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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТ МЕНЕДЖЕРА ОТЕЛЯ

Политика устойчивого развития ELINOTEL TOURISTIC AND HOTEL 

SA для отеля ELINOTEL APOLAMARE была разработана с 

пониманием ответственности перед окружающей средой и местным 

обществом.

Решения были приняты с учетом всех экологических аспектов 

рациональным и систематическим образом, направленным на 

постоянное улучшение его воздействия на окружающую среду и 

закрепление в памяти местного общества как социально 

ответственного отеля. В конце концов, это отражено в видении 

компании:

«Быть признанным во всем мире как один из лучших отелей для 

отдыха и развлечений в Северной Греции, который стремится всегда 

превосходить ожидания _ за предоставляемые услуги и предлагаемые 

условия работы, всегда имея в качестве приоритетов защиту 

окружающей среды и улучшение качества жизни».

В следующих главах Отчета об устойчивом развитии мы пытаемся дать 

читателю полную картину того, как мы интегрируем наши 

экологические проблемы, а также нашу политику в области 

здравоохранения и безопасности в нашу повседневную деятельность.

Системный экологический менеджмент, который мы внедряем, 

действует с 2017 года и направлен на постоянное совершенствование.

Для нас в Elinotel Apolamare концепция устойчивого управления тесно 

связана с нашим видением постоянного развития и 

совершенствования.

Главный директор

Куртидис Христос
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ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ

Роскошный пятизвездочный отель Elinotel Apolamare расположен в 

Ханиоти, Халкидики, в привилегированном месте с видом на 

прекрасное море между западным и средним полуостровами трезубца 

Халкидики.

Отель предлагает номера с декором в стиле барокко. В отеле есть 

бассейн и полностью оборудованный тренажерный зал.

В номерах отеля Elinotel Apolamare есть кондиционер, стильная 

мебель из темного дерева и роскошные шторы. Номера оснащены 

телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом.

В элегантном ресторане El Greco подают завтрак "шведский стол", 

обед и ужин, а в баре у бассейна Sunshine можно заказать напитки, 

коктейли и легкие закуски.

В деревне Ханиоти много баров, таверн и ресторанов. Elinotel 

Apolamare — идеальное место для знакомства с прекрасными пляжами 

Халкидики.

Предлагая 86 роскошных номеров и люксов, Elinotel Apolamare имеет 

внутренние пространства, которые сочетают в себе традиционные и 

современные элементы. Во всех номерах есть собственная терраса с 

видом на сад, бассейн или море.

Любители вкусной еды будут в восторге от пребывания в Elinotel 

Apolamare. Гости могут выбрать удобный бар у бассейна, ресторан, 

который предлагает питание (завтрак-обед-ужин), а также экскурсию 

по пляжу или по окрестностям Ханиоти.
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Помещения отеля включают в себя, среди прочего:

• 86 номеров и люксов

• бассейн для взрослых

• Детский бассейн

• Ресторан

• Кафе у бассейна - бар 
(бар у бассейна)

• Клуб

• Спортзал

• Многофункциональный 
зал

• Детский клуб

• Библиотека

• Бизнес центр.
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ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ И 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЛИТИКА В СВЯЗИ С COVID-19

The basic principle and commitment of the company and the philosophy of 

each staff member is that the activities of the company are following and 

comply with the legislation and the achievement of the quality 

objectives that are set with the ultimate goal: 

ü удовлетворенность клиентов

ü недопущение распространения случаев

ü правильное обращение с возможным или 
подтвержденным случаем.

Компания стремится использовать передовые экологические методы в своей 

деятельности, чтобы сочетать эффективное предоставление услуг с 

эффективной защитой окружающей среды и внедрением руководства по 

охране труда и технике безопасности в связи с пандемией COVID-19.

Вся деятельность управляется таким образом, чтобы обеспечить эффективное 

использование природных и возобновляемых ресурсов и поддержание 

устойчивого развития.

Соблюдение всех норм и законодательства, постоянная работа по 

предотвращению заражения коронавирусом как среди клиентов - 

сотрудников, так и среди персонала, является неотъемлемой частью 

ежедневной заботы компании.

Для достижения вышеуказанного руководство компании:

ü внедрило интегрированную систему менеджмента (IMS) в 

соответствии с международными стандартами ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 22000:2018, HACCP и EMAS III, с предметом 

заявки на сертификацию: ПРОЖИВАНИЕ)".

ü постоянно пересматривает и улучшает стандарты своих услуг, где 

это возможно, а также эффективность своих процессов в 

отношении качества обслуживания и окружающей среды.

