мероприятиях используем 

только биоразлагаемые стаканчики, в офисе 
сотрудники пользуются посудой из стекла



ИННОВАЦИИ

Сбор мусора в формате соревнования + эко-тренинг от школы «Зеленый драйвер»

Volvo Days Care: эко-субботник 2 раза в год

Весеннее мероприятие состоялось 28 апреля: 

Осеннее мероприятие проходит в данный момент – 24 сентября



Спасибо за внимание!

Москва 2021


