
 

 

www.z-of.ru 
www.ecogreenoffice.club 

·         
·         Экосертификация объектов недвижимости по "зеленым" стандартам: 

EcoGreenOffice, BREEAM, LEED. 
·         Математическое энергомоделирование / моделирование микроклимата. 

 Внедрение проекта "зеленый офис" в уже эксплуатируемый офис. 
·         Корпоративное обучение и работа с сотрудниками. 
·         Зеленый маркетинг, PR (индивидуальное продвижение “зеленого” 

бренда). 
  

 
 

ЧЕК-ЛИСТ СОЗДАНИЯ ЗЕЛЕНОГО ОФИСА  
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРИНЦИПАМ 

 
 Критерии 

 
 

 Категория №1. Проектировочные и строительные решения. Соответствие 

1.1. Проведите моделирование и вариантный анализ энергопотребления офиса на 
этапе проектирования. 
 
Выбор оптимальных проектных решений за счет применения информационной 
модели здания, моделирования и вариантного анализа характеристик объекта 
при реализации различных технологий и решений. 
 
 

 
 

 

1.2. Проведите моделирование и вариантный анализ теплового комфорта и 
качества микроклимата в офисе на этапе проектирования. 
 
Для комфортного распределения температуры и соответствию уровня 
СО2  во всех точках помещения офиса рекомендуем провести моделирование 
микроклимата, которое даст понимание, что точно надо изменить в 
существующей системе ОВИК или как скорректировать планировку офиса, 
чтобы во всех точках офиса температура для пользователя соответствовала 
нормативу. 

 

 
Распределение поля 
температуры на высоте 1.5 от 
уровня пола.  

Распределение поля скорости на 
высоте 1.5 от уровня пола. 

Распределение поля концентрации 
СО2 на высоте 1.5 от уровня пола.  
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1.3. Проведите моделирование искусственного и естественного освещения рабочих 
мест на этапе проектирования. 
 
Подбор типа, количества и расположения светильников, в зависимости от 
уровня естественной освещённости в разное время года позволяет сэкономить 
до 30% средств, а также учесть все необходимые нормы. 

 

 
 

 

1.4. Выбирайте экологически сертифицированные материалы (экомаркировки I и III 
типа). 

 

1.5. Выбирайте местные строительные материалы и мебель местного производства 
(не далее 1500 км от объекта) 

 

1.6. Выбирайте материалы из вторичного сырья и материалов, изделия из 
растительного возобновляемого сырья 

 

1.7. Выбирайте экологически сертифицированную мебель  
1.8. Откажитесь от применения материалов из пород деревьев, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации  
 

1.9. Выбирайте отделочные материалы с низким содержанием летучих 
органических соединений (наличие сертификата соответствия на материалы и 
установленный класс эмиссий) 

 

1.10 Офис должен отвечает требованиям «безбарьерной среды» (доступность МГН)  
1.11. Расстояние от главного входа до остановки общественного транспорта в 

«зеленый» офис не должно быть больше 300-400 м 
 

1.12 Если вы арендатор, то для выбора офиса - выбирайте здание с наличием 
экологического сертификата по «зеленым» стандартам строительства 
(национальные или международные стандарты) – это докажет наличие 
вышеперечисленных критериев. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ  
ВИДЕО-ВЕБИНАРЫ В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ОБУЧЕНИЯ «СОЗДАНИЕ «ЗЕЛЕНОГО  
И УСТОЙЧИВОГО ОФИСА КОМПАНИИ» 
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Вы получите раскрытие материалов и количественных требований по всем перечисленным выше и ниже 
критериям. Например, содержание темы «Экозакупки» затрагивает как критерии для мебели и отделки, 
так и для обеспечения жизнедеятельности офиса: 
● Что такое экологически-ответственные закупки. 
● Принципы экозакупок в концепции “зеленый” офис / “зеленое” здание. 
● Экологические приоритеты выбора продукции по СДС “Зеленый офис. EcoGreenOffice”. 
● Типы экомаркировок. 
● Качественные показатели экозакупок без наличия экомаркировок, показатели ресурсосбрегеающих 

закупок (энерго, сантехника и др.) 

Дополнительно даются уроки от российской экомаркировки «Листок Жизни» и FSC России. 
 

 
 

 Категория №2. Эксплуатация офиса. 
 
