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Уважаемые Дамы и господа!

Мы рады, что 
нам представи-
лась   возможность 
поделиться опытом 
внедрения эколо-
гических проектов, 
и приглашаем Вас 
присоединиться к 
участникам «Зеле-
ного офиса»!

Наша компания «Анхойзер-Буш ИнБев» 
(«АБ ИнБев») уделяет особое внимание за-
боте об окружающей среде и внедряет си-
стему мероприятий,  которая внутри ком-
пании носит название «Основы управле-
ния экологией».  Мы снижаем влияние на 
окружающую среду как за счет внедрения 
внутренних стандартов «АБ ИнБев», так и 
за счет выполнения внешних требований, 
предъявляемых со стороны регулирую-
щих органов. 

Проект  «Зеленый офис» заинтересовал 
нас, как новое и перспективное направ-
ление экологической политики компании, 
основанное на простых рекомендациях 
и действиях, легко внедряемых с целью 
формирования экологической культуры 
сотрудников. Раздельный сбор отходов 
в офисе, энергосбережение, сокращение 
потребления воды и бумаги, пропаганда 
ресурсосбережения среди сотрудников – 
вот направления, которые мы отслежива-
ем в рамках данного проекта. Кроме того, 
проект стал частью мероприятий, направ-
ленных на реализацию нашей философии 
«Better World» («Лучший мир»).

Опыт Пермского филиала, который пер-
вым в российском подразделении «АБ Ин-
Бев» - компании «САН ИнБев», на систем-
ной основе внедрил проект «Грин офис» 
был признан одной из «лучших практик» 
компании. Сейчас проект реализуется на 
12 заводах компании в странах Централь-
ной и Восточной Европы (Россия и Укра-

ина), а также рекомендован всем подраз-
делениям компании, расположенным в 
других странах по всему миру.

Нам приятно быть активными участниками 
проекта, и мы приложим максимальные 
усилия для его успешной реализации!

 Директор по охране труда, промышленной безопас-
ности и экологии компании «Анхойзер-Буш ИнБев» в 

странах Центральной и Восточной Европы

Хуан Родригес

Проект «Зеленый 
офис» дал возмож-
ность ОАО «САН 
ИнБев» вовлечь 
всех сотрудников в 
достижение эколо-
гических целей не 
только в производ-
стве, но и в рамках 
повседневной ра-

боты офисов. Даже соблюдение таких про-
стых действий, как отключение электри-
ческих приборов по окончании рабочего 
дня, контроль печати документов и ис-
пользование двусторонней печати - улуч-
шает экологические показатели компании. 
Важно, что это дает возможность осознать 
свой личный посильный вклад в защиту 
окружающей среды каждому сотруднику. 
В этом проекте и сотрудники производ-
ственных подразделений, и офисный пер-
сонал получают возможность ответствен-
но относится к используемым ресурсам. 
Бережное отношение к окружающей сре-
де является одной из основ устойчивого 
развития нашей компании.

 Директор по производству (Россия-Восток)                        
ОАО «САН ИнБев»

Петр Зайченко
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Офисы у нас в стране расходуют необходи-
мые для их деятельности ресурсы крайне 
неэффективно: освещение и отопление за-
частую используются нерационально, не 
сортируется мусор, который может быть 
вторично использован. 

Это издание – пермский региональный ду-
бликат пособия «Зеленый офис» Гринпис 
России для тех, кто предпочитает забо-
титься о сохранении ресурсов. Причем не 
только природных, но и денежных. 

Координатор проекта в регионе – Перм-
ское региональное отделение Обще-
российской общественной организации 
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 
КУЛЬТУРЫ»

В нашем понимании ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС  — это 
офис, который экономит как собственные 
ресурсы, так и планеты в целом. Со вре-
менем это бережное отношение способно 
принести серьезную экономическую выго-
ду, а также сформировать экологическую 
культуру сотрудников, проявляющуюся в  
рациональном отношении к природным 
ресурсам не только на работе, но и в по-
вседневной жизни.

Прежде предлагаемые рекомендации 
были реализованы в московском офисе 
Гринпис России. В результате  простых и 
незатратных мероприятий организация 
сократила административные расходы 
на содержание офиса площадью 330 м 
на 12 %. Ежемесячная экономия достигла 
6 тыс. рублей (примерно 200 руб. на со-
трудника). Из них 5 тыс. рублей экономят 
водосчетчики, 300 рублей — использова-
ние двусторонней печати и около 400 ру-
блей — светодиоды, установленные в од-
ном из помещений офиса. В общей слож-
ности получается около 70 тыс. рублей в 
год. В результате существенно снизились 

ресурсо- и  энергопотребление, был  ис-
ключен риск использования опасных ве-
ществ и продуктов, уменьшились затраты 
на содержание офиса. Главное – участники  
убедились, что даже в рамках одного офи-
са можно существенно помочь природе.

В мае 2008 года Гринпис начал проект «Зе-
леный офис» и предложил компаниям пе-
ренять  опыт для того, чтобы эффективно 
использовать ресурсы офиса, а заодно — 
помогать природе.

На сегодняшний день к проекту «Зеленый 
офис» присоединилось 50 компаний и 
организаций, в том числе КАМАЗ, Google, 
Schneider Electric, Johnson Controls, Black 
Stone. Первой компанией в Пермском крае 
стал Пермский филиал ОАО «САН ИнБев», 
присоединившийся к проекту в августе 
2010 г. В настоящее время проект запуска-
ется на остальных в производственных по-
мещениях компании в России и Украине.

В этом издании представлены рекомен-
дации Гринпис России и опыт Пермского 
филиала ОАО «САН ИнБев» и других компа-
ний с подробными разъяснениями, а также 
адресами производителей, у которых мож-
но приобрести необходимые материалы, 
оборудование и услуги в Пермском крае.

Советы очень просты и касаются главным 
образом экономии электроэнергии, тепла, 
бумаги, воды, правильного обращения с 
отходами. К каждой рекомендации прила-
гаются расчеты — какую пользу экономия 
того или иного ресурса может принести-
природе и бюджету.

Вот некоторые из них.

Даже если ваш офис уже оборудован труб-
чатыми люминесцентными энергосбере-
гающими лампами, расходы на электро-
энергию можно сократить еще на 30 %.  

Предисловие
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Для этого электромагнитные пускатели в 
лампах нужно заменить на электронные 
(раздел «оснащение люминесцентных 
трубчатых ламп электронными пуско-
регулирующими аппаратами»). Эконо-
мия электроэнергии помогает уменьшить 
токсичные выбросы на тепловых электро-
станциях, а также выбросы парниковых 
газов, что крайне важно для борьбы с гло-
бальным изменением климата.

Экономить тепло можно, установив регу-
ляторы подачи тепла на радиаторы ото-
пления и снизив подачу тепла в нерабочее 
время. При таком регулировании потре-
бление тепла снижается в 2 раза (раздел 
«Регулирование подачи тепла»).

Заметной статьей расходов для многих 
потребителей является оплата водопотре-
бления и водоотведения. Как показывает 
опыт, мероприятия по водосбережению 
вместе с установкой водосчетчиков по-
зволяют снизить расходы на 20-40 % (раз-
дел «Установка приборов учета расхода 
воды»).

Существенное место в рекомендациях 
«Зеленого офиса» занимает ресурсосбе-
режение. Речь в первую очередь идет об 
офисной бумаге. Замена 1 тонны бумаги из 
первичной целлюлозы на бумагу из маку-
латуры поможет спасти от вырубки 20-25 
деревьев. Если бумагу из вторичного сы-
рья найти сложно, мы рекомендуем выби-
рать бумагу, сертифицированную по схеме 
Лесного  попечительского совета — FSC 
(Forest Stewardship Council). Это подтверж-
дение того, что сырье для бумаги получе-
но в результате экологически и социально 
ответственного лесопользования (раздел 
«Ресурсы»).

Мы рекомендуем собирать офисный мусор 
раздельно и сдавать его в специализиро-

ванные пункты приема. Сегодня существу-
ют технологии, позволяющие превратить 
большую часть отходов в сырье для новых 
товаров. Кроме того, компании, которые 
платят за вывоз мусора и идут на сорти-
ровку твердых отходов, значительно эко-
номят на вывозе отходов. На сегодняшний 
день в России не существует эффективно 
действующей системы раздельного сбора 
бытовых отходов. Однако организовать 
раздельный сбор мусора в офисе вполне 
возможно. Такая система сбора отходов 
помогает решить обостряющуюся с каж-
дым годом проблему свалок (раздел «Раз-
дельный сбор мусора»).

В пособии есть также советы, касающие-
ся посуды, мебели, питания. Очень важно 
подключать к процессу ресурсосбереже-
ния всех сотрудников. Для этой целипо-
дойдут разнообразные формы агитации. 
Можно развесить по всему офису забав-
ные плакаты, проводить образовательные 
лекции и эко-праздники, устраивать кон-
курсы на самого экологически ответствен-
ного сотрудника и т.д. (раздел «Экологи-
ческое просвещение сотрудников»).

Бережное отношение к ресурсам уже 
давно стало правилом хорошего тона для 
компаний за рубежом. И выполнение на-
ших рекомендаций, несомненно, повысит 
имидж вашей компании в глазах клиентов 
и партнеров.

В случае проведения всех или части ме-
роприятий, Гринпис России, по желанию 
компании, включает ее название в «откры-
тый» список участников проекта «Зеленый 
офис», а также предоставляет возмож-
ность ассоциировать себя с этим проек-
том в пресс-релизах и других документах.

Предлагаемая система носит исключи-
тельно добровольный характер, не пред-
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полагает никаких денежных взносов или 
финансовых взаимоотношений и ни в 
какой мере не является системой серти-
фикации или маркировки. Все рекоменда-
ции  проекта относятся исключительно к 
содержанию офисов и других помещений 
организации, а не к производимой про-
дукции.

Более подробно о проекте «Зеленый 
офис» и о возможности участия в нем мож-
но узнать по адресам в Интернете:
www.green-lamp.org
www.greenpeace.ru

Компаниям и организациям, готовым под-
ключиться к проекту можно заполнить 

анкету в Приложении 1 и отправить по 
электронной почте info@greenpeace.ru 
или по адресу: Россия, 125040, Москва, 
ленинградский пр-т, д. 26, корп. 1.

Электронную версию регионального ду-
бликата сборника можно найти по адресу: 
perm.ecologyandculture.ru  

Если у Вас возникнут какие-либо допол-
нения к предложенному материалу, вы 
можете связаться с нами по электронной 
почте green-office-perm@ya.ru.

Добро пожаловать в «Зеленый офис»!
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Электроэнергия

1. Не используйте в офисе лампы накали-
вания (кроме случаев, когда этого требуют 
соображения безопасности или техниче-
ские особенности системы освещения). 
Для люминесцентных трубчатых ламп ис-
пользуйте электронные пускорегулирую-
щие аппараты.

2. Используйте системы автоматического 
контроля освещения: фотореле, датчики 
движения, датчики присутствия и т.п. (там, 
где применимо).

Тепло

3. Для регулирования температуры в по-
мещении установите в офисе ручные или 
автоматические системы подачи тепла.

Вода

4. Установите в офисе водосчетчики и пла-
тите за воду по их показаниям.

Ресурсы

5. Выбирая бумагу для офиса (в том числе 
для оргтехники и туалетную бумагу), отда-
вайте предпочтение той, которая полно-
стью или частично изготовлена из вторич-
ного сырья или сертифицирована по схе-
ме Лесного попечительского совета (FSC).

6. Старайтесь печатать документы с двух 
сторон листа, а для черновиков использо-
вать «оборотки».

7. Собирайте офисный мусор раздельно 
как минимум по трем категориям: бумага, 
пластик, стекло и сдавайте его в специали-
зированные пункты приема вторсырья.

Токсическое загрязнение

8. Не используйте в офисе средства быто-
вой химии, содержащие хлор и хлорорга-
нические соединения, а также фосфаты и 
фосфонаты.

9. Откажитесь от покупки канцелярских 
товаров, предметов интерьера и техники 
из поливинилхлорида (ПВХ), если на рын-
ке есть альтернативная продукция.

10. При замене окон выбирайте те, что не 
содержат ПВХ.

11. Не пользуйтесь в офисе одноразовой 
посудой. Если по гигиеническим сообра-
жениям это невозможно, приобретайте 
изделия из влагопрочного картона. Ис-
пользованную посуду можно затем сдать 
в макулатуру.

ГМо

12. Не покупайте пищевые продукты, со-
держащие генетически модифицирован-
ные организмы — ГМО (если применимо).

обучение сотрудников

13. Привлекайте к экономии офисных ре-
сурсов всех сотрудников. Для этой цели 
подойдут любые формы агитации.

Основные рекомендации проекта «Зеленый офис» 
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Люминесцентные лампы — это газораз-
рядные источники света, работающие по 
следующему принципу: под воздействи-
ем электрического поля в парах ртути, 
закачанной в герметичную стеклянную 
трубку, возникает электрический разряд, 
сопровождающийся ультрафиолетовым 
излучением. Нанесенный на внутреннюю 
поверхность трубки люминофор преоб-
разует ультрафиолетовое излучение в ви-
димый свет.

Несмотря на то, что большинство офисов 
оснащены трубчатыми люминесцентными 
лампами, лампы накаливания не утратили 
своей популярности и широко использу-
ются в дополнительном освещении — в 
настольных лампах, подсветках и пр.

РеКоменДация
Мы предлагаем полностью отказать-
ся от ламп накаливания и заменить их 
компактными люминесцентными лам-
пами.

Сделать это легко. Современный рынок 
предлагает компактные люминесцентные 
лампысамых разных форм и размеров, 
подходящие под все наиболее распро-
странённые в быту патроны, в том числе 
и Е-14 («миньон»). Так что вам не придется 
менять светильники вместе с лампами.

Диапазон цветовой температуры ком-
пактных люминесцентных ламп позволяет 
создавать свет самых разных цветов — от 
тепло-желтого до холодного дневного.

Компактные энергосберегающие лампы 
не мерцают, что важно для зрения.

ЭКологичесКий ЭффеКт
Люминесцентные энергосберегающие 
лампы позволяют значительно снизить 
потребление электроэнергии и таким об-

разом предотвращают выбросы загрязня-
ющих веществ и экономят топливно-энер-
гетические ресурсы.

