Директору НП «Экологический союз»
Юлии Грачевой
Уважаемая Юлия,
От лица группы компаний «ОптиКом» выражаю благодарность специалистам Экологического союза за
проведение сертификации нашего офиса по стандарту «Листок жизни».
На протяжении последних 5 лет мы последовательно внедряли в нашем офисе различные меры по
ресурсосбережению. Стремление реализовать комплексный подход к «озеленению» нашего офиса
привело нас к решению пройти экологическую сертификацию. Мы выбрали систему «Листок жизни»,
т.к. это наиболее авторитетная и узнаваемая российская экомаркировка I типа, которая к тому же
признана за рубежом.
Общение со специалистами Экологического союза в процессе подготовки и проведения сертификации
было чрезвычайно плодотворным. Благодаря проведенным консультациям мы сегодня значительно
лучше разбираемся в вопросах обращения с отходами, экономии воды и электроэнергии,
ответственных закупок. Отдельного упоминания заслуживает профессионализм аудитора Евгении
Семеновой и то внимание, которое она уделяла нам на протяжении всего процесса сертификации. Мы
чрезвычайно оперативно получали ответы на все интересующие нас вопросы и совместно находили
новые экологичные решения для нашего офиса. Директор Экологического союза Юлия Грачева
помогала нам оперативно решить все административные вопросы, а руководитель отдела связей с
общественностью Юлия Симакову предоставляла рекомендации по разработке PR-кампании.
Сертификация офиса по стандарту «Листок жизни» – важный этап для нашей компании. Мы уверены,
что заявления компании о ее вкладе в сохранение окружающей среды имеют вес лишь тогда, когда
подтверждаются независимой организацией. Поэтому мы гордимся тем, что смогли соответствовать
высоким требованиям стандарта. Наличие у нашей компании экологического сертификата дает нам
преимущества на переговорах с зарубежными партнерами и при участии в тендерах.
Поддержка систем экологической сертификации является одним из приоритетных направлений
экологической политики ГК «ОптиКом». Мы работаем над тем, чтобы донести до наших клиентов и
партнеров важность закупки сертифицированной продукции. В наших каталогах товары, несущие
экомаркировку, выделены соответствующими знаками, и помещены в отдельную категорию
«Экологичные товары», что облегчает поиск и сравнение такой продукции. С целью более широкого
распространения информации о преимуществах экосертифицированных товаров и услуг, ГК
«ОптиКом» поддержала издание книги Елены Смирновой «Экологическая маркировка».
ГК «ОптиКом» также выступила инициатором разработки стандарта экологической безопасности
«Листок жизни» для предприятий розничной торговли. В настоящий момент мы продвигаем этот
стандарт среди предприятий ритейла и рассчитываем, что уже скоро в России появятся первые
сертифицированные магазины.
С уважением,
Анна Сычева
Менеджер по экологическим проектам
Группа компаний «ОптиКом»