Приведенные ниже критерии не обязательно используются все вместе. 
Например, ваш офис может иметь только термоголовки, а что-либо 
изменить в системе централизованного отопления вы не можете. Но, чем 
больше отметок соответствия критериям, тем более ваш офис 
соответствует «зеленому» стандарту. 
 

 

 Управление Соответствие 
2.1. Выбирайте в  эксплуатирующую организацию компании, у которых в управлении 

уже находятся экосертифицированные объекты. 
 

2.2. Проверьте, что у эксплуатирующей организацией внедрена система 
экологического менеджмента. 

 

2.3. Фэсилити - менеджер, ответственный за эксплуатацию офиса, должен быть 
обучен (аттестован) в области «зеленой» эксплуатации объектов недвижимости. 

 

2.4. Проверьте, что у клининговой компании внедрена система экологического 
менеджмента. 

 

2.5. Выбирайте в  клининг, компанию у которой в управлении уже находятся 
экосертифицированные объекты (или обучите свой клининг правилам экоуборки). 

 

 Энергоэффективность Соответствие 

2.6. Снизьте расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию офиса.  
2.7. Снизьте расход тепловой энергии на горячее водоснабжение.  
2.8. Применяйте автоматическую систему регулирования отопления, вентиляции и 

кондционирования, в зависимости от времени года/суток. 
 

2.9. Установите регуляторы тепла на радиаторах.  
2.10. Снизьте расход электроэнергии на освещение.  
2.11. Снизьте расход электроэнергии на кондиционирование воздуха.  
2.12. Используйте  системы рекуперации тепла (в период пандемии с осторожностью 

и после моделирования воздушных потоков!). 
 

2.13. Примените централизованную систему интеллектуального управления зданием 
(BACS, BMS) с возможностью индивидуального (зонального) регулирования. 

 

2.14. Применяйте автоматическую систему освещения (регулировка уровня освещения 
и отключение в нерабочее время, при отсутствии людей). 

 

 В помещениях временного присутствия людей установите датчики 
движения/присутствия на регулировку освещения. 

 

2.15. Примените энергоэффективное остекление/пленку.  
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2.16. Осуществляйте управление освещением по расписанию, т.е. автоматически или 

вручную выключается по окончании рабочего дня и включается перед началом 
рабочего дня. 

 

2.17. Установите жалюзи или шторы (защита от инсоляции и перегрева).  
2.18. Применяйте только светодиодные источники освещения.  
2.19. Используйте бытовую технику, оргтехнику и другое оборудование с классом 

энергетической эффективности не ниже А или маркировкой Energy Star. 
 

2.20. Должна быть внедрена система учета расхода электрической энергии (отдельно 
на офис), показания приборов учета должны регулярно фиксироваться и 
анализироваться (не реже раза в квартал). 

 

2.21. Должна быть внедрена система учета расхода тепловой энергии (отдельно на 
офис), показания приборов учета должны регулярно фиксироваться и 
анализироваться (не реже раза в квартал). 

 

2.22. Попробуйте использовать возобновляемую энергии в энергобалансе офиса ( от 
1%). 

 

 Рациональное водопотребление Соответствие 

2.23. Снизьте потребление воды на человека.  
2.24. Применяйте центральную систему обнаружения и предотвращения утечек воды.  
2.25. Применяйте только водосберегающие смывные бачки.  
2.26. Применяйте только водосберегающие писсуары.  
2.27. Применяйте только водосберегающие смесители.  
2.28. Применяйте только водосберегающие душевые сетки.  
2.29. Должна быть внедрена система учета расхода воды (отдельно на офис), 

показания приборов учета должны регулярно фиксироваться и анализироваться 
(не реже раза в квартал). 

 

 Работа с отходами в процессе эксплуатации офиса Соответствие 
2.30. Организуйте сбор и последующую сдачу в переработку бумаги и картона 

(отследите попадание сырья на переработку). 
 

2.31. Организуйте сбор и последующую сдачу в переработку пластика (максимум 
маркировок пластика) (отследите попадание сырья на переработку). 

 

2.32. Организуйте сбор и последующую сдачу в переработку стекла (отследите 
попадание сырья на переработку). 

 

2.33. Организуйте сбор и последующую сдачу в переработку пакетов тетра-пака 
(отследите попадание сырья на переработку). 

