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ГУП "Государственный 
природоохранный 

центр"



ЕКАТЕРИНА
КУЗНЕЦОВА

Сертифицированный специ-
алист 
по «зеленым» 
стандартам 
строительства, руководи-
тель проекта Green Office 
Club, член рабочей группы 
при Департаменте охраны 
окр. среды и природопользо-
вания по внедрению «зеле-
ных» стандартов в прак-
тику строительства и 
эксплуатации объектов 
Москвы.

Почему наш Клуб?

1.  Ñ ïîìîùüþ ýêîëîãèçàöèè îôèñà è áèçíåñà 

ìû äàåì ìîùíûé ìàðêåòèíãîâûé 
èíñòðóìåíò ïî äîñòóïíîé öåíå, ÷òî îñîáåííî 
àêòóàëüíî â ïåðèîä êðèçèñà.

2. Ïîâûøàåì âîâëå÷åííîñòü 
ñîòðóäíèêîâ â æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè, 
÷òî âàæíî äëÿ âûñòðàèâàíèÿ äîëãîñðî÷íûõ ñâÿçåé 
ñ ïåðñîíàëîì è óäåðæàíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðîâ.

3. Ñ ïîìîùüþ ýêîëîãèçàöèè îôèñà/áèçíåñïðî-

öåññîâ ïîâûøàåì èìèäæ êîìïàíèè â ãëàçàõ 
êëèåíòîâ è ïàðòíåðîâ, ïîâûøàåì êîëè÷åñòâî áëàãî-
ïðèÿòíûõ èíôî-ïîâîäîâ.

4. Ïîìîãàåì ïîâûñèòü ïðîäàæè 
è ðàñøèðèòü àóäèòîðèþ ëîÿëüíûõ 
êëèåíòîâ: ïðåäëàãàåì ãðàìîòíûå âàðèàíòû 
ýêîëîãèçàöèè è ýêî-ïèàð.



1. Пакет Silver (базовый), 20 000 руб./год 

Компания получает:
- Вводную лекцию для сотрудников «Что такое зеленый офис» *(30-40 мин), лекцию по влиянию 
качества среды офисного пространства на работу сотрудников и практические способы улучшить эко-
логическую обстановку на рабочем месте (повышение продуктивности) для менеджмента компании 
(60 мин).
- Становится участником Проекта** «Зеленый офис» - соместной программы с Департаментом 
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.
- Общие методические рекомендации по экологизации офиса.
- Консультации экспертов «Лаборатории Зеленых офисов» по всем вопросам, возникающим в тече-
ние года.
- Специальные выгодные предложения от партнеров «Лаборатории Зеленых офисов» с 5-10% 
скидкой.

- Получает 5% скидку на все услуги «Лаборатории зеленых офисов».

**Проект Зеленый офис - это план необходимых мероприятий, которые офис выполняет в добровольном порядке, но 
с учетом возможности, что наилучшие результаты будут награждены в Конкурсе от Департамента
природопользования и окружающей среды в 2017 году. 

ПАКЕТЫ УСЛУГ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КЛУБА

Участник всероссийского проекта «Зеленый офис»

Зеленый офисУчастники Проекта получают Знак Проекта Лаборатории 
и Знак от Департамента:
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2. Пакет Golden, 60 000 руб./год
Дополнительно к пакету Silver компания получает:

- Методические рекомендации по экологизации офисного пространства, с учетом инди-
видуальных особенностей помещения:
-- Выезд специалиста для проведения  аудита офиса и заполнения индивидуального Брифа для участия 
в Конкурсе от Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
--Проведение необходимых измерений в рамках мероприятий по охране труда: шум, ЭМП, освещение, 
температура, скорость движения воздуха, влажность, концентрация CO2.*

- Список возможных поставщиков решений по результатам проведенных измерений и аудита 
офиса для повышения энергоэффективности, снижения расходов ЖКХ и экологичности офисного 
пространства.