ЭКономичесКий ЭффеКт 
Экономические преимущества компак-
тныхлюминесцентных ламп перед лампа-
ми накаливания приведены в таблице 1.

слеДУет отметить
Энергосберегающие люминесцентные 
лампы, как правило, не подходят для ра-
боты с диммерами — приборами для ре-
гулировки яркости освещения.

При производстве люминесцентных ламп 
используется небольшое количество рту-
ти. Поэтому их нельзя выбрасывать в мусо-
ропровод и в мусорные контейнеры.

Для утилизации люминесцентных ламп 
организации должны заключить договор 
со специализированными компаниями, 
занимающимися приемом и утилизацией 
ртутьсодержащих отходов.

Список некоторых компаний, принимаю-
щих ртутьсодержащие приборы в Перм-
ском крае, можно найти в Приложении 2.

Замена ламп накаливания компактными 
люминесцентными лампами

Одна  компактная люминесцентная 
лампа мощностью 18 ватт, заменяю-
щая стандартную 75-ваттную лампу 
накаливания, способна на протяже-
нии своего срока службы предотвра-
тить образование на угольной элек-
тростанции 1 т двуокиси углерода, 4 кг 
окислов  серы и 1 кг окислов азота. 
Энергии, которую экономит на протя-
жении своей жизни одна энергосбере-
гающая лампа мощностью 18 Ватт, до-
статочно, чтобы проехать на легковом 
автомобиле 1600 км [1]. 
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Наименование
Срок службы 
(при работе 6 ч. в сутки)

Потребление 
электроэнергии 
(при работе 6 тыс. ч.)

Стоимость потребляемой 
электроэнергии при работе 6000 ч. 
(при тарифе 1 КВт•ч = 3,48 руб.*)

Лампа накаливания, 
100 Вт, цена 10 руб.

1000 ч. (около полугода) 600 КВт•ч 2088 руб.

Лампа компактная  
люминесцентная, 23 Вт, 
цена 200 руб.

8000 ч. (около 3,5 лет) 138 КВт•ч 480,24 руб.

Табл. 1. Сравнение технико-экономических показателей компактных люминес-
центных ламп и ламп накаливания

* Тарифы ОАО «Мосэнергосбыт» для офиса Гринпис России в Москве по состоянию на 2010 г.

Подавляющее большинство люминес-
центных трубчатых ламп, использующихся 
в офисах, оснащено электромагнитными 
пускорегулирующими аппаратами. В на-
чале 80-х гг. на рынке появились элек-
тронные пускорегулирующие аппараты. 
С начала 90-х гг. они завоевали широкую 
популярность на Западе, но, к сожалению, 
не в России [2]. В отличие от электромаг-
нитных, ЭПРА работают на основе полу-
проводников.

РеКоменДация
Мы советуем использовать вместо 
электромагнитных пускорегулирующих 
аппаратов электронные (ЭПРА).

ЭКологичесКий ЭффеКт
Использование электронной пускорегу-
лирующей аппаратуры снижает энерго-
потребление на 30 % при сохранении 
яркости освещения.

ЭКономичесКий ЭффеКт
Электронные пускатели стоят дороже 
электромагнитных, однако начальные за-
траты компенсируются их высокой эко-
номичностью. Кроме снижения расходов 
на электроэнергию, благодаря щадящему 
режиму работы и пуска ЭПРА увеличивают 
срок службы лампы на 50 % и таким обра-
зом снижают эксплуатационные расходы.

Другие преимущества ламп с ЭПРА:

• отсутствие мерцания;

• работа без шума;

• стабильное освещение даже при колеба-
ниях электрического напряжения (обычно 
в пределах 200-250 В).

Вы можете ознакомиться со списком неко-
торых компаний, производящих и реали-
зующих энергосберегающее осветитель-
ное оборудование в Приложении 3. 

Оснащение люминесцентных трубчатых ламп 
электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА)
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Если энергосберегающая лампа разби-
лась впомещении, необходимо аккуратно 

собрать осколки и тщательно проветрить 
помещение .
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Светодиоды, или светоизлучающие диоды 
(СД , LED англ. Light-emitting diode), — по-
лупроводниковые приборы, излучающие 
свет при пропускании через него электри-
ческого тока.

Существует заблуждение, что светодиоды 
не могут быть основными источниками 
света, так как светят очень тускло. На са-
мом деле сверхъяркие светодиоды могут 
заменить собой все существующие источ-
ники света, включая лампы накаливания, а 
также компактные и трубчатые люминес-
центные лампы. При той же светоотдаче, 
что и у люминесцентных ламп, светодиоды 
потребляют в два раза меньше электроэ-
нергии и не содержат ртути, что позволяет 
назвать их приборами освещения нового 
поколения.

Единственное, в чем светодиоды пока про-
игрывают люминесцентным лампам — это-
их стоимость. Но технология светодиодов 
развивается так стремительно, что в про-
мышленности они уже имеют приемлемый 
срококупаемости.

РеКоменДация
Заменить лампы накаливания и лю-
минисцентные лампы на светодиоды. 

Некоторые компании, устанавливающие 
светодиодное освещение, приведены в 
Приложении 3.

ЭКологичесКий ЭффеКт
Светодиоды потребляют меньше электро-
энергии и таким образом снижают расхо-
ды топлива на ее производство. 

Одно из важнейших преимуществ свето-
диодов — отсутствие ртути, что делает их 
переработку более простой. Тем не менее, 
светодиоды требуют специальной утили-
зации как электронный мусор.

ЭКономичесКий ЭффеКт
По оценкам экспертов, переход на свето-
диодные технологии, даже с учетом роста 
тарифов,может окупитья за период 4-7 лет 
в зависимости от специфики освещения.

Кроме более низкого энергопотребле-
ния, светодиоды обладают несравнимой 
с другими источниками света долговеч-
ностью. Это снижает эксплуатационные 
расходы. Срок службы светодиодов — 
свыше 50 тыс. часов [3]. Для сравнения: 
срок службы энергосберегающей люми-
несцентной лампы составляет около 8 тыс. 
часов.

Светодиоды работают при различном ра-
бочем напряжении — обычно в диапазоне 
от 80 до 230 В, поэтому даже при скачках 
напряжения светодиодная лампа не выхо-
дит из строя, а продолжает работать.

При включении светодиодов пусковые 
токи отсутствуют, что обеспечивает более 
щадящий режим работы электросетей.

Другие преимущества светодиодов

Светодиоды обладают ярким светом.             
В отличие от трубчатых люминесцентных 
ламп с электромагнитными пускателями, 
которые потребляют переменный ток и 
поэтому мерцают с частотой 100-120 вспы-
шек в секунду, светодиодные лампы рабо-
тают без мерцания, что намного полезнее 
для зрения и соответствует гигиениче-
ским требованиям.

Светодиодные светильники абсолютно 
беззвучны, что делает их незаменимым 
источником света в библиотеках, больни-
цах, офисах, школах. 

Надежная эксплуатация светодиодных 
ламп возможна при температуре окружа-
ющей среды от -55 °С до +85 °С. [3]

Светодиоды
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Пример

С установкой светодиодов в одном 
из помещений московского офиса 
Гринпис затраты на электроэнергию 
снизились примерно на 400 рублей в 
месяц.

На рынке уже присутствуют светодиоды, 
излучающие теплый свет, который подхо-
дит для домашнего освещения. Эл
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В некоторых офисных помещениях свет 
используется непостоянно. Это холлы, ко-
ридоры, лестницы, туалетные комнаты. 

РеКоменДация
В таких помещениях целесообразно при-
менять системы автоматического кон-
троля освещения, которые автоматиче-
ски выключают осветительные и другие                   
электроприборы, пока они не использу-
ются, а также регулируют освещенность 
различных помещений.

Примеры систем автоматического кон-
троля освещения

Датчики движения — приборы для ав-
томатического включения света при появ-
лении человека в зоне чувствительности 
прибора. Если движение прекращается, 
свет гаснет. Время, спустя которое гаснет 
свет, у разных моделей различно и, как 
правило, может регулироваться. Поэтому 
прибор можно настроить для работы в 
каждом конкретном помещении.

Фотореле или сумеречные выключа-
тели состоят из датчика освещенности и 
управляющего реле. При снижении осве-
щенности ниже заданного уровня датчик 
подает сигнал на реле, включающее свет. 
При повышении уровня освещенности 
реле по сигналу датчика отключает осве-
щение.

Реле с таймером (суточным или не-
дельным) позволяет устанавливать вре-
мя включения/выключения света в тече-
ние суток или в течение недели.

Выключатель с задержкой времени, са-
мостоятельно гасит освещение через за-
данный промежуток времени. 

Программирование световой автома-
тики позволяет задать требуемый режим 

освещения в зависимости от присутствия 
в помещении человека, времени суток, по-
годных условий и т. д.

Список некоторых компаний, предостав-
ляющих услуги по установке систем ав-
томатического регулирования освещения, 
приводится в Приложении 4.

ЭКологичесКий ЭффеКт
Применение систем автоматического кон-
троля освещения позволяет экономить 
до 25 % электроэнергии и за счет этого - 
снижать потребление топлива на электро-
станциях.

ЭКономичесКий ЭффеКт
Снижение платежей за электроэнер-

гию для освещения составляет порядка 
25 %. 

Внедрение систем автоматического контроля освещения

Пример

Экономия при внедрении системы ав-
томатического контроля освещения 
в головном офисе РАО «ЕЭС России», 
2006 г.:

Годовой эффект энергосбережения от 
внедрения на объектах РАО ЕЭС авто-
матического регулирования выклю-
чения аварийного освещения лест-
ниц, коридоров, лифтовых холлов, ве-
стибюля в размере 25  % от рабочего 
освещения составил 46  647 руб./год, 
внедрение автоматического отключе-
ния электроснабжения приточных и 
вытяжных систем в ночное время со-
ставил 77 623 руб.

(Из письма РАО «ЕЭС России» от 23 
июня 2006 г. в ответ на запрос Гринпис 
о применении энергосберегающих тех-
нологий)
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Дополнительные РеКоменДации

Большое распространение сейчас полу-
чают автоматизированные системы 
контроля и учета энергоресурсов. Они 
позволяют связать в единый комплекс все 
приборы, устройства и инженерные сети 
здания: управление энергопотреблением, 
освещением, микроклиматом (отопление, 
кондиционирование, вентиляция); опера-
тивный контроль, индикацию и монито-
ринг, охрану и сигнализацию; управление 
жалюзи, гаражными воротами и рольстав-
нями. 
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Многотарифные электросчетчики дают 
возможность платить за электричество по 
разнымтарифам — в зависимости от вре-
мени суток. В«льготные часы» (например, 
ночью) стоимостьэлектроэнергии гораздо 
ниже «единого» тарифа, по которому рас-
считывается большинство компаний и ор-
ганизаций.

Переход на оплату по многотарифным 
счетчикам выгоден в первую очередь 
организациям,у которых большое энер-
гопотребление приходтися на ночные 
часы. Кроме того, организации могут «за-
гружать» офисную технику илюбое другое 
электрооборудование в часы с понижен-
ным тарифом в т. н. полупиковойтарифной 
зоне. В эти так называемые льготные часы 
можно включать посудомоечную технику, 
шредеры, электроотопительное и прес-
совоеоборудование, оборудование для 
уборки помещений и т. д.

РеКоменДация
Мы рекомендуем устанавливать в офисах 
многотарифные счетчики в первую оче-
редь ворганизациях, имеющих большое 
энергопотребление в ночное время.

ЭКологичесКий ЭффеКт
Электростанции работают в двух основ-
ных режимах: пиковом и пониженном. 
Максимум энергопотребления приходит-
ся на утренние часы (примерно с 7.00 до 
10.00), когда начинает работать большин-
ство предприятий, и на вечерние часы 
(17.00-21.00), когда большинство людей 
возвращается с работы и включает быто-
вые электроприборы. Ночью же потребле-
ние электроэнергии значительно падает.

Такой «рваный» ритм работы увеличивает 
потребление энергоресурсов (угля, неф-

ти, газа) для выработки электроэнергии, 
так как он приводит к регулярным вклю-
чениям и выключениям энергоблоков, а 
как известно, самая эффективная работа 
оборудования возможна при постоянной 
оптимальной нагрузке.

Многотарифные электросчетчики стиму-
лируют выравнивание работы электро-
станций и как результат — снижается по-
требление ресурсов и выбросы загрязня-
ющих веществ.

ЭКономичесКий ЭффеКт
Экономический эффект достигается за счет 
оплаты за электроэнергию по льготному 
тарифу.

Установка многотарифных электросчетчиков

Для производителей электроэнергии 
выравнивание ритма позволяет уве-
личить срок службы оборудования 
электростанций и снизить аварий-
ность, что также важно и для самих 
потребителей, так как в этом случае 
повышается гарантия надежного 
электроснабжения.

Эл
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Проведение энергоаудита
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Энергоаудит — это энергетическое об-
следование, которое проводится с целью 
установить эффективность использова-
ния топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР), определить резервы экономии ТЭР 
и разработать экономически обоснован-
ные меры по снижению затрат на топли-
во- и энергообеспечение помещений.                       
В соответствии с российским законода-
тельством, для многих организаций энер-
гоаудит является обязательным.

По итогам проведения энергоаудита со-
ставляются отчет и программа (или пере-
чень рекомендаций), как повысить эффек-
тивность использования ресурсов.

РеКоменДация
Мы советуем пройти энергоаудит даже в 
том случае, если для вашей организации 
он не является обязательным. Реализация 
полученных по его итогам рекомендаций 
позволит значительно снизить ваши рас-
ходы на оплату топливно-энергетических 
ресурсов офиса.

ЭКономичесКий ЭффеКт
Программа энергосберегающих меро-
приятий, которая была разработана для 
московского офиса Гринпис по итогам 
добровольного энергоаудита, позволяет 
(при полной ее реализации) уменьшить 
потребление электроэнергии на 21 % [4]. 
Эта программа уже частично нами реали-
зована. Помимо экономии электрической 
энергии, она включает рекомендации по 
экономии тепла и воды.

Пример

В Пермском филиале ОАО «САН          
ИнБев» с целью внутреннего энерго-
аудита традиционно проводятся Дни 
энергосбережения, сопровождающи-
еся проведением инспекций, устра-
нением потерь и утечек ресурсов, 
выполнением ремонта дренажных 
систем,  очистки поверхностей тепло-
передачи, а также просветительской 
работой с  сотрудниками. 
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Выключайте освещение там, где оно не 
нужно.

