
 
 

 

 

                                                          

 

 

 

                                   

ОТЧЕТ ОБ 

УСТОЙЧИВОМ 

РАЗВИТИИ                                                                                        

 

 

    

 

 

 

 

 

                                       

 

 

             

 

  

                                                                                       2020  



 
 

 

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 

Устойчивое развитие - это деятельность по защите природных ресурсов при одновременном 

удовлетворении сегодняшних потребностей и создании благоприятных условий для будущих 

поколений. 

Концепция устойчивого туризма вошла в нашу жизнь с 1990-х годов и является подходом, 

который помогает нам понять важность экологической осведомленности и 

осведомленности местного сообщества и стремления максимально использовать 

преимущества туризма. 

Охрана существующих природных, культурных, исторических ресурсов и основных 

экологических процессов необходима для устойчивого развития. 

Как IP HOTELS, мы стремимся защищать природные ресурсы, способствовать повышению 

осведомленности об окружающей среде, защищать природу, поддерживать местные 

компании, участвовать в проектах социальной ответственности и повышать уровень 

устойчивого туризма путем защиты качества окружающей среды. 

    

Основой всей нашей деятельности является стратегия жизни в более здоровой и чистой 

окружающей среде как для наших сотрудников, так и для местного населения. 

 

 

Туризм Энерго-экологические отношения 
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Устойчивый Туризм  

• Энергоэффективность 

* Реализация планов по снижению отходов 

* Повышение экологической осведомленности (персонал, 
гости) 

* Обеспечение преемственности 

*   Приложения поставщика снижения потребления воды.   

 

ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Чтобы обеспечить эффективное использование природных ресурсов с учетом 

экологических требований в нашей компании, обеспечить, чтобы все виды отходов, 

возникающих в результате потребления ресурсов, были разделены до минимального 

уровня, а их опасности устранены без ущерба для окружающей среды. 

Повысить качество обслуживания и удовлетворенность нашего бизнеса, обеспечив, чтобы 

все виды продуктов питания и напитков от стадии поставки до стадии потребления были 

подготовлены и представлены в соответствии с критериями безопасности пищевых 

продуктов для наших гостей и сотрудников.  

Соблюдать и постоянно совершенствовать соответствующие законы и правила, систему 

экологического менеджмента и стандарты безопасности пищевых продуктов  

Вносить вклад в информирование наших сотрудников, гостей, туроператоров, поставщиков 

и общества об окружающей среде и безопасности пищевых продуктов 

Сделать нашу политику стилем жизни, обеспечить преемственность нашей практики, чтобы 

она могла применяться во всех сферах нашей жизни и быть открытой для общественного 

контроля. 

 

 

 

 

 

Продукт лучшего качества  

Защита окружающей среды 

Снижение затрат 

Сохранение природных ресурсов 



 
ОТНОШЕНИЯ В МЕСТНОМ ОБЩЕСТВЕ, ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

IP HOTELS; способствовать развитию окружающей среды, работников и общества, в котором 

оно несет ответственность. 

Наш бизнес полон решимости расширять членство в туристических и неправительственных 

организациях, связях с местными сообществами и поддерживать проекты для местных 

органов власти. 

Он поддерживает культурные богатства и местных производителей в регионе и способствует 

местной экономике. Он предпочитает местные продукты и предоставляет возможности 

трудоустройства для людей, живущих в районах, где расположен объект. 

Он нацелен на долгую работу с существующим персоналом. Применяет учебные программы 

для повышения знаний, манер и навыков. 

Важное значение имеет занятость инвалидов в наших отелях. 

Наш бизнес максимально поддерживает местных жителей и студентов. 

При организации турецких вечеров гостям предлагаются вкусы, турецкий народный танец и 

культурная структура наших 7 географических регионов. 

Отель поддерживает местное развитие, поощряя гостей посещать местные рынки и 

ремесленные магазины. 

Отель просит гостей помочь в минимизации ущерба окружающей среде, используя 

общественный транспорт или велосипеды для транспорта. 

