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ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЕНОГО ОФИСА» В КМГ
Принципы «Зеленого офиса» заключаются в экономном потреблении
всех ресурсов и проявлении заботы об окружающей среде. КМГ проводит
работу по внедрению требований «Зеленого офиса», которые включают
мероприятия постоянного улучшения условий работы, комфорта, повышение производительности труда, дизайна и архитектуры, озелененности,
качество жилой среды, возможностей для отдыха.
На сегодняшний день внедрены следующие мероприятия:
 установка экоурн в кабинетах, коридорах, фойе, паркинге для раздельного сбора отходов: бумага, пластик, стекло и металл;
 освещение видеоролика по раздельному сбору отходов по итогам каждого месяца на дисплеях, установленных в лифтах, фойе бизнес-центра
«Изумрудный»;
 всплывающее окно о необходимости отключать компьютеры и технику
на мониторах сотрудников к концу рабочего дня;
 наклейка с лозунгами о необходимости сохранения деревьев, минимизировать объем печати, использовать двустороннюю и черно-белую
печать, печатать неофициальные документы на оборотной стороне черновиков, не содержащих конфиденциальную информацию;
 всплывающее окно о необходимости отрываться на пять минут от персонального компьютера и делать зарядку в 11:00 и 16:30 часов в целях
защиты организма сотрудников от вредного воздействия персональных
компьютеров;
 всплывающее окно — напоминание на мониторах сотрудников в 10:00
и 15:00 часов «Носите маску. Соблюдайте социальную дистанцию. Чаще
мойте и дезинфицируйте руки»;
 разработан проект Календаря на 2021 год на тему «Экология»
для сотрудников КМГ;
 проводится кампания по повышению осведомленности и информативности, производится внутренняя рассылка плакатов, брошюр, видео
и презентации по концепции «Зеленый офис»;
 в программу по адаптации вновь принятых сотрудников «Вводный
инструктаж» добавлены слайды по экоурнам для раздельного сбора
отходов в офисе и др.
В рамках «Зеленого офиса» по итогам 2020 года в здании Корпоративного
центра КМГ было собрано 920 кг макулатуры (из них КМГ непосредственно
561 кг), 844 кг пластика (КМГ — 555 кг), 32 кг стекла и 45 кг полиэтилена,
что позволило сберечь от вырубки восемь деревьев, сэкономить 16 870 л
воды, 844 кВт электроэнергии и сократить выбросы СО2 на 1 434 кг.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Приоритетные проекты
в области охраны
окружающей среды
 Ликвидация исторических загрязнений,
а также источников негативного влияния
на окружающую среду (бездействующих скважин,
накопителей сточных вод, полигонов и прочих
производственных объектов).
 Снижение выбросов в окружающую среду
путем совершенствования технологических
решений, например замены топливного мазута
на топливный/природный газ (в качестве топлива
в технологических печах), использования
присадок нового поколения, озеленения
и благоустройства территории производственных
объектов, замены оборудования, расширения
производственных мощностей по переработке
газа, строительства установок по переработке
газа и пр.
 Сокращение сбросов загрязняющих веществ:
модернизация очистных сооружений сточных вод
АНПЗ и рекультивация полей испарения «Тухлая
балка», строительство опреснительных заводов
по проекту «Тазалык».
 Внедрение принципов «Зеленого офиса»
и повышение экологической культуры
и осведомленности.
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