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ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Как «ОптиКом» помогает партнерам стать экологичнее.



Ответственность

Группа компаний «ОптиКом» - 
один из лидеров рынка упаков-
ки и расходных материалов для 
бизнеса. Мы осознаем, что реа-
лизуемые нами товары чрезвы-
чайно быстро становятся отхо-
дами.

Поэтому мы стремимся сокра-
тить негативное воздействие, 
которое оказывает на окружа-
ющую среду как реализуемая 
нами продукция, так и наша 
собственная деятельность.



Наш 
подход

Концепция замкнутого цикла: 
отходы одного процесса становятся ресурсами для другого.

Мы ставим перед собой задачу работать в соответствии с принципа-
ми устойчивого развития. Особое внимание мы уделяем продвиже-
нию идеи осознанного потребления.



Что мы 
делаем?
Внутри компании

ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВЗЕЛЕНЫЙ ОФИСЗЕЛЕНЫЙ СКЛАД

• Зеленая уборка

• Экологичные расходные 
материалы

• Светодиодное освещение

• Раздельный сбор отходов

• Экологическое просвещение



ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ПОДХОДА К БИЗНЕСУ

ПРОСВЕЩЕНИЕ КЛИЕНТОВ
СНАБЖЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
ЭКОЛОГИЧНЫМИ 
РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Что мы 
делаем?
Вне компании

• Академия зеленого клининга

• Ассортимент экологичных 
товаров

• Снижение углеродного следа 
продукции

• Экологические мероприятия



«Зеленые» закупки – приобрете-
ние для нужд бизнеса товаров со 
сниженным негативным воздей-
ствием на окружающую среду. Это 
простой первый шаг к экологиза-
ции любой компании.

Мы помогаем клиентам выстра-
ивать систему «зеленых» закупок 
с учетом масштаба бизнеса и его 
специфики.

Наша цель – предоставить клиен-
там максимально широкий ассор-
тимент экологичных товаров по до-
ступной цене.

«Зеленые» 
закупки



Как мы 
отбираем 
экологичные 
товары?

Товары должны быть изготовле-
ны из переработанных материалов 
или быть биоразлагаемыми. Толь-
ко в этом случае они соответствуют 
концепции замкнутого цикла, где 
отходы одного процесса становят-
ся ресурсом для другого.

Канцелярские товары: 
из вторичных материалов

Одноразовая посуда: 
биоразлагаемая

Бумажная продукция:
из вторичного сырья

Моющие средства:
биоразлагаемые, 
нетоксичные

Мешки для мусора:
из вторичного 
полиэтилена



Зачем 
компаниям 
«зеленые 
закупки»?

Для улучшения самочувствия 
сотрудников и повышения 
производительности труда
Для снижения негативного 
воздействия компании на 
окружающую среду и климат
Для соответствия 
экологическим стандартам 
BREEAM и BREEAM In-Use, 
LEED, DGNB
Для получения дополнительных 
баллов в рамках стандартов 
корпоративной социальной 
ответственности      
и нефинансовой отчетности
Для создания положительного 
имиджа компании в глазах 
инвесторов и партнеров
Для привлечения 
дополнительного внимания 
СМИ
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