Наш отель участвует в проектах социальной ответственности. 

Когда один или несколько наших объектов в жилой зоне предлагаются нерезидентам 

(включая местных жителей), к этому объекту не относятся по-другому, чем к резидентам. 

 

 

                                                           

 

 

 



 
ПОЛИТИКА КАЧЕСТВА 

 

Чтобы установить взаимное доверие, любовь и уважение между работодателем и 

нашими работниками, 

Чтобы объединить эти чувства с принципом качества и постоянного улучшения, 

которое мы будем применять на каждом этапе наших услуг, 

Принять наших гостей в качестве координационного центра. 

 

                                  ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Прилагать постоянные усилия, чтобы повысить удовлетворенность гостей участием 

всех сотрудников и обеспечить безопасную, чистую и здоровую рабочую среду, 

которая исключает несчастные случаи на производстве, 

Повысить взаимное доверие, понимание и общение между сотрудниками, 

Содействие обмену идеями и улучшению командного духа с участием всех 

сотрудников, 

Обеспечить постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников, 

Постоянно стремясь улучшить качество, 

Работа с поставщиками, которые соответствуют нашему пониманию качества, 

Подготовка новых предложений путем анализа затрат на выгоды, 

Будет известно, что затраты являются основными элементами качества, и в 

результате этих исследований затраты снижаются, повышается рентабельность, 

повышаются гарантии занятости для сотрудников. 

Хотя политика качества бизнеса подготовлена и опубликована представителем 

Управления качеством и высшим руководством, она должна быть известна и принята 

персоналом IP HOTELS. 

 

 
 
 
 
 



 

ПОЛИТИКА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Здоровье, безопасность и счастье сотрудников IP HOTELS являются неотъемлемой частью 

наших целей.  

Он внимательно следит и выполняет правовые обязательства в отношении здоровья и 

безопасности своих сотрудников; мы регулярно проверяем и проверяем на соответствие. 

Мы применяем профилактический подход к охране труда и технике безопасности. Мы 

заранее выявляем риски и принимаем превентивные меры. Мы проводим тренинги. Мы 

предоставляем счастливую, здоровую и безопасную рабочую среду для персонала отеля. 

IP HOTELS, Закон о безопасности труда № 6331 и девиз «Мое здоровье, Моя безопасность, Моя 

работа» нацелен на отсутствие несчастных случаев на производстве. 

 

 

 

ПОЛИТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОКУПКИ 

Приобретая электрооборудование в нашем отеле, мы обращаем внимание на то, что тип 

потребления электроэнергии - класс A - C. 

Наш отель в основном использует местных поставщиков в процессе покупки. Однако, если существует 

значительная разница в цене и качестве между местными поставщиками и другими поставщиками, 

предполагается, что предпочтение отдается другим поставщикам. 

Наша компания должна убедиться, что приобретаемый продукт является экологически 

чувствительным и экономичным. Все приобретаемые товары должны соответствовать 

стандартам качества. Сертификаты качества запрашиваются у поставщика (сразу первой 

покупки). 

Большие объемы, большие упаковки, пригодные для вторичной переработки и как можно 

меньше отходов будут приниматься во внимание при совершении покупок для нашей 

компании. 

Наша компания не будет выбирать устройства, которые используют вредные газы, такие как 

R22, в устройствах кондиционирования воздуха, которые она получит в следующие периоды. 

Наша компания; Они предпочтут устройства энергосбережения класса А, которые используют 

экологически чистый газ. 



 
Оборудование с R22 включено в план обмена с учетом законных периодов изменения / срока 

амортизации. 

 Устойчивое производство / предоставление из устойчивых источников, Экологически чистые, 

органические / FSC / MSC продукты являются причиной выбора для нашей компании. 

 

ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ – IP HOTELS  

Входы и выходы нашего объекта осуществляются под ответственность отдела безопасности, 

принимая информацию о личности людей. Только после того, как они получили одобрение 

от департаментов, которые они хотят видеть. 