ü Контролирует, измеряет и оценивает критические параметры, 

влияющие на качество и защиту окружающей среды. Он стремится 

к постоянному улучшению и предотвращению загрязнения за счет 

сокращения использования
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энергии, воды и химикатов во всех процессах. Оно также ищет 

использование наиболее экологически чистых доступных формул.

ü рекомендует своим клиентам не участвовать ни в каких акциях по 

ликвидации фауны местности, а также информирует их о запрете 

входа в лес.

ü Ставит практические и измеримые цели в области качества на всех 

уровнях. Эти цели оцениваются высшим руководством Компании с 

точки зрения их достижения. Конкретные области улучшения 

состояния окружающей среды расставляются по приоритетам и 

выражаются в ежегодных измеримых бизнес-целях.

ü Подчеркивает все правила, связанные с охраной труда и техникой 

безопасности персонала и его эффективностью в этой области.

ü Он инвестирует в постоянное обновление и обучение своих 

руководящих сотрудников, чтобы продвигать Качество и Защиту 

Окружающей Среды в каждом из их видов деятельности.

ü Выполняет все применимые юридические требования, связанные с 

экологическими стандартами компании, и имеет все необходимые 

разрешения и лицензии.

ü Снижает воздействие (запахи, шум, выбросы твердых частиц) и 

сводит к минимуму удаление жидких отходов.

ü Благодаря своей основной деятельности сокращает 

утилизацию твердых отходов и возвращает на переработку 

все больше и больше твердых отходов.

ü Разработаны планы действий и процедуры для действий в 

чрезвычайных ситуациях, ситуациях и стихийных бедствиях.

ü Оценило воздействие на окружающую среду нововведений, 

усовершенствований и/или модификаций, которые оно вносит.

ü Призывает своих поставщиков предоставлять экологически чистые 

материалы или услуги.

ü Выступает с инициативами по переработке, по экологической 

информации, по новым улучшенным действиям.
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Придерживаясь принципа постоянного совершенствования, компания 

признает и вознаграждает командную работу, а также 

индивидуальные усилия, инвестирует в людей и уважает клиентов.

Компания внедрила необходимые медицинские протоколы в связи с 

пандемией COVID-19. Сотрудники обучены использованию СИЗ и 

новым санитарным требованиям. Для поставщиков и партнеров 

существует строгая рекомендация по использованию ЭПЭ для 

обеспечения здоровья.

Компания стремится к постоянному совершенствованию 

интегрированной системы качества и окружающей среды, и это 

доводится до сведения всех членов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экологический комитет компании подготавливает (и анализирует) 

результаты исследования экологических отзывов. В исследовании 

рассматривается экологический аспект, в соответствии с его 

описанием, объемами производства в год, качеством экологического 

аспекта и способом существующего управления.

В процессе оценки экологических аспектов используется методология, 

которая оценивает важность каждого воздействия, что помогает 

компании составить план и осуществить дополнительные действия в 

определенное время (в зависимости от серьезности воздействия).

В процессе оценки экологических аспектов действий компании мы 

сначала выявляем и признаем соответствующие аспекты действий, 

продуктов и услуг, поэтому определяем соответствующие 

воздействия на окружающую среду. Эти воздействия группируются в 

зависимости от уровня серьезности. Каждый аспект оценивался на 

основе потенциального воздействия на окружающую среду, 

последовательности развития, а также воздействия на человека, 

экосистему и систему законодательства.  

Основное воздействие деятельности компании на окружающую среду 

связано с потреблением воды и энергии. Для экономии воды и энергии 

используются наилучшие доступные методы. В сфере обращения с 

твердыми отходами компания реализует
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управленческие меры. Упаковка и другие твердые отходы 

выбрасываются в специальные контейнеры муниципалитета 

Кассандры, так как они были разделены в доме.

Управление жидкими, газообразными и твердыми отходами 

осуществляется в соответствии с последним законодательством 

местных властей. Процесс обновления и контроля за соблюдением 

законодательства, применяемый компанией (Дата Процедура DP-26), 

обеспечивает постоянное соблюдение природоохранного 

законодательства. Способ градации и оценки представлен ниже: Балл 

измерения экологического аспекта

0 Несуществующий 

1 Низкий 

2 Относительно низкий

3 Средний 

4 Высокий 

5 Очень высокй

Мы рассчитываем средний балл по 5 критериям (В = Вероятность, T =

токсичность, ВР = вред для рабочих, КЛ = катастрофа для локальной

территории, КП = катастрофа для планеты) в зависимости от уровня

участия по каждому критерию. Показатели участия представлены

ниже.