 

2.34. Организуйте сбор и последующую сдачу в переработку металла (отследите 
попадание сырья на переработку). 

 

2.35. Организуйте сбор и последующую сдачу в переработку бытовой и офисной 
техники (замените сдачу на утилизацию орг.техники сдачей в переработку). 

 

2.36. Организуйте сдачу в переработку  (или перезаправку) картриджей для принтера.  
2.37. Организуйте сбор и последующую сдачу в переработку аккумуляторов и батареек 

(помните, что это опасные отходы и организуйте сбор в соответствии с 
законодательством). 

 

2.38. Установите измельчитель пищевых отходов или компостер (минимизируйте 
объем ТКО, попадающего на полигон, но помните, что применение диспоузера 
целесообразно не для всех регионов России). 

 

2.39. Организуйте места хранения огнеопасных материалов и опасных материалов 
бытовой химии, в соответствии с требованиями законодательства, 
оборудованные системами противопожарной безопасности, вентиляции и 
контроля доступа. 

 

 Минимизация воздействия на окружающую среду Соответствие 
2.40. Применяйте озонобезопасных хладагентов с показателями ODP=0 и GWP<10.  
2.41. Откажитесь от использования ламп накаливания.  
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·         
·         Экосертификация объектов недвижимости по "зеленым" стандартам: 

EcoGreenOffice, BREEAM, LEED. 
·         Математическое энергомоделирование / моделирование микроклимата. 

 Внедрение проекта "зеленый офис" в уже эксплуатируемый офис. 
·         Корпоративное обучение и работа с сотрудниками. 
·         Зеленый маркетинг, PR (индивидуальное продвижение “зеленого” 

бренда). 
  

 
2.42. Предусмотрите мероприятия по снижению светового загрязнения в темное время 

суток (закрывайте жалюзи или шторы в темное время суток). 
 

 Экологизация офисных процессов Соответствие 
2.43. Внедрите автоматизированную систему управления печатью.  
2.44. Организуйте двустороннюю печать и/или печать на черновиках.  
2.45. Откажитесь от одноразовой и пластиковой посуды как для гостей, так и для 

сотрудников. 
 

2.46. Предусмотрите места для хранения керамической посуды для сотрудников.  
2.47. Установите посудомоечную машину (экономия воды).  
2.48. Обеспечьте зону для сотрудников с возможностью хранения и разогрева пищи.  
2.49. Используйте термопоты (экономия электроэнергии на разогреве воды в чайнике).  
2.50. Применяйте централизованных системы фильтрации воды или пурифаеры, 

откажитесь от кулеров. 
 

2.51. Организуйте велосипедный паркинг и душевые для сотрудников.  
2.52. Предоставьте преимущества парковки на корпоративной парковке для 

электрокаров и гибридов (установите зарядное устройство для электрокаров при 
возможности). 

 

 

 Категория 3. Здоровье и благополучие сотрудников. 
 
Важно, чтобы качество среды в офисе соответствовало как 
установленным законодательству нормативам, но и превышало 
количество проверяемых параметров, так как многие важные для 
здоровья индикаторы не учтены в обязательных проверках (например в 
СОУТ, а в программу Производственного контроля многие не включают 
важные показатели). 
 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ 
СИСТЕМУ МОНИТОРИНГА  
СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА. 
 

 
 
Для постоянного мониторинга качества среды по самым важным параметрам установите недорогую 
систему EcoSmart (https://www.ecogreenoffice.club/ecosmartsystem-ecosmartecube), разработанную 
нашими специалистами специально для офисов, которые заботятся о своих сотрудниках.  
 

 Воздушно-тепловой комфорт Соответствие 
3.1. Обеспечено поддержание оптимальных значений температуры, скорости 

движения и относительной влажности воздуха (параметры микроклимата) 
(ГОСТ 30494-2011). 
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Оценка поддержания заданных параметров воздушного и теплового режима 
в помещении в соответствии с ГОСТ 30494-2011, включая такие параметры 
как:   температура воздуха, °С;  результирующая температура, °С; 
относительная влажность, %;  скорость движения воздуха, м/с.  
 
Для комфортного распределения температуры и соответствию уровня 
СО2  во всех точках помещения офиса рекомендуем провести 
моделирование микроклимата, которое даст понимание, что точно надо 
изменить в существующей системе ОВИК или как скорректировать 
планировку офиса, чтобы во всех точках офиса температура для 
пользователя соответствовала нормативу. 
 

 

 
 

Распределение поля 
температуры на высоте 1.5 от 
уровня пола.  

Распределение поля скорости на 
высоте 1.5 от уровня пола. 

Распределение поля концентрации 
СО2 на высоте 1.5 от уровня пола.  

 
3.2. Обеспечен контроль и поддержание оптимальных значений концентрации 

углекислого газа. 
 
Оценка поддержания заданных параметров концентрации углекислого газа, 
ppm в помещении в соответствии с ГОСТ 30494-2011 с помощью системы 
мониторинга СО2. 
 

 

3.3. Обеспечена возможность индивидуального контроля расхода и 
направленности потока наружного воздуха. 

 

3.4. Предусмотрена ионизация воздуха в помещениях  
3.5. Концентрация вредных веществ при химическом анализе воздуха в офисе  
 Световой комфорт Соответствие 
3.6. Соответствие искусственного освещения на рабочих местах согласно СНиП 

23-05-95* Естественное и искусственное освещение" . 
 

3.7. Соответствие естественной освещенности на рабочих местах (КЕО) согласно 
СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"  

 

3.8. Обеспечена возможность индивидуального регулирования освещенности 
рабочих мест и помещений. 

 

3.9. Обеспечена возможность регулирования освещенности помещений 
группового назначения. 

 

3.10. Соответствие искуственного освещения на рабочих местах согласно СНиП 
23-05-95* Естественное и искусственное освещение". 

 

 Акустический комфорт Соответствие 
3.11. Соответствие эквивалентного уровня звука La во внутренних помещениях 

предельно допустимого уровня (ПДУ). 
 

3.12. Соответствие общего уровня инфразвукового давления во внутренних 
помещениях в октавной полосе 2-16 Гц. 

 

3.13. Соответствие индекса изоляции ударного шума Lnv.  
 Защищенность помещений от радиации Соответствие 
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3.14. Соответствие среднегодовой эквивалентной равновесной объемной 

активности дочерних продуктов радона и торона в воздухе помещений 
(ЭРОАRn+4,6ЭРОАTh), Бк/м3 

 

3.15. Соответствие мощности эффективной дозы гамма-излучения в здании, 
мк3в/ч 

 

 Обеспечение качества питьевой  воды Соответствие 
3.16. Предусмотрен бактериологический и химический анализ воды и обеспечено 

соответствие. 
 

 Поддержка здоровья сотрудников Соответствие 
3.17. Организована зона отдыха для сотрудников.  
3.18. Внедрена программа стресс-менеджмента, включающая программу по 

предотвращению синдрома профессионального выгорания. 
 

3.19. Стимулирование занятия спортом путем: 
-  организации зоны для офис-фитнесса; 
- предоставления корпоративной скидки в спортзал. 

 

 Доступность общественных и сервисных объектов Соответствие 
3.20. Доступность объектов торговли продовольствием (в радиусе до 200 м); 

образования (в радиусе до 400 м); предприятий общественного питания и 
аптек (в радиусе до 300 м); объектов торговли (непродовольственной), связи 
и банковских услуг в радиусе (в радиусе не более 400 м; объектов 
здравоохранения (в радиусе до 800 м) 

 

3.21. Наличие в шаговой доступности спортивно-оздоровительных объектов: 
- бассейнов/ игровых и тренажерных залов; 
- открытых оборудованных спортивных площадок. 

 

3.22. Проведено озеленение офиса (не менее 5% от рабочей площади).  
3.23. Наличие предназначенных для отдыха сотрудников открытых природных 

участков с малыми архитектурными формами и затененными естественным 
озеленением зонами, на расстоянии от здания до 500 м. 

 

3.24. Проведена специальная оценка условий труда (СОУТ).  
3.25. Проведены замеры ЭМП на рабочих местах сотрудников, согласно СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 
 

3.26. Проведен производственный контроль.  
 