Наши объекты контролируются 24/7 с достаточным количеством камер. 

В соответствии со стандартами нашего отеля нашим сотрудникам запрещено иметь 

физический контакт (целовать, любить и т. Д.) Своих гостей с детьми. Необходимые тренинги 

были проведены для нашего персонала. 

Требуются сведения о судимости персонала, который будет работать в нашей компании. 

Подано Департаментом. 

Дети, которым будет полезен Мини-клуб, могут воспользоваться Мини-клубом только с 

письменного разрешения их семей при входе в Клуб. Ребенок не может быть передан кому-

либо, кроме его / ее семьи, чье имя указано в форме. ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ 

БЫТЬ НАПИСАНЫ. 

Что делать в случае жестокого обращения с детьми: 

Если ребенок дает прямую информацию : Если ребенок рассказывает или подразумевает 

инцидент одному из сотрудников отеля работник должен немедленно сообщить об этом 

руководителю. Надзорный орган, уведомленный об этом, немедленно встречается с 

директором по безопасности Гювенлика или «заместителем директора по безопасности 

Гювенлика». Жандармерия и полиция проинформированы о проблеме. Отчет хранится. 

Быть свидетелем события : В случае какого-либо жестокого обращения с ребенком дело 

немедленно передается менеджеру по безопасности или помощнику. Область, в которой 

происходит инцидент, проверяется диспетчером безопасности или помощником по записям 

с камеры. Тема, запись и отчет о событии записывается. Дело передается в жандармерию или 

полицию вместе с записями и свидетелями. 

Если ребенок подвергся физическому нападению;  Если есть определенные признаки того, 

что ребенок подвергся физическому насилию (например, следы от тушения сигарет, 

отпечатки пальцев, состоящие из шлепков и т. Д.), Вопрос немедленно передается 

директору или заместителю безопасности. В результате оценки ситуации директора / 



 
помощника по безопасности принимается решение о том, передан ли инцидент в 

жандармерию или полицию. Форма записи хранится по теме. 

Туроператор и тд. информирование посреднических учреждений; 

Руководство отеля решает, предоставлять информацию туроператорам или нет. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ 

- Мы стремимся обеспечить энергосбережение всех электронных продуктов, которые мы 

покупаем, и чтобы все наши сотрудники были обучены энергосбережению. 

- В наших отелях проводятся следующие исследования по энергосбережению, и их 

преемственность обеспечивается. 

- Различные электрические счетчики установлены в отдельных блоках, и электричество в 

блоке отключается в зависимости от занятости гостей. 

- Во всех комнатах используются системы, которые отключают устройства обогрева / 

охлаждения, если дверь балкона открыта. 

- Устройства с высокой энергоэффективностью являются предпочтительными для снижения 

потребления энергии. В этом контексте высокое потребление воды и электроэнергии 

(посудомоечные машины, кондиционеры) заменяются устройствами класса А. 

- В наших отелях вместо ламп накаливания используются ртутьсодержащие лампы или 

светодиодные лампы для экономии энергии и уменьшения количества опасных отходов во 

всех помещениях и общественных местах. 

- В наших отелях сенсорные датчики движения используются во всех общественных зонах 

для гостей и в большинстве персонала. 

- Наружное освещение контролируется таймерами. 

- Электронные ключи-карты используются в наших номерах. 

- В наших номерах используются телевизоры с низким потреблением в режиме ожидания. 

- Сотрудники были уведомлены о закрытии штор, когда гостя не было в комнате. 

- В наших комнатах наши мини-бары расположены так, что они находятся далеко от 

источника тепла для экономии энергии. 

 - Панели солнце обеспечивают поддержку в качестве подогревателя для подачи горячей 

воды и подачи воды в котлы.  

-  Старые тепловые насосы были заменены эффективными тепловыми насосами нового 

поколения. 

- Холодный воздух от тепловых насосов подается на кухню и в рестораны для экономии 

электроэнергии. 



 
 

- Воздушная завеса используется в дверях холодильных камер. 