Регулярно очищайте от пыли лампы и 
плафоны. Это позволит вам отказаться от 
использования дополнительных освети-
тельных приборов. Скопление на лампах и 
плафонах грязи может снизить эффектив-
ность осветительного прибора на 10-30 %.

Старайтесь обеспечивать более низкий 
уровень общего освещения, если вы ис-
пользуете местное освещение, например, 
настольную лампу.

используйте естественное освещение. 
Не закрывайте без необходимости шторы 
днём, не заставляйте подоконник боль-
шими растениями, регулярно мойте окна. 
Грязные или запыленные окна могут сни-
жать естественную освещенность в поме-
щении до 30 %.

Электрочайники. Очень важно своевре-
менно удалять накипь из электрочайника. 
Обладая малой теплопроводностью, она 
снижает эффективность теплопередачи, 
поэтому вода в такой посуде нагревается 

медленнее, а, значит, и электроэнергии 
расходуется больше.

Компьютерная техника. Все выпускае-
мые на сегодняшний день компьютеры 
поддерживают режим энергосбережения. 
Настройте компьютер так, чтобы в ваше 
отсутствие он переходил в ждущий режим. 
При этом сначала монитор переходит в ре-
жим ожидания автоматически, если в тече-
ние нескольких минут за компьютером ни-
кто не работает. Ещё через некоторое вре-
мя, если работа так и не возобновилась, в 
ждущий режим переходит и сам компью-
тер. При правильной настройке такого 
режима работы можно в два раза снизить 
электропотребление компьютером.

Зарядные устройства. Не оставляйте 
зарядное устройство для мобильного 
телефона, фотоаппарата, плеера, ноут-
бука и т.п. включенным в розетку, когда 
там нет заряжаемого аппарата. Зарядное 
устройство при этом часто продолжает 
потреблять электрическую энергию, но 
использует ее не на зарядку, а на нагрев. 
Когда зарядное устройство подключено к 
розетке постоянно, до 95 % потребляемой 
зарядным устройством энергии использу-
ется впустую.

Уходя из офиса, выключите компьюте-
ры и другие электроприборы там, где 
это возможно. отключите и сетевые 
фильтры. Обесточивание электропри-
боров позволит вам не только экономить 
электроэнергию, но и обеспечит пожар-
ную безопасность в ваше отсутствие.
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используйте естественное освещение. 

Пример

В  офисе Пермского филиала ОАО 
«САН ИнБев» над рабочими местами 
сотрудников установлены отдельные 
выключатели. Это позволяет сокра-
щать потребление электричества в 
случаях, когда часть сотрудников за-
держивается после окончания 
рабочего дня.

Дополнительные РеКоменДации
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Во многих случаях радиаторы водяного 
отопления (батареи) в офисных помещени-
ях не оборудованы системами регулиро-
вания подачи тепла, либо эти системы не 
работают из-за ветхости запорных кранов. 
При этом на современном рынке широко 
представлено оборудование, обеспечива-
ющее возможность регулирования подачи 
тепла в ручном или автоматическом режи-
мах. Регулирование позволяет исключить 
чрезмерный нагрев помещений, а также 
снизить температуру на несколько граду-
сов, когда в помещении нет людей.

РеКоменДация

По возможности оборудуйте радиаторы 
водяного отопления ручной или автома-
тической системой регулировки подачи 
тепла.

Список компаний, занимающихся произ-
водством и установкой систем регулиро-
вания подачи тепла, приводится в Прило-
жении 5.

ЭКологичесКий ЭффеКт

Установка ручной или автоматической си-
стемы регулирования подачи тепла позво-
ляет снизить теплопотребление примерно 
в два раза. Это значит, что котельным и ТЭЦ 
потребуется меньше ресурсов на обогрев 
вашего помещения. Снижение температу-
ры в помещении всего на 1 °С (это можно 
делать в выходные или в нерабочее время), 
снижает энергопотребление примерно на 
10 % [5]. 

ЭКономичесКий ЭффеКт

Как правило, свыше 40 % коммунальных 
платежей составляет оплата тепла. Эконо-
мический эффект может быть достигнут 
при наличии приборов учета потребления 
тепла и переходе на расчеты с теплоснаб-

жающей организацией по показаниям этих 
приборов. Если помещение «холодное», то 
дополнительный эффект может быть до-
стигнут и за счет утепления.

Дополнительные РеКоменДации

не закрывайте батареи плотными штора-
ми, это позволит эффективнее обогревать 
помещение.

Установка теплоотражателей за отопитель-
ными приборами — достаточно эффектив-
ный способ снизить потери тепловой энер-
гии, которые происходят через наружные 
стены здания. Практика показывает, что по-
сле установки таких отражателей снижение 
теплопотребления составляет около 5 % от 
общего расхода тепловой энергии. Между 
отражателем и отопительным прибором же-
лательно оставить небольшой воздушный за-
зор (в 2-3 мм).

Утеплите помещение. До 40 % потерь тепла 
происходит через окна [6]. Повысить темпе-
ратуру в помещении на 4-5 °С помогает до-
полнительная тепловая изоляция окон или 
их замена на современные стеклопакеты. Это 
также снижает количество тепла, необходи-
мого для обогрева помещения на 20-30 %. 
Мы рекомендуем использовать стеклопакеты 
и другие строительные материалы без поли-
винилхлорида (ПВХ). При его производстве и 
утилизации выделяются опасные вещества (в 
том числе и канцерогены). Кроме того, в пер-
вый год после установки такие стройматериа-
лы способны выделять вредные для здоровья 
вещества, например, винилхлорид (см. раз-
дел «Отказ от использования ПВХ»).  

Подробнее об одной из технологий утепления 
окон без замены оконых рам на стеклопакеты 
вы можете узнать на сайте Гринпис по адресу 
www.greenpeace.orgrussia/ru/643172/647427

Регулирование подачи тепла

Те
пл

о
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Офисы многих организаций до сих пор не 
оборудованы приборами учета расхода 
воды (водосчетчиками). Между тем рос-
сийское законодательство предоставля-
ет потребителю право рассчитываться за 
водопотребление по показаниям таких 
приборов. Установка водосчетчиков не 
является технологической проблемой, 
она помогает экономить не только такой 
ценный природный ресурс как воду, но и 
ваши средства на ее оплату.

РеКоменДация
Мы советуем оборудовать ваше офисное 
помещение приборами учета расхода 
воды. 

Список некоторых компаний, занимаю-
щихся установкой водосчетчиков в г. Пер-
ми, приведен в Приложении 6.

ЭКологичесКий ЭффеКт
По опыту Москвы, снижение водопотре-
бления в квартирах, оборудованных водо-
счетчиками, составляет 10-20 %, и проис-
ходит это за счет изменения отношения и 
поведения людей.* При этом экологиче-
ский эффект достигается не только за счет 
снижения самого водопотребления, но и 
за счет экономии энергии, необходимой 
для получения горячей воды.

ЭКономичесКий ЭффеКт
Если водосчетчики в вашем офисе не уста-
новлены, то оплата за водопотребление 
осуществляется по расчетным нормати-
вам, которые, как правило, выше реаль-
ного расхода воды. Значительно снизить 
платежи за водопотребление возможно, 
если перейти от оплаты по нормативам 
на оплату по показаниям приборов уче-

та воды.

Дополнительные РеКоменДации

Проверьте исправность всех кранов 
и сантехники, чтобы исключить утечку 
воды.

Выключайте воду, если вы ею не пользу-
етесь.

Рекомендуем заменить душевые го-
ловки на водосберегающие (с расхо-
дом воды 10 л/мин. и меньше), а также 
оборудовать краны специальными 
рассекателями.

используйте рычаговые краны или 
сенсорные смесители, что значительно 
снижает водопотребление.

Посудомоечная машина значительно 
сокращает потребление воды. 

Пользуйтесь жидким мылом.

Рекомендуем установить бачок унитаза 
с двумя режимами смыва.

Установка приборов учета расхода воды

* По оценкам Гринпис

Пример

Московский офис Гринпис, где рабо-
тают 30 сотрудников, экономит до 
5000 рублей в месяц на оплате водо-
потребления. Такая экономия до-
стигнута после перехода с оплаты по 
нормативам на оплату по показаниям 
водосчетчиков. При этом срок окупа-
емости установки этих приборов со-
ставил 2 месяца, с учетом стоимости 
их установки для юридических лиц 
порядка 9 тыс. руб.

Во
да
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Современный рынок бумаги предлагает 
как офисную, так и туалетную бумагу, изго-
товленную из вторичного сырья. Правда, 
надо признать, что сейчас офисная бумага 
из вторичного сырья на российском рын-
ке — редкость. Она, как правило, доступна 
только по предварительному заказу.

Важно отметить, что офисная бумага из 
вторичного сырья подходит для электрон-
ной офисной техники практически всех 
производителей.

РеКоменДация
По возможности пользуйтесь бумажной 
продукцией, произведенной из макулату-
ры или хотя бы с частичным использова-
нием вторичного сырья.

Список некоторых торговых марок и ком-
паний, производящих туалетную бумагу 
из макулатуры, можно найти в Приложе-
нии 7.

Список некоторых торговых марок и ком-
паний, реализующих офисную бумагу из 
вторичного сырья, приведен в Приложе-
нии 8.

ЭКологичесКий ЭффеКт
Во-первых, тонна макулатурной бума-
ги позволяет сэкономить примерно 5 м3 
древесины и спасти от вырубки 20-25 де-
ревьев [7]. Тысячи и тысячи гектаров рос-
сийского леса вырубаются ежегодно для 
производства туалетной бумаги.

Во-вторых, переработка макулатуры го-
раздо менее вредна для природы, чем 
производство целлюлозы. В процессе пе-
реработки макулатуры при очистке сточ-
ных вод образуется намного меньше илов, 
требующих дальнейшей утилизации, чем 
при использовании первичной целлюло-
зы. 

ЭКономичесКий ЭффеКт
Туалетная бумага из вторичного сырья, 
как правило, существенно дешевле бума-
ги, изготовленной из первичной целлюло-
зы.

К сожалению, во многом из-за низкого 
спроса, стоимость бумаги из вторсырья 
пока превышает стоимость обычной 
офисной бумаги.

Использование бумаги из вторичного сырья

Ре
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РеКоменДация
Если вы пока не готовы пользоваться 
офисной бумагой, произведенной из 
вторичного сырья, мы рекомендуем бу-
магу, произведенную без хлорного от-
беливания (TCF) и имеющую  сертификат 
Лесного попечительского совета (Forest 
Stewardship Council — FSC). FSC — это 

международная некоммерческая органи-
зация, объединяющая сотни организаций 
и индивидуальных членов, в том числе 
российских. В число членов FSC входят 
общественные организации, профсоюзы 
лесной отрасли, представители местных и 
коренных народов, многие лесопромыш-
ленные компании.

Использование бумаги, сертифицированной по схеме FSC
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ниже приведены примеры изобра-
жения товарного знака FSC, который 
ставится на сертифицированную про-
дукцию.

Список некоторых компаний, производя-
щих и/или реализующих бумагу и другую 
продукцию из древесного сырья, сертифи-
цированную по схеме FSC, можно найти в 
Приложении 9.

ЭКологичесКий ЭффеКт 
Сертификат FSC говорит о том, что продук-
ция получена в результате экологически и 
социально ответственного лесопользова-
ния, отвечающего требованиям FSC. Сер-
тификат FSC выдается независимым ауди-
тором и проходит ежегодную проверку. 
Пользуясь продукцией, имеющей серти-
фикат FSC, вы поддерживаете производи-
телей, которые открыты для обществен-
ного контроля, ведут лесопользование с 
минимальным ущербом для природы и 
социально ответственны.

ЭКономичесКий ЭффеКт
Стоимость бумаги и другой древесной 
продукции, имеющей сертификат FSC, 
не отличается от стоимости обычной 
продукции.

Ре
су
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ы

опасность хлорного отбеливания 
бумаги

Результаты многочисленных исследо-
ваний, в том числе Гринпис, показали, 
что в стоках предприятий, использу-
ющих хлор или его соединения для 
отбелки целлюлозы, присутствует зна-
чительное количество опасных хими-
ческих веществ, таких как диоксины, 
фураны и полихлорированные бифе-
нилы (ПХБ) [8]. Эти соединения входят в 
число самых страшных ядов на планете 
— стойких органических загрязните-
лей (СОЗ).

Альтернативы хлорному отбеливанию 
давно существуют и успешно исполь-
зуются во всем мире. Использование 
бесхлорного отбеливания является 
важным шагом к переходу на безот-
ходное целлюлозно-бумажное произ-
водство.

Продукция, при производстве кото-
рой не использовался хлор и его сое-
динения, маркируется аббревиатурой 
TCF (Total Chlorine Free).
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* В офисе Гринпис используется бумага из вторичного сырья, и ее стоимость выше обычной 
(см. Раздел «Использование бумаги из вторичного сырья»). 

Экономия бумаги — один из самых важных 
элементов программы «Зеленый офис». Бу-
магу, которую вы использовали для печати 
с одной стороны, можно повторно исполь-
зовать для печати черновых документов. 
Если оборудование позволяет, для этих це-
лей можно выделить специальный лоток. 
Кроме того, современные принтеры и копи-
ровальные аппараты позволяют настроить 
двустороннюю печать документов, как в 
ручном, так и в автоматическом режиме. 

Современным перспективным направлени-
ем экономии бумаги является электронная 
работа с документами, в том числе внедре-
ние систем электронного  документообо-
рота. Что позволяет отказаться от большей 
части бумажных документов,  полностью 
автоматизировав работу с ними в электрон-
ном виде, а также существенно повысить 
качество и эффективность работы любых 
организаций.

РеКоменДация

Используйте двустороннюю печать и пе-
чать на оборотной стороне бумаги.

ЭКологичесКий ЭффеКт

Тонна сэкономленной бумаги (примерно 
400 пачек офисной бумаги формата А4) 
позволяет сохранить примерно 5 м3 дре-
весины, из которой вырабатывают цел-

люлозу. Так что если вам удалось снизить 
потребление бумаги, то благодаря вам со-
кратилось количество потребляемой цел-
люлозы, необходимой для её производства. 
Сэкономленная тонна бумаги из первичной 
целлюлозы означает, что вы спасли от вы-
рубки 20-25 деревьев [7]. А еще вы помогли 
сэкономить энергоресурсы и чистую воду, 
которые также необходимы для производ-
ства бумаги.