Результаты оцениваются как средний балл по 5 критериям с

максимальным баллом 5,0 (5 баллов по всем критериям). Если оценка

экологического аспекта ≥ 1,6, мы считаем аспект «Важным», в

противном случае – нет. В ходе первой экологической экспертизы не

было выявлено никаких существенных экологических аспектов.

В случае наличия важных аспектов готовятся специальные

Экологические программы (Процедура программ экологического

менеджмента ДП-24).Тем не менее, компания подготовила 

Экологические программы в

контексте реализации целей и задач.
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Критерии измерения важности
Экологических аспектов

Критерии вклада в
важность каждого аспекта

1. Вероятность возникновения 30 % 
2. Насколько он токсичен 20 % 
3. Насколько это вредно для сотрудников 10 % 
4. Катастрофа для локальной территории 30 % 
5. Катастрофа на планете 10 % 

Общее 100 % 

В следующей таблице показаны все экологические аспекты, а также
их классификация на основе важности, как они были выявлены в
результате оценки:

Н. Деятельность 
Экологический 

Аспект 
Экологическое 

влияние 
Критерии 

Оценка Значимость 
В Τ ВР КЛ КП 

1 

Комнаты /
Гигиена
клиентов

Производство
твердых отходов
(бумага, упаковка
расходных
материалов)

Деградация
землепользова
ния

1 1 1 1 1 1.0 Низкая 

производство
жидких отходов

Загрязнение
недр почвы 1 2 2 2 1 1.6 

Потребление
воды

Истощение
природных
ресурсов

2 4 2 2 1 2.3 Средняя 

Потребление 
энергии

Истощение
природных
ресурсов

4 3 3 3 1 3.1 Средняя 

2 
Комнаты /
Освещение

Потребление 
энергии

Истощение
природных
ресурсов

2 3 3 2 1 2.2 Средняя 

3 
Комнаты /
Охлаждение 

Потребление 
энергии

Истощение
природных
ресурсов

2 3 3 2 1 2.8 Средняя 

Использование 
хладагента

Загрязнение
воздуха
(парниковый
эффект)

2 2 3 3 1 2.3 
Относительно
низкая 

4 Уборка 

Производство
твердых отходов 

Деградация 
землепользования 2 1 1 1 1 1.3 Низкая 

производство
жидких отходов

Загрязнение
недр почвы 

(аквифер ) 
3 1 1 2 1 1.9 

Относительно
низкая 

Относительно
низкая 
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Н. Деятельность 
Экологический 

Аспект 
Экологическое 

Влияние 
Критерии 

Оценка Значимость 
В Τ ВР КЛ КП 

Потребление
воды

Истощение
природных
ресурсов

4 1 2 3 2 2.7 Средняя 

Потребление 
энергии

Истощение
природных
ресурсов

4 1 2 4 3 3.1 Средняя 

5 
Стирка 
одежды 

производство
жидких отходов

Загрязнение
недр почвы 

(аквифер ) 
2 1 2 3 3 2.2 

Относительно
низкая 

Потребление
воды

Истощение
природных
ресурсов

1 1 3 4 4 2.4 Средняя 

Потребление 
энергии

Истощение
природных
ресурсов

3 1 3 4 4 3.0 Средняя 

6 Глажка 
Потребление 
энергии

Истощение
природных
ресурсов

3 1 3 4 4 3.0 Средняя 

7 
Сбор жидких
отходов

производство
жидких отходов

Загрязнение
недр почвы 2 1 2 3 2 2.1 

Потребление 
энергии

Истощение
природных
ресурсов

3 1 3 4 4 3.0 Средняя 

8 Обслуживание 

Производство
твердых отходов 

Деградация 
землепользования 2 1 2 3 2 2.1 

Потребление
воды

Истощение
природных
ресурсов

3 1 4 4 4 3.1 Средняя 

Использование 
чистящих средств

Загрязнение
недр почвы 1 4 1 2 1 1.9 

Потребление 
энергии

Истощение
природных
ресурсов

3 1 4 4 4 3.1 Средняя 

9 Питание 
Потребление 
энергии

Истощение
природных
ресурсов

4 1 4 4 4 3,4 Средняя 

Относительно
низкая 

Относительно
низкая 

Относительно
низкая 
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Н. Деятельность 
Экологический 

