
ОТЧЕТ О СТАБИЛЬНОСТИ КОМПАНИИ SHERWOOD RESORTS & HOTELS

Стабильность – это возможность получать все необходимое для нашей жизни без нанесения 
ущерба естественному балансу и с пользой для будущих поколений. Концепция стабильного 
развития: «Без ущерба возможностям будущих поколений удовлетворять развитие собственных 
нужд для удовлетворения потребностей сегодняшнего дня». Мы осознаем свою ответственность 
за стабильность и развитие сферы туризма. Мы стараемся оставить следующим поколениям мир, 
лучший сегодняшнего. Наше корпоративное видение, миссия, ценности и политика дают нам 
направление в выполнении наших обязательств.

ОБ ОТЧЕТЕ

Вместе с обучением и консультацией сотрудников и работодателей по поводу Стабильного туризма и 
Зеленой эволюции и после преобразования сотрудников и работодателей в «зеленые воротнички» 
необходимо привести в это же состояние предоставление услуг и инфраструктуру для завершения 
процесса и обеспечения стабильности наших объектов. В связи с этим мы наметили реализацию 
технических вопросов: снижение потребления энергии и воды и использование возобновляемых 
источников энергии, осуществление сокращения отходов и их утилизации, сведение к минимуму 
уровня использования химической промышленности, применение экономических методов 
решения экологических проблем для достижения положительных результатов.

УПРАВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

* 5 июня, в День окружающей среды, все наши отели, и отели вокруг вместе производят уборку 
территории.

* Весь персонал, работающий в нашем отеле, регулярно производит уборку территории.

* Каждый год регулярно в наших отелях производится обучение персонала вопросу Окружающей 
среды и Управлению отходами.

* Во всех отелях Sherwood Resorts & Hotels установлен интерактивный стенд, на котором указаны 
виды мусора и время, которое необходимо для их разрушения в природе.

* Во всех отелях Sherwood Resorts & Hotels на пристани или на пляже установлены стенды, 
информирующие о мусоре в море, на которых указаны виды мусора и время, которое необходимо 
для их разрушения в море.

* Во всех отелях Sherwood Resorts & Hotels создана Зеленая команда и в гостевых зонах находятся 
стенды, информирующие об обязанностях работников этой команды.

* В 2016 году компания Sherwood Resorts & Hotels выпустила газету об окружающей среде и 
проинформировала гостей о необходимости сохранения экологии.

* При покупке продукции предпочтение отдается сотрудничеству с поставщиками, 
поддерживающими сохранение окружающей среды, и товарам, имеющим отметку о дружественном 
отношении к экологии.



ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

* Используются солнечные батареи для более эффективного использования дневного света. В 
результате этого котел не включается до 18:00. После этих работ наблюдается снижение потребления 
природного газа.

* Для котла и змеевиков назначены периоды очистки от извести, и очистка была произведена, таким 
образом снизилась потребность в тепле, что обеспечивает дополнительную поддержку в вопросе 
снижения потребления природного газа.

* Период очистки солнечных панелей и стеклянных поверхностей был снижен с месяца до одной 
недели, что обеспечило сбор энергии на максимальном уровне.

* В практике еженедельного повышения температуры для борьбы с Легионеллами использовалась 
вода, нагреваемая солнечной энергией. Полезное действие солнечных батарей достигло 84 % при 
нагреве воды до 65 градусов.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ

* После установки отводов для экономии воды было отмечено, что наше потребление воды 
снизилось.

* В номерах и резервуарах основной зоны установлены двойные кнопки.

* Каждый год мы проводим обучение наших сотрудников быстрому реагированию на возникновение 
утечек воды в нашем отеле.

* Мы информируем наших гостей при помощи листовок и стикеров в номерах и основной зоне о 
потреблении воды.

* В наших отелях Sherwood Breezes Resort, Sherwood Dreams Resort, Sherwood Club Kemer установлена 
автоматизированная система орошения, а в отеле Sensimar Resort & Spa создан график, регулирующий 
время полива, и в результате этих действий потребление воды уменьшилось.

* Была внедрена процедура обратной промывки бассейна, которая обеспечила экономию воды.

* Насосы были уплотнены для предотвращения утечки.

* В циркуляции бассейна, резервуарах и фильтрах были установлены датчики утечки.

* В процессе эксплуатации бассейна 1 % пресной воды выбрасывается для обратной промывки. 
Для предотвращения роста количества бактерий в летний период при нагреве воды производится 
частая обратная промывка и добавляется вода для снижения температуры бассейна. Для решения 
этого вопроса при эксплуатации в бассейн добавляется лед для снижения температуры.

