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Одними из базовых ценностей Конгресс-отеля 
«Экватор» являются Ответственность и Развитие. 
В контексте реализации этих ценностей в Компа-
нии уделяется большое внимание вопросу сниже-
ния экологического следа предприятия. Данный 
документ фиксирует основные положения эколо-
гической политики Конгресс-отеля «Экватор» и 
официальную позицию Компании в отношении 
вопроса сохранения благоприятной окружающей 
среды и выступает ориентиром для сотрудников 
Компании как при формировании стратегиче-
ских планов развития Конгресс-отеля, так и в 
процессе ежедневной трудовой деятельности. 

Энергосбережение 

Освещение в офисных и подсобных помещениях 
подчинено принципу рациональности: свет не 
должен гореть в условиях достаточного есте-
ственного освещения и в отсутствие сотрудников 
в помещении.

Все компьютеры и оргтехника отключаются от 
сети электропитания после окончания рабочего 
дня и на выходных.

В большинстве помещений Отеля лампы накали-
вания заменены или будут заменены в будущем 
на энергосберегающие LED аналоги.

Номера 6-го этажа обеспечены системой энергос-
бережения, обесточивающей номер, если Гость 
покидает номер.

При выполнении ремонтных работ здания при-
меняются эффективные теплоизолирующие 
материалы и технологии. 

Внедряются мероприятия по снижению потре-
бления тепловой и электрической энергии.

Водосбережение

Гостям Конгресс-отеля предлагается принять уча-
стие в программе повторного использования 
полотенец. В случае если Гость желает, чтобы 
полотенце было заменено, он оставляет его на 
полу.

Основными направлениями реализации экологи-
ческой политики является сохранение ресурсов, 
минимизация загрязнения и формирование эко-
логического сознания. 

Стратегическая цель экологической политики 
Конгресс-отеля «Экватор» заключается в сниже-
ния негативного воздействия на окружающую 
среду в результате деятельности предприятия. 

Ключевые принципы

■ Мы несём ответственность перед обществом 
за то, что мы производим, что выбрасываем и 
что происходит вокруг нас.

■ Мы соблюдаем экологические нормы и требо-
вания в области охраны окружающей среды.

■ Мы участвуем словом и делом в экологиче-
ской жизни города.

■ Мы просвещаем сотрудников Компании в 
вопросах охраны окружающей среды и вовле-
каем их в природоохранную деятельность. 

■ Мы проявляем инициативу и ищем новые 
возможности для воплощения наших  эколо-
гических принципов

НАШИ ЦЕННОСТИ

1. СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСОВ
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В служебных туалетах установлена система поло-
винного слива.

Сотрудники Компании придерживаются принци-
па экономии воды при мытье рук и чистке зубов.

Все неполадки в системе водоснабжения опера-
тивно устраняются с целью предотвращения 
перерасхода воды.

А ещё…
В холодильном оборудовании не используются 
вещества, вызывающие истощение озонового 
слоя. Также мы используем освежители воздуха, 
не оказывающие негативного воздействия на 
озоновый слой.

 

Пластик

Все пластиковые отходы 1, 2 и 5 типов собирают-
ся в сетку для пластика и централизованно пере-
даются на переработку.

В Службе Питания не используются пластиковые 
соломинки для питья, шпажки и размешиватели, 
а также минимизировано использование однора-
зовой пластиковой посуды и полиэтиленовых 
пакетов.

Бумага

Бумажные отходы собираются централизованно 
в специализированных местах и передаются на 
переработку в соответствующую организацию.

Опасные отходы

Все отходы, которые могут нести угрозу благопо-
лучию окружающей среде, передаются специали-
зированной компании для безопасной утилиза-
ции.

В Конгресс-отеле установлены два контейнера 
для батареек, предназначенных не только для 
технических нужд, но и для свободного использо-
вания сотрудниками и Гостями в целях утилиза-
ции отработанных элементов питания.

В планах — отказаться полностью от использова-
ния ртутьсодержащих ламп.

Чистящие средства

Все чистящие и моющие средства, применяемые 
в Конгресс-отеле для очистки номеров, обще-
ственных и производственных помещений, 
сертифицированы как безопасные для окружаю-
щей среды.

В качестве вспомогательного средства применя-
ются препараты на основе инновационной 
ЭМ-технологии

Сточные воды

Предельно допустимая концентрация загрязняю-
щих веществ в сточных водах Конгресс-отеля 
мониторится с помощью сторонних независи-
мых экспертиз. В случае обнаружения отклоне-
ний от нормы сточные воды обрабатываются 
курсово ЭМ-препаратом до стабилизации показа-
телей в пределах нормы.

Строительство

При проведении ремонтных и строительных 
работ мы отдаём предпочтение материалам, 
сертифицированным как безопасные для окружа-
ющей среды. В частности, мы не применяем изде-

Обучение и информирование

С целью изучения, понимания и применения на 
практике каждым работником положений Эколо-
гической политики в Компании регулярно прово-
дится экологическое обучение сотрудников, как 
внутрикорпоративное, так и с привлечением 
внешних экспертов. 