Аспект 
Экологическое 

Влияние 
критерии 

Оценка Значимость 
В Τ ВР КЛ КП 

Потребление
воды

Истощение
природных
ресурсов

2 1 4 4 4 2.8 Средняя 

Производство
твердых отходов

Деградация 
землепользования 2 1 2 2 2 1.8 

производство
жидких отходов

Загрязнение
недр почвы 

(аквифер) 
2 1 2 3 2 2.1 

Сбор вторичного мусора
Компания осуществляет соответствующие действия, реализуя
соответствующие Экологические программы (ЭП) для:

• Утилизация твердых отходов (EP6 Управление аппаратным
обеспечением ПК, действия 1 и 2, для чернил, тонера для принтеров, 
жестких дисков, терминалов, мониторов,принтеров)

• Сбор батареек в мусорные баки AFIS (EP3 Внедрение переработки,
Действие 2)

• Переработка упаковочных отходов в специальные мусорные баки 
(EP5 Waste Management, действие 1)

• Утилизация кухонных масел (EP5 Управление отходами, Действие 3).

Управление сточными водами и осадком
Установка подключается к местной канализационной сети, куда 
попадают жидкие отходы жизнедеятельности человека.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Следующие экологические цели и задачи компании были одобрены на 
собрании руководителей, на котором были рассмотрены цели на 
следующий год.
Для реализации целей и задач компании по охране окружающей 
среды на следующий год определен конкретный план действий, 
который мы приводим ниже:

Н. Цель Цель - Индекс Аскпект Экологическая 
Программа 

1 
Улучшение
управления
энергопотребле
нием

Энергосбережение за 
счет оптимизации 
инфраструктуры 
(<600 МВтч)

Потребление энергии EП1 

2 
Рациональное 
управление водными 
ресурсами

<0,15 м 3 потребления 
воды за ночь

• Потребление воды
• Производство жидких отходов EП2 

Относительно
низкая 

Относительно
низкая 
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3 

Интеграция
персонала и членов
их семей в
философию
рационального
природопользовани
я

>  90% сотрудников
к концу 2021 года
имели > 12 шт.
цилиндрических
аккумуляторов

Производство
твердых отходов

EП3 

4 
Улучшение
закупок

Конкретное и
практически
осуществимое
включение
экологических
критериев
(измеримых 5
баллов по ISO) в
общий балл оценки
поставщика

• Производство 
жидкихотходов

• Производство твердых
отходов

EП4 

5 
Улучшение
управление
отходами

100% переработка
упаковочных
материалов и материалов,
пригодных для повторного
использования
(лампы, батареи и т.д.)

Производство твердых
отходов

EП5 

6 
Улучшение
управления
оборудованием
ПК

Повторное
использование
или переработка
всего (100%)
электрического и
электронного
оборудования.

Производство
твердых отходов

EП6 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

EП1: УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
Действия по реализации  Ответственный Временные рамки    Примечания

1. Замена печей
на более
энергоеффективные

Генеральный 
директор 

в течение года Собственные ресурсы

2. Приобретение холодильников
энергетического класса А.

Генеральный 
директор 

в течение года Собственные ресурсы

3. Утепление потолка и стен Генеральный 
директор 

в течение года Присоединение
к программе

4. Установка навесов, дверей
и мансардных окон
с двойным остеклением

Генеральный 
директор 

в течение года Присоединение
к программе

ЕП2: УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Действия по реализации Ответственный Временные рамки Примечания 

1. Замена простых бачков с
низким расходом

SR
(ответственный 

за
систему) / Отдел
тех.обслуживания

в течение года Собственные ресурсы

2. Добавление ареометров
для измерения расхода воды
в бассейне и стирки.

SR / Отдел
тех.обслуж

ивания 

в течение 
года Собственные ресурсы

EП3: Внедрение вторичной переработки в повседневную жизнь сотрудников на работе и дома
Действия по реализации Ответственный Временные рамки Примечания 

1Сбор материала из различных
источников, помогающий в
практическом воплощении общих
принципов в повседневную
практику. Примеры, возможные
сценарии, предложения и т.д.

SR 
в течение года Сбор материала

необходим для
наилучшего успеха
программы

2. Переработка батареек в
контейнерах TOUCH SR 

в течение года Реализуется на
регулярной основе

EП4: ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Действия по реализации Ответственный  Временные рамки Примечания  

1. Подробная оценка в 
контексте
обзора процесса закупок
(например, тонеры, чернила,
расходные материалы)

SR 
в течение года

По предложениям
менеджеров и специальной
тематической встрече
менеджеров по закупкам

2. Измерение и учет
потребления (кВт), а также
топлива (дизель и пропан) SR 

в течение года

Заполнение файла Е-24-01
расчетным потреблением и
сравнением с
прошлогодними данными.
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EП5: управление отходами
Действия по реализации Ответственный  Временные рамки Примечания 

1. Утилизация отходов упаковки
в специальных мусоросборниках.