ЭКономичесКий ЭффеКт

В московском офисе Гринпис каждый месяц 
расходуется 20 пачек бумаги и дополни-
тельно примерно 500 «обороток» — листов, 
использованных только с одной стороны 
(что равно примерно 1 пачке бумаги). Та-
ким образом, потребление офисной бумаги 
снижается примерно на 5 %. 1 пачка бумаги 
стоит 300 руб*. То есть годовая экономия со-
ставляет как минимум 3600 руб. Если учесть, 
что в офисе большая часть документов пе-
чатается в режиме двусторонней печати, то 
Гринпис в общей сложности экономит до 
40 % офисной бумаги.

Дополнительные РеКоменДации

Повесьте рядом с принтером или копиро-
вальной машиной плакаты «Экономьте 
бумагу» и чаще напоминайте сотрудникам 
о возможности копирования и печати на 
обеих сторонах листа.

Попросите сотрудников не распечатывать 
электронные письма или делать это толь-
ко в случае крайней необходимости.

Пользуйтесь электронной почтой и лю-
быми другими электронными средствами 
передачи информации.

Внедряйте в организации систему элек-
тронного документооборота. 

Печать на оборотной стороне бумаги

и электронный документооборот

Пример

В Пермском филиале ОАО «САН Ин-
Бев»  в результате пропаганды элек-
тронной работы с документами и 
использования «обороток» потребле-
ние офисной бумаги снизилось при-
мерно  на 11%.
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ствует эффективно действующей системы 
раздельного сбора бытовых отходов. Одна-
ко организовать раздельный сбор мусора в 
офисе вполне возможно.

РеКоменДация
Мы рекомендуем ввести в офисе раз-
дельный сбор отходов. ниже приво-
дится примерная схема организации 
такой системы.

1. Для сбора бумаги установите корзи-
ны около каждого рабочего стола и по 
одной корзине около принтера, копи-
ровального аппарата или факса. Если 
комната небольшая, можно установить 
одну корзину на несколько сотрудников. 
Для сбора бумаги удобно использовать 
картонные коробки.

2. Для сбора пластика, стекла и алюми-
ниевых банок установите контейнеры 
в хозяйственной зоне вашего офиса. 
При небольших объёмах отходов можно 
установить один общий контейнер. Но 
тогда перед вывозом вторичного сырья 
эти отходы необходимо рассортировать. 
Для этих целей можно использовать не-
сколько обычных контейнеров, сделав на 
них соответствующую маркировку.

3. Для утилизации пищевых отходов 
установите диспоузеры (размельчители 
пищевыхотходов). Диспоузеры позволяют 
избавитьсяпрактически от всех пищевых 
отходов через канализационную систему. 
О производителях икомпаниях предла-
гающих диспоузеры, вы можете узнать в 
Приложении 10.

4. При больших объемах вторичного 
сырья целесообразно организовать 
площадки для временного хранения 
вторсырья. Для уменьшения объемов 

вторичного сырья вам понадобится прес-
совое оборудование, которое можно ку-
пить или взять в аренду. Спрессованные 
кипы позволяют снизить объем хранимо-
го сырья до 10 раз [9]. Компании, которые 
предлагают прессовое оборудование, по-
могут установить, наладить и обеспечить 
обслуживание прессов. Информацию о не-
которых компаниях, предлагающих такие 
услуги, можно найти в Приложении 11.

Площадка для складирования и погрузки 
спрессованных кип вторичного сырья, как 
правило, занимает немного места. К при-
меру, 8 кип объемом 1 м3 каждая (ежеднев-
ный объем вторичного сырья в офисном 
центре площадью около 50 тыс. м2) займут 
всего порядка 10 м2. Для погрузки кип не-
обходимо пространство для работы авто-
кара и подъезда машины типа «ГАЗель».

5. При небольших объемах вторично-
го сырья также нужны площадки для 
временного хранения. Такая проблема 
может возникнуть в небольшом офисе, 
где работает менее 50 сотрудников. При 
наличии помещения складировать вто-
ричное сырье можно до тех пор, пока не 
будет накоплено количество, достаточное 
для вывоза. Если есть такая возможность, 
попробуйте договориться с другими арен-
даторами о совместном складировании и 
вывозе вторичного сырья.

6. Для вывоза раздельно собранных 
отходов можно заключить контракт с 
компанией, занимающейся приемом 
вторсырья. Список некоторых профиль-
ных компаний и пунктов приема вторсы-
рья в Перми и Пермском крае можно найти 
в Приложении  12. Обратите внимание, 
что не в каждом приемном пункте есть 
транспорт для вызова вторичного сырья.

Рынок вторичного сырья динамично раз-

Раздельный сбор отходов
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вивается. Одни компании только начи-
нают свою работу, а некоторые пункты, к 
сожалению, закрываются. Мы будем благо-
дарны вам за любую актуальную информа-
цию о работе пунктов приема вторсырья. 
Информацию можно направлять по адре-
су info@greenpeace.ru с пометкой «Зеле-
ный офис».

7. если вы арендуете офис, постарай-
тесь договориться с компанией-арен-
додателем о внедрении раздельного 
сбора мусора во всем офисном центре, 
показав экономическую выгоду та-
кой системы (см. в этом разделе пункт 
«Экономический эффект»).

8. если ваш офис пользуется услугами 
клининговой компании, схема раз-
дельного сбора отходов должна быть 
отражена в договоре.

9. Убедите ваших сотрудников соби-
рать мусор раздельно. Поддержка всего 
персонала — важное условие для успеш-
ной организации системы селективного 
сбора отходов. Более подробно о возмож-
ных программах мотивации сотрудников 
вы можете узнать в разделе «Экологиче-

ское просвещение сотрудников».

ЭКологичесКий ЭффеКт
Если вы сдадите 1 тонну макулатуры на 
переработку, на свалку попадет на 3 м3 
меньше мусора [10].

Переработка одной алюминиевой банки 
экономит количество электроэнергии, 
достаточное для работы телевизора в те-
чение 3-х часов. А электроэнергии, сэко-
номленной при переработке стеклянной 
бутылки, хватит на 4 часа работы одной 
электрической лампочки мощностью 
100 Вт [10]. Производство продукции из 
вторичного сырья требует значительно 
меньше ресурсов, нежели получение из 
первичного сырья (см. табл. 2).

ЭКономичесКий ЭффеКт

Пример 

В офисе Пермского филиала ОАО 
«САН ИнБев» установлены контей-
неры под стекло, бумагу, пластик и 
металл. Количество раздельно со-
бранной бумаги и пластика за день 
составляет в среднем 2 кг и 0,8 кг.

Табл. 2. Экологические преимущества переработки вторичного сырья [11].

Сокращение 
потребления

Алюминий Железо Бумага Стекло

Энергии на 90-97 % на 47-74 % на 23-74 % на 4-32 %
Воды на 40 % на 58 % на 50 %

Пример

В Перми стоимость вывоза одной 
тонны мусора составляет порядка 
1500 рублей. Если вы будете сдавать 
вторичное сырье на переработку, то 
сократите административные расхо-
ды на вывоз мусора.
Стоимость 1 тонны макулатуры, 
сданной на переработку, составляет 
более 1 тыс. рублей. Таким образом, 
селективный сбор отходов позволяет 
компаниям не только сэкономить на 
вывозе, но иногда и заработать.
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При выборе электронных товаров ис-
пользуйте экологический рейтинг 
производителей электроники. На сай-
те Гринпис России опубликован рейтинг 
экологически ответственных производи-
телей электронной техники [12]. В рейтинг 
вошли 14 крупнейших компаний по про-
изводству мобильных телефонов, персо-
нальных компьютеров и др. электронных 
товаров. Основными критериями при со-

ставлении такого рейтинга стало наличие 
программ по переработке электронных 
отходов и отказ компаний от использова-
ния токсичных материалов (в первую оче-
редь — ПВХ) при производстве (см. также 
раздел «Отказ от использования ПВХ»).

Для более безопасной утилизации орга-
нических отходов рекомендуем использо-
вать диспоузеры — измельчители пище-
вых отходов (см. Приложение 12).
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На производство одноразовых товаров из 
пластмассы тратится большой объем при-
родных ресурсов. Всего через несколько 
дней после покупки использованные пла-
стиковые пакеты и одноразовая посуда 
оказываются на помойке. Ежегодно свыше 
100 млн. тонн производимого пластика 
постепенно накапливается на поверхно-
сти Земли [13]. Сотни лет остатки посуды и 
других пластиковых изделий будут лежать 
на свалке и загрязнять окружающую среду 
опасными веществами. Частично пробле-
му пластмассового мусора может решить 
его сортировка и повторное использова-
ние. Но это трудоемкое занятие.

РеКоменДация
Мы предлагаем выбирать товары, кото-
рые могут быть использованы многократ-
но и прослужат вам длительное время. 
Одноразовую пластиковую посуду можно 
заменить на стеклянную, керамическую 
или металлическую. Одноразовые пласти-
ковые пакеты — на практичные холщовые 
сумки с логотипом вашей компании.

Если вам трудно обойтись без одноразо-
вой посуды, замените пластиковую на 
бумажную. Список некоторых компаний, 
предлагающих посуду из бумаги, картона, 
вы найдете в Приложении 13.

ЭКологичесКий ЭффеКт
На производство 1 тыс. одноразовых пла-
стиковых ложек требуется в 10 раз больше 

энергии, чем на производство 1 стальной 
ложки, даже при условии, что ее придется 
помыть тысячу раз [13].

Для разложения посуды из бумаги или 
картона потребуется несколько месяцев, 
срок разложения пластиковой посуды — 
сотни лет [13].

ЭКономичесКий ЭффеКт
Одна пластиковая одноразовая кофейная 
чашка стоит примерно 1 рубль. Если в ва-
шем офисе работают 10 сотрудников, и они 
каждый рабочий день хотя бы 1 раз пьют 
кофе (в среднем в году 250 рабочих дней), 
в год вы тратите как минимум 2 500 рублей 
только на один из видов одноразовой по-
суды. К этому можно прибавить стоимость 
пластиковых чайных ложек и тарелок.

Одноразовая посуда в итоге обходится 
офису дороже обычной, и если отказать-
ся от покупки пластиковой посуды, мож-
но также снизить расходы на содержание 
офиса.

Дополнительная РеКоменДация

Альтернатива пластиковым пакетам есть. 
Мы рекомендуем отказаться от использо-
вания пластиковых пакетов и заменить их 
красивыми холщовыми сумками (см. При-
ложение 13). 

Отказ от использования одноразовых пластиковых товаров
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Бытовая химия — несомненное достиже-
ние цивилизации, и без нее трудно обой-
тись. Однако часто мы недооцениваем тот 
вред, который она может нанести приро-
де и нашему здоровью.

РеКоменДация
Перед покупкой моющих средств обяза-
тельно обратите внимание на их состав, 
указанный на упаковке и внимательно 
прочтите инструкцию. Не пользуйтесь 
средствами бытовой химии, содержащи-
ми хлор, хлорорганические соединения, 
фосфаты и фосфонаты — эти вещества 
опасны для окружающей среды и зача-
стую для здоровья человека.

Ассортимент некоторых средств бытовой 
химии, не содержащих хлор и фосфаты, 
можно найти в Приложении 14.

Мы будем благодарны, если вы поможе-
те нам дополнить этот список. Инфор-

мацию можно направлять по адресу 
info@greenpeace.ru с пометкой «Зеленый 
офис», и она, возможно, будет включена в 
следующее издание этого пособия.

Существуют и другие критерии безопасно-
сти средств бытовой химии. В Приложе-
нии 15 приведен список компаний, про-
изводящих и/или реализующих бытовую 
химию, отвечающую некоторыми таким 
критериям, например, содержание нату-
ральных компонентов, биоразлагаемость.

Наиболее безопасными можно считать те 
средства, которые максимально разлага-
ются в окружающей среде на безопасные 
компоненты.

Использование безопасных средств бытовой химии

Хи
м

ич
ес

ка
я 

бе
зо

па
сн

ос
ть

Фосфаты и фосфонаты содер-
жатся в большинстве стиральных 

порошков в качестве смягчителя 
воды и способны вызвать аллерги-
ческие реакции кожи и поражение 
дыхательных путей. Кроме того, фос-
фаты, попадая в природные водоемы, 
служат удобрением для водорослей 
и вызывают цветение, что приводит к 
гибели большинства их обитателей. 
В настоящее время многие произво-
дители отказываются от введения в 
средства бытовой химии фосфатных 
добавок, заменяя их более экологич-
ными веществами — цеолитами и по-
ликарбоксилатами [14].

Хлор и его органические сое-
динения могут стать причиной забо-
левания сердечно-сосудистой систе-
мы, способствовать возникновению 
атеросклероза, анемии, гипертонии, 
могут отрицательно влиять на состо-
яние кожи и волос. Они также увели-
чивают риск аллергии и, в некоторых 
случаях, риск раковых заболеваний. 
В странах ЕС большинство хлорсо-
держащих соединений запрещены к 
использованию с 1987 года [14].
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Поливинилхлорид (ПВХ) — распростра-
ненный вид пластика. Он часто встречает-
ся в составе напольных покрытий*, вини-
ловых обоев, пластиковых оконных рам. 
Из ПВХ делают различные виды упаковок, 
в том числе бутылки, пакеты для пищевых 
продуктов, зубные щетки, канцелярские 
товары и даже игрушки.

ПВХ — это потенциально опасное канце-
рогенное вещество. Выделение канцеро-
генов в окружающую среду в основном 
происходит при производстве материала, 
при нагревании и тем более при сжигании 
готового изделия. Винилхлорид (газ, кото-
рый используется для производства ПВХ) 
может мигрировать из упаковки, сделан-
ной из ПВХ, в жидкости. То есть если вы 
храните воду или масло в бутылке из ПВХ, 
вы можете быть уверены, что жидкость че-
рез некоторое время станет токсична [15].