- Выполняемое техническое обслуживание и чистка всех электрических устройств с 

определенными интервалами, потери энергии, которые могут возникнуть, сведены к 

минимуму. 

- Ровинг и уплотнения холодного агрегата, морозильной камеры, льдогенераторов и духовок 

периодически проверяйте и заменяйте изношенные. 

- Необходимо позаботиться о том, чтобы крышки холодных блоков были как можно более 

кратковременными и разреженными, и «шоковый охладитель» охлаждают перед тем, как 

горячие продукты помещают в холодные блоки. 

- Конференц-залы разделены в соответствии с необходимостью, что позволяет избежать 

ненужного потребления электроэнергии. 

- Конвекционная плита предпочтительнее, чем традиционная плита. 

 

 

 

- Существуют инструкции по использованию в дополнение к машинам, используемым на 

кухнях и в прачечных, и наши сотрудники, использующие их, имеют информацию об 

использовании машины. 

 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЧЕЛОВЕКА И ПОМЕЩЕНИЙ МЕЖДУ 2015-2018 

 
 

ИДЕАЛ ПРАЙМ БИЧ ОТЕЛЬ 

 
Потребление на человека (кВтч) 

               2017 11.2 

               2018 11.4 

               2019 11.2 

               2020 14.6 

 

ГРАНД ИДЕАЛ ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ Потребление на человека (кВтч) 

               2017 14.1 

               2018 14.4 

               2019 15.2 

 
 

 

 



 
Потребление электроэнергии на человека увеличилось в связи с пандемией 2020 года, 

количество жилых помещений было низким, а работающие машины не менялись. 

В 2021 году количество светодиодных ламп в кухонной зоне увеличилось. Снизить 

потребление энергии на человека на 5% в 2022 году в IDEAL PRIME BEACH и GRAND IDEAL 

PREMIUM HOTEL. 

 

ИДЕАЛ ПРАЙМ БИЧ ОТЕЛЬ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

ГРАНД ИДЕАЛ ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ  

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

Март апрель May июнь июль август сентябрь Октябрь

2018 32,7 14,3 9,3 10,7 12,1 12,4 10,6 9,1

2019 10,7 9,2 11,2 11,8 12,7 10,7 10,8

2020 20,2 14,9 12,1 14,2
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Март апрель may июнь июль август сентябрь Октябрь

2018 60,1 11,4 12,6 14,4 15,9 16,9 14,6 12,9

2019 55,6 10,5 13,7 14,9 15,4 16,0 14,2 85,0
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УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ 

 

В наших отелях турецкие бани, бассейны, аква-бассейны, потребление воды больше в 

результате повседневной деятельности. Поэтому потребление воды очень важно для нас, 

чтобы защитить природные ресурсы.  

Мы используем водосберегающее оборудование для снижения общего потребления воды 

без ущерба для здоровья, гигиены и удовлетворенности гостей. Для того, чтобы сообщить 

нашим гостиничным номерам об экономии воды Мы наносим Карт Экологическую Карту и 

обучаем наших сотрудников этому предмету. 

В наших отелях выполняются следующие работы для экономии воды и обеспечения 

непрерывности, 

- Поток воды к фонтанам и кранам во всех комнатах и общественных местах ограничен. Регулярно 

проводятся проверки воды, и при необходимости проводится вмешательство. 

- Все краны для умывальников в комнатных и общих помещениях имеют расход воды не более 

5 литров, а в душе не более 10 литров. Мониторинг применения осуществляется с помощью 

регулярных измерений и корректируется в случае обнаружения высокого расхода. 

- Гостевые и общественные туалеты используют систему с двойным сифоном. Таким образом, 

расход воды не превышает 6 литров на одно использование. Существует также информация 

об эффективном использовании воды в общественных туалетах. 

- В общественных местах используются туалеты, фотоэлементы и писсуары с датчиками. 

- На кухнях используются устройства для мытья рук с фотоэлементом или коленным ходом. 

-  В наших отелях ванны не используются, но вместо них используются душевые поддоны. 