ГМ /
Технический
директорат

в течение года Реализуется на
регулярной основе

2. Recycling - reuse of organic
waste in special compost
bins

ГМ /
Технический
директорат

в течение года Реализуется на
регулярной основе

3. Recycling of cooking oils, in
special recycling bins SR / F&B 

в течение года Реализуется на
регулярной основе

EП6: УПРАВЛЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Действия по реализации Ответственный Временные рамки Примечания 

1. Утилизация чернильных
тонеров для принтера.

SR 
в течение года

Реализуется на
регулярной основе
через арендатора принтера

2. Утилизация оборудования
(жесткие диски, терминалы,
мониторы, принтеры)

SR 
в течение года Реализуется на

регулярной основе

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Социальная устойчивость – это способность общества или любой

социальной системы настойчиво добиваться хорошего социального

благополучия. Достижение социальной устойчивости гарантирует, что

социальное благополучие может поддерживаться в долгосрочной

перспективе. Устойчивое развитие – это развитие, которое

удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под угрозу

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные

потребности. Устойчивое развитие включает в себя три измерения:

экономическое, экологическое и социальное. Интеграция

экономического, социального и экологического аспектов имеет

решающее значение для достижения устойчивого развития.
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Экологическая устойчивость:

Чтобы обеспечить экологическую устойчивость, мы должны гарантировать,

что мы потребляем наши природные ресурсы (энергетическое топливо, почву,

воду и т. д.) с устойчивой скоростью.

Экономическая целесообразность:

Финансовая жизнеспособность предполагает, что отель использует

имеющиеся ресурсы эффективным и ответственным образом, чтобы он мог

работать устойчивым образом, т.е. получать стабильную операционную

прибыль для поддержки своей деятельности. Без ответственных действий и

эффективного использования своих ресурсов она не сможет поддерживать

свою деятельность в долгосрочной перспективе.

Организационная устойчивость

Отель «ELINOTEL APOLAMARE» ежедневно разрабатывает свой план работы таким

образом, чтобы все более ответственно относиться к окружающей среде и

обществу. С этой целью Комитет по окружающей среде следует

экологической программе и обязательствам общей политики компании. Он

фокусируется на трех основных направлениях:

• окружающая
среда

• общество и
• человеческие

ресурсы.
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Генеральный менеджер по окружающей среде заботится о
реализации экологических измерений и инициатив для
отеля.

ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗА 
2020 ГОД
В отчетный период компания не нанимала сотрудников, так как была
закрыта из-за Covid-19. Экологические показатели и
энергопотребление за вышеуказанный период представлены в
таблице ниже:

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ 2020 

Электричество 
Общее годовое потребление энергии в МВтч 207,657 

Годовое потребление энергии в МВтч на койко-ночь 0.028 

Дизель Годовой расход в тоннах на койко-ночь 0.00003 
Пропан Годовой расход в тоннах на койко-ночь 0.00134 

Вода 

Расход на стирку белья (m3) на койко-ночь 0.199 

Расход на полив (m3) на койко-ночь 0.013 
Расход воды в бассейне (m3) на койко-ночь 0.011 

Общее годовое потребление( m3 ) 1,642 

Годовой расход в m3 на койко-ночь 0.223 

Кулинарные
жиры и масла

Суммарнoe годовoe вырабатывание масел в тоннах 0.020 
Годовой объем масла в тоннах на койко-ночь 0.000003 

Биоразнообразие 
m2 землепользование на застроенной территории
Помещения компании имеют площадь покрытия
 2,072.84 m2 (A) на общей площади 4,687.85 m2 (B) 

A / B = 0.44 

Чистящие средства Годовое потребление в тоннах в сутки 0.000008 

Информация: 
• Домашнее хозяйство. Отходы собираются из системы сбора

муниципалитета Кассандры, и точных данных о количестве
собранных отходов не существует.

• Неопасные твердые частицы собираются лицензированными 
системами.

• Городские сточные воды попадают на биологические очистные
сооружения.

• удельный вес дизельного топлива p= 0.83754 kg/L.
• Потребление за последние годы представлено ниже.
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расход за год Единица  
измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 

Электричество MWh 552,770 534,645 603,283 528,515 207,657 
Дизель t 0.00 0.00 0.40 1.01 0.24 

Пропан m3 13,361 5,795 5,801 5,784 3,597 
Вода m3 19,250 18,540 4,055 2,057 1,642 

Чистящие средства t 5,854 4,152 4,815 3,981 0,6 




