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ЭКОКОРРЕКТНОСТЬ: 
больше внимания природе!

Валерия ШИРОКОСТУП, 
менеджер по продажам Mercure Kyiv Congress Hotel
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Скаждым днем в современном мире все 
чаще поднимается вопрос об экокоррект-
ности. Этой теме посвещаются темы фо-
румов, докладов и даже мастер-классов. 
Экологические проблемы, нависающие 
над человечеством, показаны на конкрет-

ных устрашающих примерах. Таких, например, как ги-
бель морских животных проглатывающих использо-
ванные пластиковые пакеты, из которых в океане уже 
сформировались огромные дрейфующие острова. Де-
формация экосистемы под влиянием оставленного му-
сора в лесу, и бесконечная вырубка деревьев. 

Mercure Kyiv Congress Hotel не остается безралич-
ным к происходящему, и уже воплощает в жизнь ос-
новные идеи экотрендов. Международная сеть 
AccorHotels, частью которой мы являемся, уже запу-
стила в 5000 отелях по всему миру практически на всех 
континентах программу Planet 21, в рамках которой мы 
и действуем. Целью программы Planet 21 является 
устойчивое развитие экосознания и социальной актив-
ности у сотрудников, гостей и партнеров. Среди клю-
чевых сфер питание и эксплуатация зданий. Какие же 
методы для достижения данных целей выбрал Mercure 
Kyiv Congress Hotel? И удастся ли привить этот навык 
окружающим? Ответы могут быть найдены каждым из 
нас в повседневной жизни.

При комфортном пребывании в любом из номеров 
Mercure Kyiv Congress Hotel внимательный гость обра-
тит внимание на важные надписи. 

Это комната не боится темноты.
Пусть вода не льется зря
Сохрани дерево — используй полотенце дважды.
 Мы возлагаем огромные надежды на то, что с по-

мощью таких призывов сможем сохранить окружаю-
щую среду и снизить негативное влияние на нее. Ведь 
вопрос касается не просто экономии электроенергии, 
а экономии тех ресурсов, которые задйствованы для 
ее получения. Вот лишь некоторые впечатляющие 

факты: меры по экономии воды, которая может бес-
цельно стекать в никуда, спасают до 10 литров воды за 
минуту. Повторное использования полотенец опосре-
довано снижает выброс вредных веществ в атмосферу 
и опять же, уменьшает расход воды до 40%.

Отдельное место в нашем отеле занимает сортировка 
мусора. В общедоступных местах на рецепции и конгресс-
центре установлены специальные боксы для сбора бата-
реек. Утилизация батареек не приемлема из-за их токсичч-
ности, а вот сбор для дальнейшей переработки является 
важным. Не только гости отеля, но и посетители рестора-
на смогут оставить здесь использованные  батарейки.

Для сбора пластиковых крышечек также установлены 
специальные коробки на двух этажах конгресс–центра. 
Общая вместимость залов до 1000 человек. Мы возлагаем 
надежды, что именно в таких объемах будут заполнены 
боксы.

Для сотрудников отеля, численность которых при-
ближается к 200, проводятся внутренние тренинги об 
экологических проблемах. Даются установки по дей-
ствиям каждого из них для снижения воздействия че-
ловека на экологию. Учитывая то, что каждый сотруд-
ник имеет, в-среднем, 2-х членов семьи, эту информа-
цию получают и они. Mercure Kyiv Congress Hotel, с 
радостью принимает гостей, которые заботятся об 
окружающей среде, экономят природные ресурсы. Ра-
бота с сотрудниками, тоже дает свои результаты.  В ито-
ге окружающая среда меньше подвергается загрязне-
нию. Команда Mercure Kyiv Congress Hotel и наши лю-
бимые гости уже на пути к улучшению экологической 
обстановки на планете Земля, а вы с нами? АГ

Э К О Л О Г И Я

Бережно относиться к природе, 
ответственно — к ее ресурсам и не быть 
жертвой потребительского отношения 
к окружающему миру. Такие цели 
подразумевает экосознание, которое 
уже вышло за рамки теории и набирает 
обороты в качестве тренда, интенсивно 
интегрируется в модель мышления
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ОТ РЕДАКТОРА

 Вопросам экологии в отельной среде уделяется 
все большее внимание. Экономное потребление 
расходных материалов, применение экологически 
чистого сырья в изготовлении изделий для отелей — 
это лишь несколько штрихов к картине меняющегося 
сознания как гостей отелей, так и персонала. Вот 
уже вошел в обиход и термин — «экосознание». 
Экологические проблемы находят свое отражение и 
в законодательной деятельности. Так, в изменениях 
Государственных строительных норм (ДБН В.2.2-
20:2008), которые начали действовать с 1 октября, 
нынешнего года и касаются отелей, последним 
предписано следующее.
«В жилых и общественных помещениях отелей 
следует предусмотреть системы раздельной 
сортировки мусора, системы очистки от мусора 
и уборку пыли (сухую (и), влажную уборку, сухую 
уборку и применение отельных пылесосов 
или систем централизованного пылеудаления), 
временного (в пределах санитарных норм) хранения 
мусора и возможность его вывоза.
Содержание пыли в воздухе жилых помещений 
отелей не должно превышать 0,15 мг/м2».
Таким образом, раздельный сбор мусора в 
гостиницах уже закреплен нормативным актом, и 
обязателен для исполнения. 
В разделе ДБН, касающемся энергоэффективности, 
говорится о том, что «в зданиях отелей с 
кондиционированием воздуха, а также при 
отсутствии в районе строительства отеля 
централизованного источника теплоснабжения, 
следует, в случае обоснования, применять 
системы теплопотребления, которые используют 
возобновляемые источники энергии, в том числе 
энергию окружающей среды, преобразованную 
тепловыми насосами»
Эти и другие требования, при условии их 
выполнения, позволят уменьшить вредное 
воздействие человека на природу, сэкономить 
финансовые ресурсы отеля, позитивно отразятся на 
его имидже в глазах гостей.