- Система полива и разбрызгивания используется при поливе в наших садах. Используя 

автоматическую систему полива, часы полива планируются в часы, чтобы предотвратить 

потери воды. 

- Наши гости были проинформированы об использовании постельного белья в течение 3 

дней, чтобы уменьшить потребление воды и химикатов в экологической карт, и была 

запрошена поддержка. 

-Наши сотрудники проводят тренинги по правильному использованию воды и сообщают о 

любых утечках. 

-Сточные воды в наших отелях подключены к канализации в соответствии с правилами 

- Кухня и обслуживающий персонал используют мойки для мытья фруктов и овощей. 

- Мы используем озон для дезинфекции овощей и фруктов в наших отелях. Таким образом, 

овощи моются более здоровым способом, экономя воду. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IP HOTELS ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

 

Потребление воды постоянно контролируется и регистрируется технической службой. В нашем отеле 

отслеживается много счетчиков воды. Например; Отделение прачечной. Он постоянно 

контролируется и записи хранятся. С этим мониторингом может быть выполнен мониторинг 

эффективности, чтобы уменьшить потребление воды. 

НАША ЦЕЛЬ; 

Несмотря на то, что в наших отелях добавлены дополнительные машины и устройства, оно 

направлено на то, чтобы поддерживать потребление на самом низком уровне с помощью 

приобретенных энергосберегающих устройств. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ НА ЧЕЛОВЕКА И КОМНАТУ В 2017-2018 ГГ 

Поскольку счета за потребление воды в период с 2015 по 2016 год обрабатывались каждые 

2 месяца, они не учитывались, чтобы получить полезную ценность в расчетах на человека и 

на комнату. 

ИДЕАЛ ПРАЙМ БИЧ ОТЕЛЬ Расход на человека (литров) 

2017                 422 

2018                 354 

2019                 394 

2020                 397 

В 2020 году потребление на душу населения увеличилось на 0,8% по сравнению с 2019 

годом. 

ГРАНД ИДЕАЛ ПРЕМИУМ 
ОТЕЛЬ 

Расход на человека (литров) 

2017 448 

2018 483 

2019 517 

В 2019 году потребление на душу населения увеличилось на 7% по сравнению с 2018 годом. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ИДЕАЛ ПРАЙМ БИЧ ОТЕЛЬ 

РАСХОД ВОДЫ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

 

ГРАНД ИДЕАЛ ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ  

РАСХОД ВОДЫ НА ЧЕЛОВЕКА 

 

 

 

 

Март апрель may июнь июль август сентябрь Октябрь

2018 220 564 252 389 338 416 350 281

2019 354 360 372 347 319 466 363

2020 469 267 300 737
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Март апрель may июнь июль август сентябрь Октябрь

2018 952 263 513 577 490 586 478 472

2019 860 494 452 611 395 483 402 734
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НАША ЦЕЛЬ; 

Отель Ideal Prime Beach вырос на 20% по сравнению с 2019 годом. В Grand Ideal Premium 

Hotel рост составил 14% по сравнению с 2019 годом. Это позволит сэкономить 3% по 

сравнению с 2020 годом за счет продолжения мер и повышения осведомленности 

персонала . 

В 2020 году в Grand Ideal Premium Hotel увеличилось количество сенсорных умывальников. 

За счет продолжения мероприятий и повышения осведомленности персонала сэкономить 

3% по сравнению с 2019 годом. 

 

 

                             

ПОТРЕБЛЕНИЕ СПГ 

ИДЕАЛ ПРАЙМ БИЧ ОТЕЛЬ  НА ЧЕЛОВЕКА (M3) 

2017 0,45 

2018 0,33 

2019 0,29 

2020 0,45 
В 2020 году рост на человека составил 55% по сравнению с 2019 годом. 

кубический метр на человека 
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В 2019 году рост составил 7,8% на человека по сравнению с 2018 годом. 