- Получает  20% скидку на все услуги, предлагаемые «Лабораторией зеленых офисов».

*В Пакет включен минимально необходимый набор точек (не более 5) для конкретного помещения площадью не более 50м2
с учетом аналогичности рабочих мест.



3. Пакет  Platinum, 400 000*** р./год (PR-пакет).

Дополнительно к пакету Silver+Golden компания получает:

- Персонального эко-менеджера, который курирует участие  Вашей компании в Проекте "Зеленый 
Офис", помогает отследить текущую ситуацию и своевременно скорректировать подходы, помогает 
подготовить итоговый отчет о результатах участия в Проекте (с расчетом показателей сэкономленных 
ресусрсов, экологического и экономического эффекта), который консультирует компанию при подго-
товке внешних мероприятий (конференций, семинаров, PR-акций) и помогает обеспечить соответствие 
мероприятий  высоким экологическим стандартам (консалтинг).
- Получает  25% скидку на все услуги, предлагаемые Лабораторией.
- Пиар-кампанию с инфоповодами* по экологизации офиса компании и бизнес-процессов (возмож-
но дополнить экологизацией линейки продукции), которая включает:
- разработка стратегии продвижения проекта, формирование поэтапного плана работы со СМИ;
- создание пресс-материалов по инфоповодам;
- рассылки по базе СМИ (Россия, международные информ-агентства; более 5000 адресов), индивидуальная работа с 
ключевыми СМИ (личный обзвон, договоренности о публикациях в формате изданий и т.д.);
- размещение информации в тематических блогах, колонках, создание серии репортажей;
- участие в деловых мероприятиях;
- создание концепции позиционирования и продвижения компании в соцсетях, с целью увеличения узнаваемости 
бренда компании, как более экологичного;
-создание и продвижение видеоролика.

*В пиар-кампанию входит работа с 3-мя созданными инфоповодами, не менее 4х печатных публикаций, 40 публикаций в Интернет, созда-
ние и продвижение** видео-ролика с охватом от 50 000 чел. (YouTube
Вконтакте, Facebook, Одноклассники, тематические и развлекательные сайты, популярные блоги).
**Оплата за продвижение ролика по факту просмотра - 1,50 руб.
***Пакет без создания видеоролика - 350 000 руб.

25% скидка на пиар-продвижение в последующем = 150 000 руб. 

4. Пакет Standart - 7 000 руб.
Участие в мероприятиях Клуба, приобрение товаров и услуг «Лаборатории» по стандартной стоимости, все изменения 
и повышение уровня экологичности компания обеспечивает себе сама. Проводится вводная лекция.



Преимущества работы 
с нами:

1. ÌÛ - ÂÅÄÓÙÈÅ ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÍÀ ÐÛÍÊÅ.  
Ëó÷øèå ñïåöèàëèñòû, ñòîÿùèå ó èñòîêîâ çàðîæäåíèÿ äâèæåíèÿ "çåëåíûõ" îôèñîâ 
è "çåëåíûõ ñòàíäàðòîâ" â Ðîññèè.

2. ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ  ÓÑËÓÃ ÍÅ ÇÀÂÛØÅÍÀ. 
Ìû ïðîôåññèîíàëû è èìååì âîçìîæíîñòü îêàçàòü êà÷åñòâåííûå óñëóãè
çà ðàçóìíóþ ñòîèìîñòü, ïîòîìó ÷òî çíàåì âîïðîñ äîñêîíàëüíî.

3. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ. 
Ìû îðèåíòèðóåìñÿ íà çàïðîñû îò Êëèåíòîâ, ïîýòîìó ðàçðàáàòûâàåì
èíäèâèäóàëüíûå êîíöåïöèè ðàáîòû è óñëóã.

4. ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ ÏÎÄ ÊËÞ×. 
Íàø ïðîôåññèîíàëèçì è îïûò ðàáîòû ïîçâîëÿåò îêàçûâàòü íå òîëüêî êîíñàëòèí-
ãîâûå óñëóãè, íî è îðãàíèçîâûâàòü ïðîöåññû ïîä êëþ÷.
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www. ecogreenoffice.club



- Ýêîíîìèÿ äåíåã.
- Áåçîïàñíîñòü äëÿ çäîðîâüÿ.
- Ðåàëüíûé âêëàä â ñîõðàíåíèå 
îêðóæàþùåé ñðåäû. 
- Ïîâûøåíèå ïðèâëåêàòåëüíîñòè 
ìåñòà ðàáîòû.
- Ïîâûøåíèå èìèäæà êîìïàíèè.

 www. ecogreenoffice.club

Зачем нужен 
«зеленый» офис?



Другие услуги:

+7 495 778 04 81 / info@z-of.ru



Ó÷àñòèå â òîïîâûõ ýêîìåðîïðèÿòèÿõ 
ãîäà: 
Ëó÷øèé «çåëåíûé» îôèñ îò Äåïàðòà-
ìåíòà ïðèðîäîïëüçîâàíèÿ ã. Ìîñêâû, 
ó÷àñòèå â åæåãîäíîì âñåðîññèéñêîì 
ðåéòèíãå «Çåëåíûå îôèñû Ðîññèè».

Ïóáëèêàöèè î âàøåé êîìïàíèè è âàøåì 
“çåëåíîì” îôèñå íà ñàéòàõ âåäóùèõ 
îíëàéí-ïîðòàëàõ ÑÌÈ 
î áèçíåñå, ýêîëîãèè, íåäâèæèìîñòè: 
greenevolution.ru, greencity.ru, 
1newsmaker.ru, lenta.ru, comestate.ru 
è äð.

РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ. 
ПОВЫШЕНИЕ ИНДЕКСА 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ.

Другие услуги:



ÑÊÈÄÊÀ ÍÀ ÂÑÅ ÝÊÎ-ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ, 
òîëüêî äëÿ ÷ëåíîâ Êëóáà*
*ðàçìåð ñêèäêè îïðåäåëÿåòñÿ ïðèîáðåòåííûì Ïàêåòîì Êëóáà.

Другие услуги:

Готовится
большой
онлайн- каталог

Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ âàøåãî òîâàðà 
â îíëàéí-êàòàëîãå ïèøèòå íà ïî÷òó info@z-of.ru



Кто мы

ЕКАТЕРИНА
КУЗНЕЦОВА

Сертифицированный специ-
алист 
по «зеленым» 
стандартам 
строительства, руководи-
тель проекта Green Office 
Club, член рабочей группы 
при Департаменте охраны 
окр. среды и природопользо-
вания по внедрению «зеле-
ных» стандартов в прак-
тику строительства и 
эксплуатации объектов 
Москвы.

ЮЛИЯ
ПРОНИНА

Независимый 
эксперт, специалист по 
экологизации офисных 
помещений,
руководитель 
программы 
«Зеленый офис» Гринпис.

НАТАЛЬЯ
УШАКОВА

Специалист 
по экологической 
сертификации, 
эксперт по «зеленым» 
стандартам, член рабочей 
группы при Департаменте 
охраны окр. среды и приро-
допользования по внедрению 
«зеленых» стандартов в 
практику строительства и 
эксплуатации объектов 
Москвы.

ГАЙ
ИМЗ

Основатель 
и руководитель НП Совет 
по экологическому строи-
тельству (RUGBC) 
(2009-2015), 
эксперт по зеленому строи-
тельству 
и экологизации 
объектов 
недвижимости, руководи-
тель отдела по 3d-модели-
рованию,.

и другие....



Мы рады возможности
помочь

вашей компании 
в достижении
поставленных 

целей.
+7 495 778 04 81

info@z-of.ru

www. ecogreenoffice.club