Дополнительным каналом внутреннего инфор-
мирования об экологической деятельности ком-
пании и формирования экологического сознания 
сотрудника является «Экологический вестник» - 
внутрикорпоративная мини-газета, выпускаемая 
ежемесячно Администратором проектов. Элек-
тронная версия издания рассылается по e-mail на 
все корпоративные адреса, печатная версия 
размещается на досках объявлений.

2. МИНИМИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ
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Во внешнюю среду информация о природоохран-
ной деятельности компании поступает через 
новостной раздел на официальном сайте Кон-
гресс-отеля «Экватор» (www.hotelequator.ru), а 
также через социальные сети – Instagram и 
Facebook.

Требования данной политики распространяются 
на всех сотрудников Компании. Каждый сотруд-
ник обязан понимать её требования и воплощать 
их при нахождении на рабочем месте. 

Ответственность за ежедневную реализацию 
принципов политики в рамках Служб возлагает-
ся на Руководителей. Руководители также обе-
спечивают явку сотрудников своих Служб на эко-
логические обучения и вносят вклад в развитие 
экологического сознания вверенных сотрудни-
ков, донося до них положения данной политики и 
подавая личный пример следования её принци-
пам.

Операционный директор

Определяет стратегическую цель и ключевые 
задачи экологической политики.

Несёт ответственность за определение вектора 
развития экологической политики Компании.

Обеспечивает доступность необходимых люд-
ских, финансовых и технических ресурсов.

Является гарантом реализации экологической 
политики на предприятии.

Финансовый директор

Ответственен за обеспечение доступности 
финансовых средств, заложенных в бюджет Опе-
рационного директора для реализации задач эко-
логической политики компании. 

Руководитель Службы эксплуатации зданий и соо-
ружений

Несёт ответсвенность за:

■ Экологические последствия принимаемых 
решений в сфере проектировочных, строи-
тельных и ремонтных работ, а также работ, 
проводимых на объекте подрядчиками;

 

Экологические акции

Конгресс-отель «Экватор» с готовностью поддер-
живает мероприятия экологической направлен-
ности различных уровней и направлений – от 
всемирных акций (День Земли, Всемирный день 
чистоты и др.) до локальных мероприятий Даль-
невосточного филиала Российского Экологиче-
ского Общества. Отмечаются различные экологи-
ческие праздники, как в формате информацион-
ной поддержки, так и в формате специальных 
акций.

Конгресс-отель «Экватор» ежегодно в апреле 
организует масштабный корпоративный выезд-
ной субботник. В качестве объекта облагоражи-
вания членами выбирается значимая с рекреаци-
онной точки зрения территория.

На постоянной основе силами экологического 
кружка и штатного дворника осуществляется 
курирование сопки Тигровой: осуществляется 
уборка мусора, очищается заполненный мусор-
ный мешок.

Конгресс-отель «Экватор» всегда открыт к сотруд-
ничеству с организациями и лицами, заинтересо-
ванными в повышении экологической безопас-
ности Компании и снижении её экологического 
следа.

               ■ ■ ■

В компании существует объединение сотрудни-
ков, неравнодушных к вопросам экологии – Эко-
логический кружок. Участники экологического 
кружка личным участием поддерживают реали-
зацию экологических акций, занимаются реше-
нием организационных вопросов, связанных с 
реализацией экологической политики Компа-
нии, являются её проводниками и идеологами.
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■ своевременную и безопасную утилизацию 
отходов;

■ своевременный контроль и документирова-
ние качества воды и сточных вод;

■ внедрение технологий с целью минимизации 
перерасхода ресурсов;

■ выбор наиболее экологичных материалов при 
осуществлении строительных и ремонтных 
работ;

■ контроль безопасности приобретаемых 
технических средств для окружающей среды 
(в т.ч. кондиционеры, холодильное оборудо-
вание).

Руководитель Службы питания

Отвечает за:

■ минимизацию пластиковых отходов в рамках 
своей Службы;

■ реализацию принципа рационального обра-
щения с отходами в рамках своей Службы.

Директор по персоналу

Обеспечивает:

■ формирование, воплощение и развитие систе-
мы экологического обучения для сотрудников 
Компании;

■ погружение новых сотрудников в экологиче-
скую Культуру предприятия.

Администратор проектов

Координирует реализацию экологической поли-
тики Компании.

Ежемесячно выпускает «Экологический вест-
ник».

Отвечает за периодические собрания экологиче-
ского кружка.

Обеспечивает информационную и техническую 
реализацию экологических проектов в Компании 
в рамках компетенций.

Если  у Вас возникло  желание 
принять непосредственное дея-
тельное участие в экологической 
жизни Компании, обратитесь к 
Администратору проектов 
(внутр. тел. 91 или напишите на 
a.shubina@hotelequtor.ru