Чтобы изделие из ПВХ было эластичным, 
в него добавляют так называемые пласти-
фикаторы — фталаты или эфиры фталатов. 
При попадании в организм они могут вы-
зывать поражение печени и почек, сниже-
ние защитных свойств организма, беспло-
дие, рак. ПВХ может содержать и другие 
опасные вещества: кадмий, хром, свинец, 
формальдегид [15].

Безопасных технологий переработки ПВХ 
не существует: он практически не поддает-
ся повторному использованию и зачастую 
идет в печи мусоросжигательных заводов 
(МСЗ). Следы диоксинов, которые образу-
ются при сжигании ПВХ, можно обнаружить 
на расстоянии сотен километров от источ-
ников их выбросов  — МСЗ. Известно, что 

при сжигании 1 кг ПВХ образуется до 50 мг 
диоксинов. По данным исследований, этого 
вполне достаточно для развития раковых 
опухолей у 50-ти тыс. лабораторных живот-
ных [15].

РеКоменДация
Мы рекомендуем отказаться от исполь-
зования предметов интерьера, канце-
лярских товаров, бытовой и электронной 
техники из поливинилхлорида                  (в 
случае если альтернативная продукция 
присутствует на рынке). Эра производства 
изделий из ПВХ подходит к концу. Специ-
алисты считают, что в большинстве отрас-
лей промышленности поливинилхлорид 
может быть заменен деревом, металлом, 
стеклом, «бесхлорной» пластмассой.

Продукцию, сделанную с ис-
пользованием ПВХ, можно 
определить по специальной  
маркировке — цифре «3» в 
окружении стрелок.

Отказ от использования ПВХ

Пример

Если вы делаете ремонт и решили 
поменять окна — выбирайте дере-
вянные или алюминиевые оконные 
рамы. При замене труб — купите но-
вые из полиэтилена, меди, углероди-
стой стали или фаянса. Кабели, ште-
керы, разъемы, электрические розет-
ки, сделанные из ПВХ, практически 
всегда можно заменить аналогами из 
полиэтилена, этилен-винилацетата, 
полиамида или силикона.

* Обратите внимание, что линолеум, которым часто называют искусственные напольные покрытия  — на 
самом деле покрытие из натурального материала, которое появилось задолго до ПВХ покрытий, служит зна-
чительно дольше и не отравляет воздух в помещении токсичными веществами.
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Некоторые производители маркируют 
ПВХ продукцию аббревиатурой PVC или 
Vinyl.

В России, к сожалению, товары из пластика 
маркируются не всегда. Тем не менее, ПВХ 
можно отличить по ряду признаков:

• при сгибании упаковки на линии сгиба 
появляется белая полоса;

• бутылки из ПВХ имеют синеватый или 
голубой цвет;

• на донышке бутылки присутствует шов с 
двумя симметричными наплывами. 
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Продукты, содержащие генетически мо-
дифицированные организмы (ГМО), полу-
чили название генно-модифицированных 
продуктов (ГМ — продуктов). Используя 
методы генной инженерии, ученые вы-
деляют ген какого-нибудь организма и 
«встраивают» его в ДНК сельскохозяй-
ственных растений или животных. Напри-
мер, что бы вырастить засухоустойчивый 
сорт помидора в его ДНК добавили ген 
скорпиона. Донорами могут быть микро-
организмы, вирусы, другие растения, жи-
вотные и даже человек.

Доказано, что многие ГМО представляют 
опасность для окружающей среды [16].

При возделывании ГМ-растений негатив-
ному воздействию подвергаются все зве-
нья экосистемы — от почвенных микроор-
ганизмов до птиц.

Безопасность ГМ-продуктов для человека 
не доказана. В последнее время появля-
ется все больше информации о том, что 
трансгены опасны для здоровья людей. 
Ученые считают, что ГМО увеличивают 
риск возникновения опасных аллергий, 
пищевых отравлений, мутаций, а также 
вызывают развитие невосприимчивости к 
антибиотикам. Также есть данные о канце-
рогенности ГМО [17].

Некоторые ГМ-растения, устойчивые к на-
секомым-вредителям (за счет повышенно-
го содержания лектинов), могут быть му-
тагенными и оказывать сильное негатив-
ное влияние на человеческие эмбрионы.

Существует риск возникновения онколо-
гических заболеваний при использова-
нии трансгенных растений, отличающих-
ся повышенной урожайностью за счет 
ряда ферментов. Например, в результате 
внутриклеточных процессов в некоторых 
ГМ-сортах риса и табака накапливаются 
биологически активные продукты разло-
жения этих ферментов, способные спро-
воцировать аномальный рост клеток и 
развитие опухоли [17].

РеКоменДация
Мы призываем отказаться от приобрете-
ния продуктов, содержащих генетически 
модифицированные организмы.

Помочь в выборе продуктов питания без 
ГМО могут товарные знаки и другие обо-
значения, которые говорят об отсутствии 
в продукте трансгенов.

Использование ГМО в продуктах питания 
регулируется на законодательном уров-
не: в 2005 г. вступила в действие поправка 
к Закону «О защите прав потребителей», в 
соответствии с которой каждый произво-
дитель обязан маркировать продукцию, 
содержащую ГМО. Если хотя бы один из 
компонентов продукта, например, соя, бо-
лее чем на 0.9 % состоит из ГМО, об этом 
должно быть сообщено на упаковке. 

Кроме того, компании могут использовать 
на продукции надписи типа «Не содержит 
пищевых добавок и компонентов, получен-

Отказ от продуктов, содержащих ГМО

Британские ученые подсчитали, что 
видовое разнообразие насекомых 
и птиц в районах выращивания ГМ-
растений на 30 % ниже по сравнению с 
традиционными сельскохозяйственны-
ми угодьями. 

Из всех известных трансгенных белков, 
повышающих у растений устойчивость 
к болезням и вредителям, более поло-
вины токсичны для человека. 
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ных с использованием ГМО».

В Москве принят товарный 
знак «Не содержит ГМО». 
Он означает, что продукция 
прошла проверку и не со-
держит трансгенов.

С июня 2006 г. Москва фак-
тически объявлена «зоной, свободной 
от ГМО». Принятый московским прави-
тельством Закон «О продовольственной 
безопасности» запрещает использовать 
трансгены в детском питании, тратить го-
родской бюджет на закупку ГМ-продуктов, 
а также поддерживать производства, ко-
торые используют сырьё, содержащее ГМ-
ингредиенты.

слеДУет отметить

Санитарные службы не в состоянии в пол-
ной мере контролировать выполнение 
поправки к Закону «О защите прав потре-
бителей», в соответствии с которой каж-
дый производитель обязан маркировать 
продукцию, содержащую ГМО: в России 
не создана сеть лабораторий, способных 
выявлять все ГМ-продукты. При этом 10 % 
регионов вообще не обеспечены лабора-
ториями для определения ГМО (информа-
ция на 2007 г.) [17]. Кроме того, не принят 
закон об обязательной маркировке ввози-
мого сырья, что создает ситуацию, когда 
отечественные производители зачастую 
не знают о наличии ГМО в закупаемой ими 
продукции.
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Экологчиеское просвещение сотрудников
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Вы согласны с тем, что ресурсы нашей пла-
неты надо беречь? Вы хотите, чтобы бы ваш 
офис стал экономичным и экологичным? 
Тогда добро пожаловать в ВАШ зеленый 
офис!

Если руководство и административный от-
дел вашей компании одобрили программу 
«Зеленый офис», пора действовать! С чего 
начать? Мы бы посоветовали действовать 
так.

Во-первых, соберите своих сотрудников 
вместе и порадуйте их новостью — теперь 
вы работаете в зеленом офисе! (Если у вас 
очень большая компания — разошлите со-
трудникам информационное письмо). Рас-
скажите им, что означает для вашей компа-
нии участие в программе и какая помощь 
потребуется от каждого из них. Экологиче-
ская ответственность — это не просто сло-
ва. Ваши коллеги должны понимать, почему 
и зачем вы просите их экономить бумагу и 
воду.

Во-вторых, объясните вашим сотрудникам, 
какую пользу они принесут природе, са-
мим себе и бюджету организации. Расче-
ты экономии воды, тепла и электричества 
вряд ли кого оставят равнодушными.

В-третьих, будьте готовы по многу раз отве-
чать на одни и те же вопросы ваших коллег. 

К примеру, многим покажется не совсем 
удобным сразу отказаться от многолетней 
привычки распечатывать письма из элек-
тронной почты или оставлять компьютер в 
«спящем» режиме.

В-четвертых, разместите информацион-
ные плакаты об экономии бумаги рядом с 
оргтехникой, небольшие «напоминалки» 
выключать настольную лампу и монитор — 
рядом с компьютерами на рабочих столах, 
«уходя — гасите свет!» — у входной двери 
и т.д. Возможно, вам стоит организовать не-
большой корпоративный конкурс на самую 
оригинальную «напоминалку»? 

Сообщайте сотрудникам, что сделано в ва-
шем офисе администрацией компании. Вы 
установили для всех принтеров автомати-
ческую настройку двусторонней печати? 
Покажите всем, как это сделать и как отме-
нить, на случай если коллегам понадобится 
распечатать документ на одной стороне ли-
ста. Вы установили в коридоре датчик дви-
жения? Расскажите всем, что теперь свет не 
будет круглые сутки гореть понапрасну. 

Добро пожаловать в «Зеленый офис»! 

С целью вовлечения сотрудников 
в проект «Зеленый офис» («Green 
offi  ce») в Пермском филиале ОАО 
«САН ИнБев»  разработана система 
поощрения персонала. Сотрудники 
вносят свои предложения и выяв-
ленные несоответствия и самые ак-
тивные награждаются сувенирами с 
символикой проекта

Сообщайте сотрудникам, что сделано в ва-

Во всех офисных помещениях Перм-
ского филиала ОАО «САН ИнБев» 
размещены специально разработан-
ные плакаты с призывами экономить 
воду, тепло, электричество и свет 
(примеры на с. 35)

Пермский филиал ОАО «САН ИнБев» 
регулярно информирует сотрудни-
ков о ходе проекта: электронные 
рассылки, объявления на инфор-
мационных досках, презентации на 
ежемесячных коммуникационных 
совещаниях и комитетах по охране 
окружающей среды.
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Новости об успехах «Зеленого офиса» мож-
но рассылать сотрудникам по электронной 
почте, а на корпоративном сайте можно 
сделать отдельную страничку проекта. 
Для участников проекта будут интересны 
тематические образовательные лекции, 
личные встречи с экспертами в области ох-
раны природы и ресурсосбережения. Мо-
жет быть, узнав от коллег о новой техно-
логии энергосбережения, кто-то из ваших 

сотрудников займется «озеленением» не 
только рабочего места, но и собственного 
дома.

В Приложении 16 можно познакомить-
ся с десятью советами по внедрению 
«Зеленого офиса» от Пермского филиа-
ла оАо «САн инБев». 
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Анкета для компаний, решивших стать участником 
проекта «Зеленый офис». (образец)

инФоРМАЦия о ПРеДПРияТии:

Название:

Адрес:

Телефон:

Контактное лицо:

Электроэнергия:

1. В офисе не используются лампы накаливания кроме случаев, когда этого требуют со-
ображения безопасности или технические особенности системы освещения. В случае 
использования люминесцентных ламп по возможности применяются наиболее эффек-
тивные лампы этого класса.

2. Там, где применимо, используются системы автоматического контроля освещения: 
фотореле, датчики движения, датчики присутствия и т.п. 

Тепло:

3. В офисе используется ручная или автоматическая система регулирования подачи 
тепла. 

Приложение 1

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.
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ия

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.
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Анкета для компаний, решивших стать участником 
проекта «Зеленый офис». (образец)

Вода:

4. В офисе установлены приборы учета расхода воды, и оплата водопотребления ведет-
ся по их показаниям.

Ресурсы:

5. В офисе используется бумага, изготовленная полностью или частично из вторичного 
сырья и/или бумага, сертифицированная по схеме Лесного попечительского совета 
(FSC). 

6. По возможности в офисе документы печатаются на обеих сторонах листа, а для чер-
новиков используются «оборотки».

7. В офисе налажен раздельный сбор мусора как минимум по трем категориям: бумага, 
пластик, стекло. Собранные таким образом отходы передают в специализированные 
пункты приема вторичного сырья.
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ия

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.
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Токсическое загрязнение:

8. В офисе не используются средства бытовой химии, содержащие хлор и хлороргани-
ческие соединения, а также фосфаты и фосфонаты.

9. В офисе, по возможности, исключено использование канцелярских товаров, 
предметов интерьера, бытовой и электронной техники из поливинилхлорида (ПВХ).

10. При замене окон офис выбирает те, что не содержат ПВХ. 

11. В офисе исключено использование одноразовой посуды. Когда по гигиеническим 
соображениям это невозможно, офис приобретает изделия из влагопрочного картона. 
Использованная посуда сдается затем в макулатуру.

П
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ж
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ия

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.
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ГМО:

12. Офис не закупает пищевые продукты, содержащие генетически модифицированные 
организмы — ГМО.

Информационное обеспечение:

13. В офисе размещена информация (наглядная агитация), призывающая сотрудников 
экономить ресурсы офиса и пропагандирующая энерго- и ресурсосберегающие техно-
логии.

Компания просит разместить / отказывается разместить свой логотип / название (нуж-
ное подчеркнуть) в списке организаций, участвующих в проекте «Зеленый офис».

Компания готова / не готова (нужное подчеркнуть) предоставить Гринпис информацию, 
о том, насколько в офисе сократилось потребление электроэнергии, тепла, бумаги, 
воды, а также сколько вторсырья сдано на переработку.

Анкета направляется по адресу:

125040, Москва, Ленинградский проспект, 26 корпус 1, Гринпис России

 или по адресу электронной почты info@greenpeace.ru 

с пометкой «Зеленый офис».

П
ри

ло
ж

ен
ия

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.

Комментарии:

НетРеализовано Реализуется до 201      г.
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Утилизация ртутных ламп

Организации, имеющие установки по демеркуризации ртутьсодержащих отходов. 

Название компании Контактные данные, адрес в Интернете Услуги
ООО «Чайковская текстильная 
компания»

Чайковский, ул. Речная,1,
(342 41) 7-76-00

Утилизация люминесцентных ламп

ООО «Экологическая фирма 
Оскар»

Пермь, ул. Промышленная, 94а,
(342) 294-08-60, (342) 243-00-95

Утилизация ртутьсодержащих
отходов

ООО  «Ультра-Ком»
Пермь, ул. Советская, 19, оф. 19,
(342) 212-43-93

Утилизация ртутьсодержащих
отходов

ООО «УралТрейдГруппОйл»
Пермь, ш. Космонавтов, 320 б,
(342) 212-26-72, (342) 212-27-25

Утилизация ртутьсодержащих
отходов

Приложение 2

Внимание! Списки, приводимые в приложениях 2-15, содержат  не совсем  полный пере-
чень экологической продукции и компаний, предоставляющих услуги в области ресур-
со- и энергосбережения в г.Перми и Пермском крае. Мы будем благодарны, если вы по-
можете дополнить эти списки.  Соответствующую информацию можно направлять по 
адресу green-office-perm@ya.ru с пометкой «Зеленый офис».
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Энергосберегающее осветительное оборудование

Название компании Контактные данные, адрес в Интернете Услуги

Компания «Диодные 
лампы»

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 92, офис 516,  
(342) 249-81-71, 298-19-33, ф 268-90-20
e-mail: diodperm@yandex.ru 
www.diodlampy.ru

Производство светодиодных 
светильников в  Перми

Компания ЗАО 
«ЭлПромЭнерго» 

Пермь, ул.Мира, 8Б,
(342) 238-77-77,   (342) 206-77-00, 
e-mail: elpromenergo@elpromenergo.ru,
http://ledperm.ru/

Монтаж светодиодного 
освещения 

OOО «ЭВОСТРИМ» 

Пермь, ул. Ленина 63, офис 404 
(Бизнес-центр «Покровский Пассаж»),  
(342) 236-82-23,  
e-mail: info@evostream.ru, 
 http://www.evostream.ru

Внедрение светодиодных 
технологий и  энергосбережения 

ООО  «LUMIKON»

Пермь, ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 
2 этаж, офис 14, 
(342) 257-05-80, (342)257-05-81,
e-mail: post@lumikon.ru, http://www.lumikon.ru/

Светодиодный гипермаркет

ООО «Энергосберегающие
технологии»

Пермь, ул. Петропавловская, 59 а,
(342) 277-93-90, (342) 220-65-89, 89028019390, 
e-mail: energolamp@ya.ru, 
http://www.svetperm.ru/svetflesi.html

Внедрение  технологий 
энергосбережения, 
энергосберегающие лампы, 
приборы учета 

ООО «Альтернатива» 

Пермь, ул. Сибирская, 9, оф. 625, 
 (342) 276-65-18, 8902 83 25 864, 
e-mail: info@ledlight-perm.ru, 
http://ledlight-perm.ru/

Светодиодное 
энергосберегающее освещение

ООО «Инновационные
 технологии» 

Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 12, оф. 13, 
(342) 240-38-68, e-mail: innov_tech@mail.ru,
http://innov-tech.narod.ru

Энергоаудит, энерго- 
паспортизация, разработка 
и реализация программ по 
энергосбережению

ООО «Ингор-М» 

Пермь ул. К. Минина, 21, (342) 257-12-27,
(342) 257-12-28,  trade@ingorcompany.ru

Поставки электротехнического 
оборудования и средств 
автоматизации

ООО «ЭлектроТехника & П» 

Пермь,Чкалова 9, офис 203, 204 (база «Крепар»),
 (342)249-70-96, (342)249-71-43, (342)294-06-01. 
ivsmirnov@bk.ru, ivsmirnovperm@yandex.ru,
 http://www.et-perm.ru/

Поставка и комплектация 
светодиодной, 
энергосберегающей 
электросветотехнической 
продукции

Приложение 3
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Приложение 4

П
ри

ло
ж

ен
ия

Системы контроля освещения

Название компании Контактные данные, адрес в Интернете Услуги

ООО «ПРИС» 
Пермь, Швецова 37, (342) 279-94-05,
e-mail: Prisperm@gmail.com, http://pris.perm.ru 

Автоматизация зданий. Струк-
турный проект системы «Умный 
дом» 

Компания IQGROUP (ООО 
"Современные Инженерные 
Системы") 

Пермь, ул. М. Горького, 65
(342)216-77-94, (342)210-77-94
(342) 290-77-01, (342)290-77-02
e-mail: fatkulov@iqgroup.perm.ru
http://iqural.ru/index.htm     

«Умный дом»

OOО «ЭВОСТРИМ»

Пермь, ул. Ленина 63, офис 404 
(Бизнес-центр «Покровский Пассаж»), 
 (342) 236-82-23,  
e-mail: info@evostream.ru,  
http://www.evostream.ru

Автоматизация и внедрение 
интеллектуальной системы 
освещения. 

ООО «Интеллектуальные 
системы»

Пермь, ул. Чкалова 9е, оф. 605,
(342) 276-11-47,  (342) 249-88-08,
e-mail: info@intellectsys.ru 
http://www.intellectsys.ru

Проектирование, монтаж и 
обслуживание систем «Умного 
дома»

ООО «ИнтеллектСтрой» 

Пермь, ул. Куйбышева, 107,
(342) 2-902-805, 243-26-91,
e-mail: intellektstroy@perm.ru, 
http://www.intellektstroy.ru/ 

Интеллектуальные здания, 
«Умный дом»

ООО «Светотехника» 
и ООО «Электротехника»

Пермь, ул. Сибирская, 17 
(Решетниковский спуск, 5)
(342) 238-58-42, 
e-mail: info@svetteh.ru, 
http://www.svetteh.ru

«Умный дом»

ООО «Энерголюкс» 

Пермь, ул. Лебедева, 9, офис 300а.
 (342) 260-39-20, 260-38-35
e-mail: info@energolux.perm.ru 
http://energolux.perm.ru

Комплектация, проектирование 
и монтаж сумеречных выклю-
чателей, реле с таймером. Энер-
гоэффективное оборудование, 
светодиодное освещение. 

ООО «Промэнерго» 
Пермь, ул. Докучаева, 33, офис 215,
 (342) 213-79-05,
 www.p-energo.ru

Автоматические выключатели



45

Приложение 5

Регулирование подачи тепла

Название компании Контактные данные, адрес в Интернете Услуги

Группа компаний 
«СанТехКомплект –
Пермь» 

Пермь, ул. Семченко, д. 9,  
(342) 227-88-35, (342) 227-89-43,
e-mail: stkperm@mail.ru, 
http://www.stkperm.ru/services/heating-
hardware

Установка систем автоматического 
регулирования потребления тепла:  
теплосчетчиков, водосчетчиков 
(расходомеров), энергосберегающего 
оборудования

ООО "ЭнергоПроект"

Пермь, бульвар Гагарина, 70Б, офис 7, 
(342) 293-04-66, (342) 261-63-47, 
energoproekt@59.ru, 
http://easywork.perm.ru/

Узлы учета тепловой энергии,
 оборудование систем отопления, 
водоснабжения. 

ООО «ГЕФЕСТ» 

Пермь, Гагарина бульвар, дом 77,
(342)261-67-66, (342)294-41-19, 
(342) 291-15-31, 
e-mail: hard-in@mail.ru, 
http://graduz.ru/info/

Комплексные поставки 
теплоэнергетического 
оборудования,  энергоаудит.

ООО «Лэвэл» 

Пермь, ул. 25 Октября, 81 (офис), 
ул.Ижевская, 19 (склад) 
(342) 256-58-88, 
e-mail:  level@level-perm.ru,  
http://level-perm.ru

Поставка оборудования для систем 
теплоснабжения «Danfoss» и «Alfa Laval», 
помощь с подбором автоматики
 регулирования и оптимального
 теплообменника.

ЗАО «Пермский центр 
по АСУ»

г. Пермь, ул. Н. Островского, 65
(342) 216-14-58, 
e-mail: asodu@perm.raid.ru
http://www.asodu.ru

Установка «под ключ» узлов учета 
тепло- и водоснабжения, систем
 автоматического регулирования.

ООО «Домен»

Пермь, ул. Куйбышева, 2,  
(342) 218-34-41, 218-34-42,
e-mail: domen-inform@mail.ru,
http://magtepla.perm.ru

Проектирование, монтаж систем 
автоматического регулирования 
теплоснабжения. Регулировка, 
наладка систем тепло- и водоснабжения.

Группа компаний 
«ЛИДЕР-Инжиниринг»,

Пермь, ул. Шоссе Космонавтов, 312
(342) 291-25-07, (342)256-59-63,  
(342) 296-32-27, 
e-mail: energoperm@mail.ru,
http://www.lider-in.ru

Проектирование, монтаж, обслуживание, 
а также подготовка к вводу в эксплуатацию 
теплоэнергетического оборудования
 и узлов учета тепла и воды,  
тепловизионное обследование.

Компания
 «Энергосбер» 

г. Пермь, ул. Малкова, 18, офис 222, 
 (342) 238-03-96, (342) 238-03-25, 
89082761007, e-mail: scg@perm.ru, 
www.energosber.net

Энергосберегающие системы инфракрасного 
отопления, светодиодного освещения, 
 комплексные поставки 
электрооборудования, проектирование 
и монтаж систем освещения и отопления.
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Приложение 6

Установка приборов учета расхода воды в Перми, регуляторы расхода 
воды

Название компании Контактные данные, адрес в Интернете Услуги

ООО «Новая городская 
Инфраструктура
Прикамья»

Пермь, Б.Гагарина, 65а, 068 или
(342) 2-100-670 
Березники (3424) 26-43-72,
 (3424) 26-43-72, 
e-mail: info@novogor.perm.ru  
 http://www.novogor.perm.ru/

Установка, замена, эксплуатация 
приборов учета воды, 
теплоэнергии и электроэнергии. 

ООО «Теплоимпорт-Кама»

Пермь, ул. Г. Хасана, 98, ТЦ 
«Евразия», ул. Г. Хасана, 56, ТК 
«Чкаловский», ул. Трамвайная, 33,  
ТК «Гудвин», ул. Уральская, 63,
8-908-262-88-17, (342)238-76-06, 
238-7607,  240-9556, 238-5414, 
 264-03-60 
e-mail: info@teploimport-kama.ru 
www.teploimport-kama.ru

Продажа и установка
счетчиков воды

ООО «Энэко»
Пермь, Успенского ул., 22, офис 1,
e-mail: eneko@inbox.ru,
http://www.eneko-perm.ru/

Проектирование и монтаж 
риборов  учета расхода воды, 
теплосчетчиков,  
автоматизация потребления 
тепловой энергии.

ООО «Добродел»

Пермь, ул. Старцева, 31, 
(342) 2-700-220, 293-21-72,
e-mail: MasterDobrodel@yandex.ru,
http://dobrodel.perm.ru

Установка счетчиков воды
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Туалетная бумага из вторичного сырья

Туалетная бумага, полностью изготовленная из переработанной макулатуры

Производитель Торговая марка
ООО «ЭкоТол», г. Тольятти «Тольяттинская»

ООО «Тиссю-бумага», г. Краснодар

«Т/Б 55 м»
«Богатырь 65 м»
«Мишка»
«Удобная»

ООО «SCA hygiene products Russia», г. Светогорск, Ленинградская обл.
«ZEWA плюс»
«ZEWA 54 метра»
«TORK»

ООО «Гласко», г. Самара «Блеск»
ООО «Бумажная фабрика», г. Черкесск «Premial»
ОАО «Эликон», Кировская обл. «Листик»

ООО «Вторма-Байкал», г. Иркутск
«Байкал»
«Белек»
«Пушок»

ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-
бумажный комбинат», 
г. Набережные Челны, Республика Татарстан

Туалетная бумага

ОАО «Кондровская бумажная компания», Кондрово, Калужская обл. «Сирень»
Компания «Лилия», г. Ростов-на-Дону «Лилия»

ООО «Буми», Лысково, Нижегородская обл.
«Королинка»
«54»

ООО «Скол Компании», г. Санкт-Петербург «Примула 55 макулатурная»
ООО «ПАКС-Калининград», г. Калининград «Утята»
ЗАО «Джорджия Пасифик», Ивантеевка, Московская обл. «Lotus Colours»
ТД "Исетский", г. Екатеринбург, (www.bumopt.com)

Туалетная бумага, изготовленная из смеси первичной целлюлозы и переработанной 

макулатуры

Производитель Торговая марка
ООО «Папирус», г. Сыктывкар «Сыктывкарская 56 метров»
ООО «ТГР», г. Санкт-Петербург «Papirus Club»

ЗАО «Джорджия Пасифик», Ивантеевка, Московская обл.
Lotus Royal 
Lotus Max 
Lotus Soft Embo
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офисная бумага из вторичного сырья

Название
марки

Характеристики
Примерная 
стоимость одной 
пачки (500 листов):

Контактные данные 
компании

Xerox Recycled

Плотность: 80 г/м2; 
Формат: А4 и A3. 
Белизна: 30 CIE 
Бумага Recycled на 100 % состоит из мате-
риалов вторичной переработки.
Изготовлена без применения химических 
и оптических отбеливателей, отбелена 
без хлора.

«РОУК»
г. Москва, 
ул. Складочная, д. 1, 
стр. 10
т.: 8 (495) 785-71-28

Xerox Recycled 
Plus

Плотность: 80 г/м2; 
Формат: А4 и А3.
Белизна: 82 CIE.
Бумага на 100 % из печатной белой бу-
маги, переработанной и отбеленной без 
применения хлора.
Изготовлена без применения химических 
и оптических отбеливателей. 

в пределах 
300 рублей

«РОУК»
г. Москва,
ул. Складочная, д. 1 
стр. 10 
т.: 8 (495) 785-71-28

NAUTILUS

Плотность: 80 г/м2; 
Формат А4. 
Белизна 110 CIE
Бумага изготовлена из 100 % вторичного 
сырья.
Изготовлена без применения химических 
и оптических отбеливателей.
Отбелена без применения хлора

в пределах 
180 рублей (требует 
уточнения при за-
казе)

ИП «Федотова Р.С.» 
т.: 8 (903) 230-07-93

Приложение 8
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Продукция из древесного сырья, сертифицированного по схеме FSC

Внимание! На продукции FSC-сертифицированной продукции должен стоять логотип FSC. Про-
дукция без логотипа FSC не является сертифицированной, даже если название торговой марки 
или вида изделия совпадает с торговой маркой или видом изделия, упомянутыми в рекомендуе-
мых списках. Это связано с тем, что не вся древесина или целлюлоза, поступающая в переработку, 
может быть сертифицированной. Поэтому логотип наносится только на продукцию из сертифици-
рованного сырья. Для того чтобы купить FSC-сертифицированную продукцию, необходимо в сче-
те-фактуре, договоре поставки или иных закупочных документах указывать требование наличия 
логотипа FSC.

