
НАША ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Окружающая среда - это физическая, биологическая, социальная, экономическая и 
культурная среда, в которой взаимодействуют все живые существа на протяжении жизни.

Экологические проблемы обусловлены отношением людей. Соответственно, большое 
значение имеет правильное поведение в отношении окружающей среды, приобретение 
чувствительности к теме и образование.

Мы в качестве SHERWOOD RESORTS & HOTELS поддерживаем охрану окружающей среды, 
начиная с нашего дела и продолжая участием в работах, осуществляемых в данной сфере.

Целями нашей компании SHERWOOD RESORTS & HOTELS являются: защита и улучшение 
окружающей среды; обеспечение более здоровой и безопасной среды для передвижения будущих 
поколений и туризма. 

Наши цели в качестве группы, которая всегда старалась быть осведомленной в этом 
вопросе и ставила принципы охраны окружающей среды в основу стабильного прогресса нашей 
деятельности, следующие: 

Держать под контролем все наше воздействие на окружающую среду в соответствии со всеми 
законами и правовыми актами, направленными на сохранение и улучшение окружающей среды, 
постоянно улучшать окружающую среду, уменьшая это воздействие, периодически определять и 
исполнять наши цели для осуществления обязательств по окружающей среде, регулярно проверять 
всю производственную деятельность и осуществлять ее с «Совершенствованием операционного 
бизнеса» и оставить для будущих поколений чистую среду, пригодную для жизни.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ

Оставить окружающую среду в чистом и здоровом состоянии для наших потомков.

Уменьшить количество отходов, возникающих в ходе эксплуатации объекта, уделять необходимое 
внимание переработке и повторному использованию мусора.

Направлять наших поставщиков услуг и продуктов в вопросе окружающей среды и работать для 
распространения экологического сознания.

Учитывать все воздействие на окружающую среду в ходе эксплуатации объекта, сохранять 
растения и преумножать их количество, жить в соответствии с природой, сохранять воздух, воду 

и природные ресурсы.

Исполнять все обязательства в соответствии с экологическим законодательством, 
совершенствовать нашу систему контроля окружающей среды для постоянного улучшения 

экологии и удовлетворенности клиента.

В рамках технических и экономических возможностей использовать технологии, которые наносят 
наименьший вред окружающей среде, уменьшить использование сырьевых материалов, тем 

самым сохраняя природные ресурсы.

Уменьшать риски возникновения чрезвычайных ситуаций в рамках правил охраны и безопасности 
труда, создавать целостность здоровья, безопасности и окружающей среды.

Информировать и обеспечить участие наших сотрудников и гостей в вопросах окружающей 
среды.

ОСТАВИТЬ НАШИМ ПОТОМКАМ ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПУТЕШЕСТВИЙ МИР.


