ЭКОСТАНДАРТ
МАГАЗИНОВ

Мы поддерживаем глобальную инициативу ООН, посвященную устойчивому развитию и направленную на позитивные и ответственные изменения в мире. Для нас это
возможность внести свой вклад в безопасное и здоровое
будущее планеты.
Вот почему нам важно обеспечить экологичность наших
рабочих пространств. Мы соблюдаем требования законодательства в области охраны окружающей среды, пожар
ной и санитарной безопасности, охраны труда. Также
особое внимание мы уделяем снижению негативного
воздействия на окружающую среду. Для этого мы создали Экостандарт Магазинов SIBERIAN WELLNESS*.
* При его разработке мы руководствовались требованиями по сертификации
Экологического союза.
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Работая в соответствии с Экостандартом
Магазинов SIBERIAN WELLNESS, мы:
стремимся к минимальному влиянию на окружающую среду;
снижаем издержки, внедряя ресурсосберегающие технологии;
вызываем доверие Бизнес-Партнеров и потребителей;
укрепляем имидж ответственной Компании.

ЧТО КОНКРЕТНО МЫ ДЕЛАЕМ?

Сокращаем потребление
электроэнергии

Экономим
воду

Организуем раздельный
сбор отходов

Минимизируем загрязнение
и потребление ресурсов

Организуем продажи
экологично

Заботимся о здоровье
и безопасности сотрудников

Занимаемся
экопросвещением

Экостандарт Магазинов
SIBERIAN WELLNESS

Сокращаем потребление
электроэнергии
• Работаем на оборудовании с классом энергоэффективности А и выше,
отмеченном экомаркировкой I типа или маркировкой Energy Star.
• Используем датчики движения и таймеры, а также энергосберегающие
лампы, не менее 90% из которых – светодиодные. Отказываемся от ртутных ламп.
• Регулярно очищаем и заменяем фильтры кондиционеров и системы
вентиляции.
• По возможности используем естественную вентиляцию.
• Размещаем возле выключателей напоминающие стикеры.
• Радиаторы и батареи снабжены терморегуляторами.
• Мониторы переключаются в энергосберегающий режим через 15 минут
простоя. В конце рабочего дня электрооборудование выключается.
• Используем светодиоды для подсветки вывески в темное время суток.

Экономим воду
• Следим за исправностью сантехники.
• Используем водосберегающие смесители и насадки.
• Используем унитазы с двойным смывом.
• 50% и более унитазов имеют максимальный объем однократного смыва
не более 4 литров воды.
• Возле кранов размещены напоминающие стикеры.

Организуем раздельный сбор отходов
• Установлены урны для смешанных и вторичных отходов – стекла, бумаги, металла и перерабатываемого пластика.
• Имеется контейнер для батареек – их мы собираем раздельно и отправляем на переработку.
• Не подлежащие заправке картриджи и вышедшую из строя оргтехнику
сдаем на запчасти подрядчику или правильно утилизируем.
• Сотрудничаем с проектами по переработке макулатуры (картона), такими
как «Круг жизни», «Бумаговорот» и пр.
• На улице установлен дополнительный контейнер для отходов, подлежащих вторичной переработке.
• Ведем мониторинг сбора отходов и вторсырья.
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Минимизируем загрязнение
и потребление ресурсов
• Отслеживаем объемы потребления ресурсов, образования отходов и расхода средств для уборки.
• По возможности используем электронный документооборот. Контролируем доступ к печати: все, что можно, печатаем на черновиках или в режиме двухсторонней печати.
• При распечатке, в том числе счетов-фактур для Интернет-магазина, используем офисную бумагу с FSC-сертификацией, и/или имеющую экомаркировки I типа, и/или изготовленную из вторсырья.
• Используем систему зеленых закупок: по максимуму выбираем офисную
технику и бумагу для печати, расходные материалы и канцтовары, лампы, полотенца и туалетную бумагу с экомаркировкой I типа или другими
экологически предпочтительными характеристиками.
• Отказываемся от аэрозольных освежителей воздуха. По возможности используем фитомыло, антисептики и освежители воздуха Siberian Wellness
с натуральными составами.
• Поощряем меры по снижению энергопотребления телевизоров и мини-
баров.
• Используем посудомоечные машины только при полной загрузке.
• Использование сотрудниками многоразовой посуды и отказ от пакетированных чая и кофе.
• По возможности устанавливаем питьевые фонтаны. Используем воду
для кулеров только в оборотной таре.
• Отказываемся от неперерабатываемого пластика. Используем бумажные
без ламинации и полипропиленовые стаканы, крышки и трубочки, которые можно сдать на переработку.

Организуем продажи экологично
• Мы не предоставляем пластиковые пакеты бесплатно. Желающим приходится их покупать.
• Активно предлагаем приобретать многоразовые экосумки.
• Распечатываем счета-фактуры только по запросу.
• При упаковке заказов Интернет-магазина стрейч-пленка не используется. Только бумажный наполнитель, который можно сдать как макулатуру!
• При покупке напитка в свою кружку бар предоставляет скидку 10%.
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Заботимся о здоровье
и безопасности сотрудников
• Организуем перерывы в рабочем процессе для отдыха и восстановления.
• Закупаем для бара продукты с экомаркировкой.
• Завариваем кофе с помощью аэропресса и френч-пресса.
• Используем растительное молоко.
• У нас оборудованы комфортные пространства для еды, отдыха.
• Отсутствуют вредные и опасные условия труда.
• В помещении есть живые растения, элементы профессионального озеленения или зимний сад.
• Зимой для обработки обледеневших тротуаров у офиса не используются
токсичные реагенты.

Занимаемся экопросвещением
• Организуем корпоративные мероприятия по повышению экологической
культуры.
• Регулярно устраиваем тренинги по раздельному сбору отходов, снижению объема отходов, экономии воды и энергии и т. п.
• Проводим для новых сотрудников экообучение.
• В помещениях размещены плакаты, посвященные принципам экологичной работы.
• Узнать больше о проектах Компании в области экологии можно на сайте
благотворительного фонда «Мир Вокруг Тебя» worldaroundyou.org.
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