Некоторые дистрибьюторы офисной бумаги, сертифицированной по схеме FSC 
(по г. Перми) 

Название компании Контактные данные, адрес в Интернете Продукция

Магазин сети «Комус»

Пермь, ул. Н. Крупской, 67, оф. 23, 33, 
(342) 214-45-28, т./ф. 214-44-74,
e-mail: bioservis.ofis@mail.ru,
http://www. bioservis.su

Интернет-магазин: 
все для офиса. 
Бумага и т.п. 
Экологичные товары

Магазин сети «Метро»
Пермь, ул Дзержинского, 12а (342) 259-07-87, 
e-mail: sale@ utilplus.ru, http://www.utilplus.ru

Офисная бумага 
и другие офисные товары.

Некоторые поставщики и дистрибьюторы FSC- сертифицированной бумаги для 
полиграфии (по Пермскому краю) 

Название компании Контактные данные, адрес в Интернете Продукция

ОАО «Соликамскбум-
пром»

Пермский край, г. Соликамск, 
ул. Коммунистическая, 21, (34253) 6-46-63. 
Пермь, ул. Подлесная, 3, (342) 240-20-96
e-mail: sbpperm@mail.ruhttp://www.solbum.ru/

Первое в России 
производство  FSC-
сертифицированной 
газетной бумаги.

FSC-сертифицированные типографии

Название компании Контактные данные Адрес в Интернете

Типография «ЛИНИЯ-
ПРИНТ»  

Москва, ул. Правды, дом 25, строение 3
т.: 8 (495) 961-00-15 (многоканальный)
ф.: (495) 785-57-79, 915-08-06, 915-09-19, 785-17-96, 
741-00-78

www.lineprint.ru 
MAlekseeva@lineprint.ru

Приложение 9

П
ри

ло
ж

ен
ия



50

FSC-сертифицированная бумажная упаковка, мешки, пакеты

Название компании Адрес в Интернете
ООО «Сегежская упаковка» www.segezha-packaging.ru

Некоторые компании-производители FSC-сертифицированных напольных 
покрытий (паркет, паркетная доска, ламинат и т. п.)

Название компании Адрес в Интернете
Kahrs www.kahrs-parquet.ru
Krоnоspan Russia www.kronospan.ru
Кронотекс/Кроностар www.kronotex.ru
Krоnоspan www.kronospan.com
TARKETT www.tarkett.ru
Barlinek http://ru.barlinek.comru
Forbo www.forbo.ruabout/
EPI www.wtm.ru
Лесэкспорт www.lesexport.com

Некоторые магазины и салоны, где реализуются FSC-сертифицированные 
напольные покрытия

Название компании Адрес в Интернете
Сеть магазинов «Оби» www.obi.ru
Сеть магазинов «Леруа Мерлен» www.leroymerlin.ru
Сеть магазинов «Касторама» www.castorama.ru
Паркетные салоны «Паркет престиж» www.parket-prestige.ru
Паркетные салоны «Паркет Холл» www.parquet-hall.ru

Некоторые компании-производители FSC-сертифицированных 
дверей, окон, лестниц

Название компании Адрес в Интернете
Classen www.classen.ru

П
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Velux www.velux.ru
«Шалакуша Вуд Процессинг Индустри» www.dlh-group.com
«Малахит» www.malahit-zavod.ru
ASEgroup www.asegroup.ru
ООО «Моспромстройматериалы-Вятка» www.mpsm.ru

Некоторые компании-производители FSC-сертифицированной мебели

Название компании Адрес в Интернете
«Киннарпс» www.kinnarps.ru
ИКЕА www.ikea.ru
Drewpol www.drewpol.pl
Nolte www.nolte.de

Некоторые торговые сети, где реализуется FSC-сертифицированная мебель

Название сети Адрес в Интернете 
«Леруа Мерлен» www.leroymerlin.ru
«МЕТРО» www.metro-cc.ru
«Оби» www.obi.ru
«Касторама» www.castorama.ru

Компании-производители FSC-сертифицированных лесоматериалов для 
строительства и ремонта (фанера, плиты, клееные щиты, пиломатериалы и пр.)

Название компании
FSC-сертифицированные лесомате-
риалы

Адрес в Интернете,
 адрес электронной почты

«Сыктывкарский фанерный за-
вод»

Березовая, сосновая, смешанная есте-
ственная и ламинированная фанера

www.plypan.com

«Свеза» Фанера березовая www.sveza.ru
«Жешартский фанерный ком-
бинат»

Фанера березовая www.upgweb.ru

«ЮПМ-Кюммене Чудово» Фанера обычная и ламинированная www.upm.ru
«Сведвуд Тихвин» Клееный щит мебельный Irina.Nosenko@swedwood.ru
«Сведвуд Карелия» Клееный щит мебельный Irina.Nosenko@swedwood.ru
«ГРК АИР» Клееный щит (дуб, ясень) jscair@mail.primorye.ru
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«Лузалес» Пиломатериалы byk_irina@mail.ru
«Череповецлес» Пиломатериалы www.cherles.com
«СевЛесПил» Пиломатериалы www.sevlespil.com
«ЮПМ Кюммене Пестово» Пиломатериалы www.upm.ru
«Сорвижи-лес» Пиломатериалы sorvish@mail.ru
«Запкареллес» Пиломатериалы www.zapkarelles.ru
«Лесинтерком» Пиломатериалы lesinter@yandex.ru
«Лесосибирский ЛДК №1» Пиломатериалы www.lldk1.ru
«ЛЗК Лунвож» Пиломатериалы ooo-lzk@mail.ru
«Лесозавод №25» Пиломатериалы www.sawmill25.ru
«Сетлес» Пиломатериалы www.storaenso.com
«Сетново» Пиломатериалы www.storaenso.com

«Премиум лес»
Погонажные изделия (плинтус и пр.), 
пиломатериалы

http://premles.nm.ru
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Приложение 11

Прессовое оборудование

Название компании Контактные данные, адрес в Интернете Услуги

«Утилизация Плюс»

Пермь, ул Дзержинского, 12а
(342) 259-07-87, 
e-mail: sale@ utilplus.ru, 
http://www.utilplus.ru

Прессы иностранного и российского 
производства для вторичного сырья.

Диспоузеры

Название компании Контактные данные Адрес в Интернете
Интернет-магазин кухонных 
моек и смесителей «Liman.ru»

г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
тел: (495) 749-36-91

http://www.liman.ru

Интернет-магазин систем 
очистки и подготовки воды 
«ADIshop»

Московская область, Бизнес-Парк
 «Румянцево», стр.2, подъезд 13, оф.405 
тел: (495) 662-48-64

http://www.adishop.ru

Приложение 10

Контейнеры и корзины для раздельного сбора твердых бытовых отходов

Название компании Контактные данные, адрес в Интернете Услуги

Компания «БИО Сервис»

Пермь, ул. Н. Крупской, 67, оф. 23, 33, 
(342) 214-45-28, т./ф. 214-44-74,
e-mail: bioservis.ofis@mail.ru,
http://www. bioservis.su

Контейнеры, баки пластиковые от 70 
до 1100 л. для сбора ТБО и пищевых 
отходов, урны.

«Утилизация Плюс»

Пермь, ул Дзержинского, 12а
(342) 259-07-87, 
e-mail: sale@ utilplus.ru,
http://www.utilplus.ru

Контейнеры пластиковые для сбора, 
хранения и транспортировки различ-
ных видов ТБО, урны для раздельного 
сбора мусора.
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Прием вторичного сырья в Перми и Пермском крае

Название Адрес

Что принимают
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ООО «ДОС-сервис»
Пермь, ул. А. Гайдара, 8 б, оф. 
202/1, (342) 259-11-57

• • • • • •

Компания «БИО Сервис»
Пермь, ул. Н. Крупской, 67, оф. 
23, 33, 
(342) 214-45-28, т./ф. 214-44-74

• • • • • •

ООО «Буматика» 
Пермь, ул. А. Гайдара, 8 б, оф. 301,
(342) 263-26-31, 270-00-08 (много-
канальный), факс (342) 261-93-92

•
Отработанная 

оргтехника, 
картриджи

МП по утилизации отходов 
Пермского района

Пермь, шоссе Космонавтов, 316а, 
(342) 296-28-64 

• • •

УралТрейдГрупп-Ойл, ООО
Пермь, ул. Советская, 19, офис 19,
(342) 212-27-25, 212-26-72,
8-919-444-00-88 

• • •

ООО «Вторресурсы-
Пермь» 

Пермь, ул. Гальперина, 31, 
ул. Карпинского, 140 д,
(342) 294-39-06, 294-03-77, 249-
55-14

• Полиэтилен

ООО «Агрокомлект 1»
Пермь, ул. Автозаводская, 9 а,
(342) 250-40-69, 250-40-26, 8 912 
88 71 639

• •

ООО «Прогресс» 
дер. Хмели, Савинская с/а,
ул. Ш. Космонавтов, 312а/3,  
(342) 294-62-00

•

Отработанная 
оргтехника, 

отработанная
 офисная техника 

ИП Баязитов
Соликамск, ул. Мира, 23,
 (34243)5 11 38, 8908 25 41 195

• •

Агро-Центр, ООО 
Пермь, ул. Малышева, 3 – 101, 
(342) 210-19-22, 210-17-53

• •

Валкон, ООО 
Пермь, ул. Деревообделочная, 3а, 
(342) 293-22-48

• •

Приложение 12
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Зинченко А. В., ООО 
Пермь, ул. Большевистская, 198, 
(342) 236-75-98 

•

ИНМАШ, ООО
Пермь, ул. Ленина, 100, 
(342) 246-69-67

• •

ЗАО «Олданс» 
Пермь, ул. Орджоникидзе, 3а, 
(342) 244-70-11, 238-77-95

• • Полиэтилен

ООО ПКФ «Юмес»
Пермь, ул. Горького, 83,
(342) 210-51-31, 210-51-29, 
210-70-31

• • Полиэтилен

ИП Сердитых Т.В.
Пермь, ул. Карпинского, 115,
(342) 298-19-54, 271-40-02

• • Полиэтилен, ветошь

ИП Егоров О.В.
Пермь, ул. Комсомольский пр., 52-
23, (342) 293-08-30

• • Полиэтилен, ветошь

ИП Каменских А.К.
Пермь, ул. Васькина, 6,
8-902-836-23-35

• Ветошь

Компания «СВАН»

Пермь, ул. Ижевская, 29, 
(342) 249-52-40, 291-23-75, 
ул. Соликамская, 252, 
(342) 263-17-55

• Картон 

Компания «Экологика»
Пермь, ул. Маршрутная, 14в, 
(342) 241-29-65, 8-908-24-89-079

• • Картон, полиэтилен

ООО «Евро-Эко»
Пермь, ул. Верхнемуллинская, 116,
8-902-83-18-006

• • Полиэтилен

ООО «Камская бумажная 
кампания»

Краснокамск, ул.Трубная 7\2,
(34273) 5-15-50

•

ООО «Рипит-4»
Пермь, ул. Героев Хасана, 92,
(342)212-40-55, 212-97-96

• Аккумуляторы

ООО «Пермская 
Металлоперерабатываю-
щая компания»

Пермь, пр. Комсомольский, 86, 
(342)241-37-47

•

Название Адрес
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ОАО «Пермцветмет»
Пермь, ул. Соликамский тр., 287а,
(342) 294-12-23, 290-78-57

•

ООО «СУМЗ-Вторцветмет»
Пермь, ул. Ново-Гайвинская, 95,
(342) 274-30-22 •

ООО ПКФ «Монолит»
Пермь, ул. Писарева, 7, 
(342) 274-67-40, 274-10-12, 
285-05-35

•

ЗАО «Пермвтормет»

Пермь, ул. Соликамская, 
283, к.304, 
ул. Светлогорская, 12 б/1, 
Осенцовский участок, 
ул. Промышленная, 115
(342) 275-55-45, 275-53-07, 
255-15-16, 294-91-83 (факс)

•

ООО «Чистый город»
Пермь, ул. Леонова 63 а,
(342) 228-99-03,  298-49-84, 
228-99-33

Отходы 
сортированные
 и несортированные
 всех видов

ООО «Агрокомлект»
Пермь, ул. Гальперина, 17в,
(342) 252-70-26, 250-40-26, 
8-912-88-71-639

Стеклобой, 
полиэтилен, (шпри-
цы), автопокрышки, 
ветошь

Авторизованные
сервисные центры 
«Нокиа»

СЦ «СТ-сервис» на
ул. Тургенева, 23. 
 (342) 293-42-44

Контейнеры для
 старых мобильных
 телефонов

«И-МНЕ» Пермь
Пермь, ул. Малкова, дом 26,
http://i-mne.com/dostavka-i-oplata   Утилизация батареек

Павел Медведев

по предварительной 
договоренности
по тел. +789028311998 
PBMedvedev@rambler.ru

Утилизация батареек

Название Адрес

Что принимают
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Добровольческие центры по вторичному использованию бытовых отходов

Центры
Контактные данные, адрес в Интер-
нете 

Что принимают

Фонд социальной поддержки 
населения 

Пермь, Советская 64,
(342) 237-53-99, 237-62-67
«Милосердие Прикамья» 
Пермь, ул. Тургенева д. 23 офис 8, 
291-26-15
e-mail: bf.miloserprikam@yandex.ru

Старую, ненужную, но чистую одежду

Ночлежка для бездомных 
людей

Пермь, ул. Дзержинского, 3б Старую, ненужную, но чистую одежду

Приюты для животных

• «Кошкин дом»,
   Пермь, 8-902-79-24-595 (Олег Вирц).
• «Снежный барс»,
    Пермь, ул. Вавилова,  17, 
   (342) 293-42-29 (Анна Николаева).
• «Доброе сердце»,
    Пермь, ш. Космонавтов, 156 а, 
    8-912-889-93-76, 8-922-331-04-27
• «Лапушка»,   8-902-475-23-57,
   Пермь, 
   e-mail: lapushka-perm@yandex.ru
• «Верность», 
   Пермь,  Бродовский тракт, 7.
   8-963-019-34-87. 
• Муниципальный приют,
   Пермь, ул.Соликамская, 271,
   (342) 263-15-03, 263-14-94
   http://vkontakte.ru/club678590
   http://dobrota.perm.ru/info/shelters/

Старые вещи, тряпки, одежду, ненуж-
ные одеяла, матрасы, газеты, картон, 
тазы, ведра, канистры

"Букинист"

Пермь,  Попова, 57, (342)236-16-32, 
Горчаков Николай Викторович,
e-mail: bookish@permonline.ru
http://bookperm.narod.ru/

Ненужные книги

"Буккроссинг" http://vkontakte.ru/club22081756 Ненужные книги

Абсолютно бесплатная ярмарка http://vkontakte.ru/club19074642

Разнообразные ненужные интересные 
вещи, одежду, бижутерию, книги, по-
суду и прочее, и прочее
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Посуда из бумаги, картона, многоразовые сумки

Название компании
Контактные данные, адрес в 
Интернете

Продукция

ООО "УЛЬТРАПАК" 

Пермь, ул. Пушкина, 17 
(склад-магазин),
(342) 212-27-13, 212-27-13,
Пермь, ул. Горького, д. 51
(розничный магазин),  
279-05-32
 e-mail: ultrapack-opt@yandex.
ru,  http://www.ultrapack-59.ru

Картонные тарелки и стаканы.