* В планировании нашего бюджета входит проект для еще большего уменьшения потребления воды. 
Вода, используемая для обратной промывки бассейна, будет использоваться после химической 
обработки для орошения сада. Работы и расчеты по этому проекту продолжаются.

* Результаты анализа проб, взятых со стороны АСАТ в наших отелях, соответствуют всем проверкам, 
и все наши отели Sherwood Resorts & Hotels имели честь получить связанную награду Контроль 
качества. 

* Во всех наших отелях Sherwood Resorts & Hotels присутствует План использования и сохранения 
воды АСАТ.

* Для предотвращения образования жира и регулирования качества сточных вод мы целенаправленно 
подселяем туда бактерии. После проведения этих работ образование жира в сточных водах 
прекратилось.



УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

* В нашем отеле регулярно производится обучение персонала, работающего в наших отелях, по теме 
экономии электричества, наши гости информируются о необходимости экономии электричества 
при помощи листовок и стикеров в номерах и основной зоне нашего отеля.

* 90 и более процентов освещения в отелях Sherwood Resorts & Hotels осуществляется при помощи 
энергосберегающих и светодиодных ламп.

* В основных зонах используется сенсорное освещение.

* Каждый год производится обучение персонала теме экономии электричества.

* Для снижения потребления электричества и природной вентиляции помещений в крышах 
предусмотрены окна.

* В отелях Sherwood Dreams Resort ve Sensimar Resort & Spa установлено время работы 
холодильников и не допускается работа с частыми промежутками. Уменьшено время повторного 
нагрева/охлаждения воды.

* Очистка машин для льда производится раз в 7 дней вместо прежних 15 дней, таким образом, 
обеспечивается экономия электричества за счет отсутствия извести.

* Благодаря очистке холодильников от конденсата и очистке вентиляторов обеспечивается 
максимально эффективная передача энергии и экономия электричества.

* Установлены переключатели, которые выключают кондиционеры во время открытия балконных 
дверей во всех комнатах.

УПРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

* Наши работы по минимизации использования химических веществ без ущерба гигиене и 
удовлетворенности гостей продолжаются.

* Каждый год производится обучение персонала теме использования химических веществ.

* Будучи партнерами с поставщиком химических веществ для уборки мы проводим еженедельный 
контроль количества использованных веществ.

* С целью снижения нашего потребления химикатов для бассейна с 2014 год мы подписали 
соглашение с поставщиком и в 2015 году обеспечили значительную экономию таких веществ. 
Использование химикатов за первый квартал 2016 года снизилось на 9%, что видно из таблицы, а в 
общем – на 28 %.

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ

* Каждый год производится обучение персонала Экономическому законодательству и Управлению 
отходами.

* В кухнях и барах установлены цветные урны для каждого вида мусора, тем самым мы производим 
сортировку мусора.

* Осуществляется сотрудничество с соответствующими фирмами для переработки стекла, бумаги, 
пластика и биологических отходов.



* В номерах и основных зонах присутствуют листовки и стикеры, информирующие гостей о 
сортировке мусора.

* В наших отелях есть урны для использованных батареек.

* Мы подсчитываем количество пищевых отходов с кухонь и баров всех отелей Sherwood Resorts & 
Hotels. Глядя на эти отходы в операционных областях, мы улучшаем себя.

* На входе в рестораны всех отелей Sherwood Resorts & Hotels для наших гостей висит афиша, 
информирующая о подсчете пищевых отходов и необходимости предотвращения выбрасывания 
еды.

* Во всех необходимых зонах присутствуют урны для разделения мусора и урны для использованных 
батареях, таким образом, мы напоминаем гостям о необходимости сортировки отходов.

ЗАЩИТА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ

* На прилегающей территории наших отелей размножается и сталкивается с вымиранием вид 
Caretta Caretta, мы изготавливаем гнезд для них и устанавливаем предупреждения для сохранения 
гнезд.

* В наших отелях есть дома для кошек и гнезда разноцветных птиц.

* В отеле Sherwood Breezes Resort есть растение-эндемик пакраций морской (pancratium maritimum).

* В наших отелях Sherwood Dreams Resort ve Sensimar Resort & Spa есть растение-эндемик Pyrus 
serikensis.

* В отеле Sherwood Club растут деревья Ликвидамбар (Liquidambar) и Лагерстрёмия индийская 
(Lagerstroemia indica).

* При поставке продукции в наш отель мы отдаем предпочтение местным фирмам. Таким образом, 
минимизируется количество углекислого газа, вырабатываемого машинами для доставки товаров.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

* В наших отелях есть Cat box для пожертвований гостей кошкам для покупки питания. Питание для 
наших кошек покупается на деньги, пожертвованные нашими гостями в Cat box.

* Наши отели оказывают поддержку проекту «Синие крышки».