РЕКОМЕНДУЕМ 
ПРОВЕСТИ ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС», 
РАЗРАБОТАННУЮ GREEN OFFICE CLUB НА ОСНОВАНИИ МЕЖД. ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ 
СРЕДЫ. 
Работу выполняет лицензированная лаборатория. 
Для расчета производственного контроля пишите lab@ecogreenoffice.club 
 
Параметры проверки: 
 

● Микроклимат 
● Освещенность искусственная 
● Коэффициент пульсации 
● КЕО 
● Коэффициент пульсации 
● Шум  
● Вибрация 
● ЭМП 
● Ионизация 
● Радиация 

● Хим соответствие воздуха (в 
т.ч.формальдегид, толуол, стирол, 
ацетон, диоксид азота, озон, со2) 

● Микробиология воздуха (стафилокок, 
плесень, общее число микроорганизмов) 

● Смыв вентиляции (Легионелла) 
● Химический и микробилогическое 

качество воды питьевой 
● Запыленность 
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 Категория 4. Экологическая ответственность компании.  
 Экологическая политика Соответствие 

4.1. Разработана общая экологическая политика компании (политика по 
устойчивому развитию). 

 

4.2. Ежегодно публикуется экологический отчет (отчет по устойчивому 
развитию) 
- Отчет по УР публикуется регулярно: в цифровом виде и/или издается 
ограниченным тиражом на FSC-сертифицированной бумаге. 
- Отчет по УР публикуется регулярно, издается только в бумажном виде, 
происхождение бумаги не отслеживается." 

 

4.3. Наличие экологических регламентов по отдельным направлениям: 
- Зелёный офис; 
- зеленое строительство новых объектов; 
- политика экозакупок, включающая правила эко-закупок и экологические 
требования к поставщикам; 
- экопросвещение сотрудников. 

 

 Снижение выбросов СО2 компанией Соответствие 
4.4. Производится мониторинг выбросов СО2при эксплуатации офиса  
4.5. Производится мониторинг выбросов СО2во время командировок 

сотрудников 
 

4.6. Разработана стратегия по снижению нулевых выбросов СО2  
4.7. Реализуется программа компенсации выбросов СО2  
 Экологически-ответственные закупки Соответствие 
4.8. Бумага, бумажные изделия, канцелярские товары, письменные 

принадлежности, гигиеническая продукция, бытовая химия, чай/кофе 
приобретаемые в офисе соответствуют правилам экозакупок (не менее 50 
% от объема закупок по каждому пункту) : 

1. Имеют экомаркировки 1 типа. 
2. Производятся из вторсырья. 
3. Не содержат веществ, наносящих вред окружающей среде. 
4. Местного производства. 
5. Поддерживается принцип многократного использования. 

 

 

 Категория 5. Экологическое просвещение и вовлечение сотрудников Соответствие 
5.1. Разработаны и внедрены программы экововлечения включающие: 

средства визуальной коммуникации обучающие мероприятия (лекции, 
мастер-классы, экскурсии и др. мероприятия) систему поощрения 
сотрудников (конкурсы, призы, грамоты и т.д.) по направлениям: 
- Сбережение электрической энергии. 
- Сбережение тепловой энергии. 
- Сбережение воды. 
- Сбережение ресурсов. 
- Раздельный сбор отходов. 
 

 

5.2. 
Разработана и внедрена программа эковолонтерства, экопроектов 
компании с вовлечением сотрудников 
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РЕКОМЕНДУЕМ  
СЕРТИФИКАЦИЮ ПО СДС «ЗЕЛЕНЫЙ ОФИС»  
http://ecogreenstandard.ru/ 
 
(№ РОСС RU.З1963.04ЗОФ0 (https://www.rst.gov.ru/) 

 
КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
СООТВЕТСТВИЯ ВСЕМ КРИТЕРИЯМ  
И ЭКОПОЛИТИКУ ОФИСНОГО ПРОСТРАНСТВА. 
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·         Математическое энергомоделирование / моделирование микроклимата. 

 Внедрение проекта "зеленый офис" в уже эксплуатируемый офис. 
·         Корпоративное обучение и работа с сотрудниками. 
·         Зеленый маркетинг, PR (индивидуальное продвижение “зеленого” 

бренда). 
  

 

 
 
 
Заполните данный чек-лист и присылайте нам на почту certificate@ecogreenoffice.club, в ответ мы 
пришлем индивидуальную схему сертификации с возможным баллом и уровнем сертификата. 
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