Магазин сети «Комус»

Пермь,  3-я Водопроводная, 
1а, стр.1,  (342) 229-22-23, 
e-mail: komus@perm.raid.ru 
http://www.komus.ru 

Картонные тарелки.

ООО «Гарант-Пак»

Пермь, ул. Маяковского, д. 2, 
(342) 238-55-61, 238-55-62,
238-55-63
e-mail: info@garantpack.ru,
http://www.ural-torg.ru

Оптовая и розничная продажа: одноразовая 
картонная посуда (стаканы, тарелки, глубокие 
тарелки). Бесплатная доставка.

TERAMI - Пермский Интернет-
магазин товаров для детей и 
родителей

Пермь, ул. Подлесная 43,
(342)222-22-23, http://
terami.ru/webasyst/index.
php?categoryID=663

Экосумки Envirosax, сделанные из экологи-
чески безопасного материала. Необычный 
дизайн, разнообразные цветовые решения, 
высокое  качество пошива, удобство в эксплу-
атации. Есть детская серия.

Компания «Экодом»,
Интернет-магазин

Пермь, Комсомольский 
проспект,  54, ТЦ «Гостинный 
двор», 4 этаж, 
(342) 213-35-24, 213-29-18,
e-mail:  info@ecodomshop.ru,
http://www.ecodomshop.ru

Экосумки Envirosax. Биоразлагаемые пакеты 
для мусора Avikomp (30 л.).

ИП Ташкинов А.В. , 
Пермь, ул.Г.Хасана, 28, 
 89617574350,
 e-mail: tav44@perm.ru

Пошив по индивидуальным 
заказам многоразовых 
экосумок.

Приложение 13
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Средства бытовой химии, не содержащие в своем составе 
хлора и фосфатовя

ВниМАние! Присутствие средств в рекомендуемом списке не означает, что они пол-
ностью безопасны для окружающей среды.

Название средства Назначение средства
«TANA Professional» Green Line Все средства для уборки для промышленного использования
Cillit Bang Средство для мытья посуды, анти-жир
AOS Средство для мытья посуды
«Алое Вера» Средство для мытья посуды
«ПЕМО-ЛЮКС Сода Эффект» Средство для чистки сантехники, плит
Amway SA8 Solutions Tri-Zyme Порошок усилитель для замачивания белья и выведения пятен

Novita
Универсальное средство для удаления грязи и жира с полов, стен, 
батарей и т.д.

«Актив» Средство для мытья посуды
«Палмолив» Жидкое мыло для рук
DOSIA Гель для мытья посуды
САРМА Средство чистящее для сантехники
«Аист Джинс» Специальное средство для стирки изделий из джинсовой ткани

Wolle & Seide Waschbalsam
Средство для машинной и ручной стирки изделий из шерсти, шелка 
и пуха

«Мистер Мускул» с нашатырным 
спиртом

Средство для мытья стекол

SARMA Средство моющее синтетическое порошкообразное для стирки белья 
«Душечка», «Аннушка», «Волшеб-
ница

Средства для мытья посуды

«Русское поле» Жидкое мыло
«Фратти» Средства для мытья стекол, зеркал, оргтехники

Приложение 14
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Бытовая химия, отвечающая отдельным 
критериям экологической безопасности

ВниМАние! Присутствие средств в рекомендуемом списке не означает, что они пол-
ностью безопасны для окружающей среды.

Название компании
Описание продукции и критериев 
безопасности

Контактные данные компаний, 
реализующих продукцию

ООО «Ай Эм Джи Плюс»

Пермский край, д.Кондратово, 
ул.Карла Маркса, 4,(342) 271-
56-53, 271-82-712,  271-56-53,                                                         
img.perm@yandex.ru,                                       
http://www.imgural.ru/

Производство и продажа 
моющих и  дезинфицирующих 
средств,  соответствующих 
экологическим критериям 
ЕС и США.

Компания «Экодом», Интернет 
магазин

Пермь, Комсомольский проспект,  54, 
ТЦ «Гостинный двор», 4 этаж, 
(342) 213-35-24, 213-29-18,
e-mail:  info@ecodomshop.ru,
http://www.ecodomshop.ru

Экологические моющие 
средства европейских 
производителей 
(ECOVER, Бельгия). 

Центр «Экомир»

Пермь, ул. Большевистская, 180 
(район Универсама), (342) 2362687, 
8-902-79-845-79,
e-mail: ecomir@perm.ru,
http://www.ecomir.perm.ru/

Чистящие средства, 
средства для мытья 
посуды (ECOVER, Бельгия).

Магазин натуральных товаров 
NATURA, Интернет-магазин

Пермь, ул. Ленина, 60,
 ТЦ “Колизей Атриум”, 2-й этаж, 
(342) 20-30-132, 
e-mail: info@eco-perm.ru, 
http://eco-perm.ru/content/4-contacts,
http://vkontakte.ru/naturaperm

Натуральные 
и безопасные 
бытовые средства, 
сертифицированные по 
европейским стандартам.

«Нежная мама». Интернет –
 магазин натуральных
 товаров для малышей
 и их родителе

Пермь, (342) 204-56-22, 
8922-34-60-212, 
e-mail: shop@tendermama.ru,
http://www.tendermama.ru

Чистящие средства, 
средства для мытья 
посуды (ECOVER, Бельгия).
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10 СоВеТоВ По ВнеДРениЮ ПРоеКТА «ЗеленЫЙ оФиС»  
от Пермского филиала оАо «САн инБев»

1. Адаптируйте проект под мечту, миссию, культуру Вашей компании. Так сотруд-
никам будет проще понять необходимость участия в проекте и его значимость. 
Все заводы международной пивоваренной компании «Анхойзер-Буш ИнБев», частью ко-
торой является «САН ИнБев», объединяет мечта «БЫТЬ ЛУЧШЕЙ ПИВОВАРЕННОЙ КОМ-
ПАНИЕЙ, ДЕЛАЯ МИР ЛУЧШЕ».

2. Мотивируйте и поощряйте самых активных сотрудников. По итогам каждого ме-
сяца мы дарим самым «зеленых» сотрудникам сувениры с фирменной символикой.

3. Демонстрируйте лидерство на собственном примере. Выполняйте рекомендации 
по сокращению потребления ресурсов.

4. используйте все возможные каналы внутренних коммуникации с персоналом:                                                      
  - плакаты в офисных помещениях                                                                                                        
- рассылки по e-mail
- новости на внутрикорпоративном сайте компании
- информационные доски 
- презентации на совещаниях и др.

5. Дайте возможность персоналу внести свой вклад в развитие проекта, это повы-
сит их вовлеченность. «Журнал регистрации выявленных несоответствий и предложе-
ний» - отличный инструмент, особенно для креатива новых идей.

6. Создайте команду проекта, в состав которой войдут специалисты различных 
областей.  Например, менеджер по внешним коммуникациям, менеджер по внутрен-
ним коммуникациям, эколог, представитель технической службы и др.

7. Переведите «Грин офис» из статуса «дополнительный проект» в рутинные пра-
вила работы компании.

8. оформляйте все материалы проекта в единой стилистике, это повысит узна-
ваемость проекта.  Изображение ветки с листиками в логотипе глобального проекта 
«Better World» («Лучший мир») взято за основу для создания символики проекта «Грин 
офис».

9. информируйте внешнюю среду о реализации проекта внутри вашей компании, 
это повысит осознание уровня важности участия в проекте у сотрудников. 

10. Установите максимально удобные контейнеры для раздельного сбора отхо-
дов в офисе:
- единая цветовая градация для всех контейнеров во всех офисных помещениях,
- единые надписи и обозначения,
- достаточное количество на оптимальном расстоянии,
- отсутствие дополнительных усилий для выброса отходов.

Приложение 16
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1. Фактор 4. Эрнст фон ВАЙЦЗЕККЕР, Эймори Б. ЛОВИНС, 
Л. Хантер ЛОВИНС – М.: Academia, 2000.

2. Сам себе энергетик. – Москва: ИСАР, 2004 (ред. И. В. Пирогова).

3. Справочная книга по светотехнике/ под ред. Ю. Айзенберга. - М.: Знак, 2006.

4. Технический отчет по результатам работы «Энергетическое обследование нежилого 
помещения ОМННО Совет Гринпис». – ООО «Интен», Москва, 2009.

5. Тепло и свет в дома: поиск компромисса [Электронный ресурс] / – Электрон. дан. 
– Режим доступа: www.stroymart.com.ua/ru/publications/2357/, свободный. – Загл. с 
экрана.

6. Сберегая тепло, бережем энергию [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – Режим 
доступа: www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/energy_saving/advices/
to_warm, свободный. – Загл. с экрана.

7. Как правильно выбрать туалетную бумагу. – М.: Гринпис России, 2005.

8. Гринпис требует перепрофилировать ЦБК «Цепрусс» [Электронный ресурс] / ред. А. 
В. Киселев – Электрон.дан. – Москва, 2002. – Режим доступа: www.greenpeace.org/
russia/ru/campaigns/90167/90254/93183, свободный. – Загл. с экрана.

9. Прессы – прессование до 5 тонн [Электронный ресурс] / Электрон.дан. – Режим 
доступа: www.pressor.ru, свободный. – Загл. с экрана.

10. Перспективы переработки бытовых отходов в США. – 
«Resource Recycling», Dec., 1989, 14-50.

11. Robert Cowles Letcher, Mary T. Sheil Source Separation and Citizen Recycling – 
New-York, 1986

12. Рейтинг «зеленой» электроники [Электронный ресурс] / ред. А. В. Киселев – 
Электрон. дан. – Москва, 2007. – Режим доступа: www.greenpeace.org/russia/ru/
campaigns/90167/e-waste/1199004, свободный. – Загл. с экрана.

13. Экологически дружественное потребление, или как выбирать товары и услуги, что-
бы не навредить себе и природе. Практические советы для каждого. – СПб, 2008

14. Средства для очистки и ухода в быту. Герман Г. Хауталь, Гюнтер Вагнер. – М., 2007.

15. Отравленные города [Электронный ресурс] / А. В. Киселев, В. В. Худолей. – Электрон. 
дан. – Москва, 1997. – Режим доступа: www.greenpeace.org/raw/content/russia/ru/
press/reports/28348.pdf, свободный. – Загл. с экрана.

16. Мэ-Ван Хо, Б. Тэппесер. «Трансгенная трансгрессия чистоты видов и видовых барье-
ров – последствия для биоразнообразия», Аграрная Россия, 2005.No 4: 29-37.

17. Справочник потребителя «Как выбрать продукты без трансгенов» [Электронный ре-
сурс] / ред. Н. Л. Олефиренко – Электрон. дан. – Москва, 2006. – Режим доступа:  
www.greenpeace.orgrussia/ru/press/reports/808367, свободный. – Загл. с экрана.
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Гринпис — это независимая международная организация, действует с целью 
сохранить природуи мир на планете. Для этого мы изменяем отношение
людей к природным богатствам Земли. Мы работаем только на частные
пожертвования граждан, не принимаем финансирования от коммерческих,
государственных и политических организаций.

г.Москва
info@greenpeace.ru
www.greenpeace.ru

Пермское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
 «ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ» - 
одно из 60 отделений организации, объединяющее  людей, занимающихся 
вопросами экологии профессионально и по велению сердца.
Содействуя развитию активности гражданского общества, активно  сотрудничает  
с  госструктурами и бизнесом для решения экологических проблем, 
развития культуры и обеспечения устойчивого развития Пермского края.

г.Пермь
green-office-perm@ya.ru
perm.ecologyandculture.ru
www.ecologyandculture.ru
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«Мы подготовили это пособие для тех, кто предпочитает забо-
титься о сохранении ресурсов. Причем не только природных, но 
и денежных. В нашем понимании зеленый офис — это офис, кото-
рый экономит как собственные ресурсы, так и планеты в целом. Со 
временем это бережное отношение способно принести серьез-
ную экономическую выгоду. Но прежде чем советовать другим, 
мы проверили предлагаемые рекомендации на себе. Благодаря 
мероприятиям, о которых мы рассказываем в этом издании, наша 
организация сократила административные расходы на содержа-
ние московского офиса на 12 %».

Владимир Чупров, 
руководитель энергетического 
отдела Гринпис России

Большую часть дня мы проводим на работе. Каждый ли из нас за-
думывается, что, даже не выходя из офиса, можно внести свой уни-
кальный вклад в сохранение природы? Создавая региональный 
дубликат рекомендаций Гринписа, мы хотим вдохновить людей на 
бережное отношение к живой природе, предложить альтернатив-
ные экологические услуги и товары, доступные в Пермском крае.  
Присоединяясь и внедряя «Зеленый офис» вы заботитесь о фор-
мировании экологической культуры сотрудников, современном 
имидже и устойчивом развитии вашей  компании.   

Екатерина Овчинникова,  
председатель Пермского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ» 




