
ЭКОПРАЗДНИК
В ЖК «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»



5 июня 2019 года, во Всемирный день окружающей 
среды, группой компаний СМАРТ СЕРВИС был 
организован праздник в ЖК «Воробьевы горы», 
посвященный экологичному образу жизни. 

В мероприятии приняли участие
около 200 жителей.



Результаты и решения

Цели и задачи
Повышение информированности жителей об экологических 
инициативах на территории ЖК

Формирование экопривычек

Привлечение внимание юного поколения к проблемам 
экологии и воспитание бережного отношения к окружающему 
миру

Поддержание мирового тренда на экологичность

Использование жителями на территории ЖК контейнеров для 
раздельного сбора отходов

Установка во входных группах специальных контейнеров для 
утилизации батареек и аккумуляторов

Сбор ненужных вещей для вторичной переработки в установленный на 
территории специальный контейнер

Сокращение количества обращений по вопросам сбора и утилизации 
отходов в диспетчерскую службу на 30% благодаря дополнительному 
информированию жителей

Проведение подобных мероприятий способствует повышению 
лояльности жителей к бренду управляющей компании – по итогам 
проведенного в начале 2020 года опроса клиентов компании средний 
набранный балл составил 4,07 (из 5), NPS в целом по компании вырос 
на 11% с 2018 года



Представители КЛУБА ЮНЫХ 
НАТУРАЛИСТОВ рассказали 
жителям о раздельном сборе 
отходов. 

Были организованы увлекательные мастер-классы 
по росписи эко-сумок, изготовлению эко-игрушек 
и выпечке печенья из эко-продуктов. 

А тренеры фитнес-клуба World Class
провели танцевальные и спортивные 
уроки на свежем воздухе!





Жилой комплекс, введенный в
эксплуатацию в 2005 году, был
построен в самой высокой точке
столицы — более 300 метров
над уровнем моря.

ЖК «Воробьевы горы» расположен на
Мосфильмовской улице, окруженной широким
зеленым кольцом: парком Воробьевы Горы с
примыкающем к нему Нескучным садом, парком
Московского Гуманитарного Университета,
зеленым ландшафтом рек Раменки и Сетунь,
парком Победы, что свидетельствует об отличной
экологии района.

Семь корпусов, высотой от 14 до
50 этажей, стоят на едином 5-
уровневом стилобате с кровлей
площадью около 5-ти гектаров.

Площадь жилого 
комплекса  
около 300 тыс. кв. м



Группа компаний СМАРТ СЕРВИС специализируется на обслуживании жилых комплексов классов
business, premium, deluxe в Москве.

Сегодня под управлением Смарт Сервис 25 комплексов, построенных девелопером ДОНСТРОЙ
в шести округах столицы: это более 30 многоквартирных домов общей площадью свыше 2,5 млн кв.м.
с многоуровневыми подземными паркингами более чем на 12 000 машиномест.