 

 

 

 

 

 

кубический метр на человека 
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ГРАНД ИДЕАЛ ПРЕМИУМ 
ОТЕЛЬ 

 НА ЧЕЛОВЕКА (M3) 

2017 0,41 

2018 0,38 

2019 0,41 



 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ  

В нашей Системе управления отходами, которая реализована как IP HOTELS, нашей главной 

целью является сокращение количества отходов, правильное управление отходами и 

устранение наименьшего вреда для окружающей среды, а также утилизация вторсырья. 

УТИЛИЗИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ 

-   Мы проводим различные мероприятия по сокращению производства отходов у его 

источника и поощряем наших гостей и сотрудников участвовать в программе утилизации. 

-  Одноразовая металлическая коробка, пластиковая бутылка и т. Д. Мы сокращаем 

количество отходов, используя автоматы для напитков вместо напитков. 

- Мы стараемся сократить отходы упаковки, покупая как можно больше больших 

упаковочных коробок и ведер вместо одноразовых продуктов для завтрака. 

-  Загрязненная упаковка; Мы используем большие упакованные продукты и эффективные 

продукты в посудомоечных и стиральных машинах. Компания, у которой приобретены 

химические продукты для бассейнов, получила разрешение Министерства окружающей 

среды на повторное использование контейнеров с химикатами. Поэтому грязные отходы 

упаковки не образуются. 

-  Вторичные отходы из комнат собираются в зеленой сумке персоналом пола и доставляются 

в отдел сбора отходов. Пластиковые, металлические, стеклянные отходы, образующиеся в 

ресторанах, барах, на кухнях и в местах общего пользования, разделяются персоналом и 

направляются в зону сбора и переработки стекла (бутылки). 

-    Диспенсеры для воды доступны в гостевой и обслуживающей зонах. Таким образом, 

расход одноразовой воды уменьшается. 

-   Уменьшает образование отходов благодаря использованию одноразового мыла и 

шампуней в комнатах для гостей. 

-   Чтобы уменьшить потребление бумаги, мы делаем нашу переписку и объявления по 

электронной почте.  

-   Урны для мусора были размещены в офисах для предотвращения попадания 

перерабатываемых отходов в офисах в мокрый мусор. 

-   В целях распространения экологической осведомленности в детском клубе бесплатно 

предоставляются книжки-раскраски на тему окружающей среды, защиты морских черепах 

(каретта каретта), посадки деревьев и сортировки отходов. 



 
-   Ежегодно в отеле проводится посадка деревьев с детьми. 

- Мы храним контейнеры для разделения отходов в помещениях для персонала, проводим 

тренинги по повышению осведомленности и стараемся повышать осведомленность с помощью 

плакатов и брошюр на доске по охране окружающей среды. 

 Образцы баннеров, которые мы используем в панелях в столовой персонала, зонах отдыха 

и окружающих панелях; 

 

 

 

 

 

 

Примеры постеров в гостевых зонах; 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Количество отходов, которые мы доставляем лицензированным компаниям по переработке 

отходов путем ежедневной сортировки в наших отелях в 2019 и 2020 годах; 



 
ИДЕАЛ ПРАЙМ БИЧ ОТЕЛЬ 

кг / год ИТОГO 2019 ИТОГO 2020 

Бумага / Картон / Пластик / Металл 10060 кг  4730 

Стекло 26000 кг  13400 

 

 ГРАНД ИДЕАЛ ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ 

кг / год ИТОГO 2019 ИТОГO 2020 

Бумага / Картон / Пластик / Металл 5510 кг   

Стекло 9000 кг   

 

НАША ЦЕЛЬ; 

Мы стремимся свести к минимуму сокращение отходов, разрабатывая различные методы, 

чтобы уменьшить наше производство отходов у источника. 

- Чтобы сократить потребление бумаги и повысить эффективность бизнеса в 2020 году, 

мы хотим перейти на систему сообщений о технических неисправностях с помощью 

программы вместо взаимоотношений с гостями (онлайн-опрос, онлайн-управление 

жалобами), промахи по техническим причинам. 

- Мы хотим использовать бумажные пипетки вместо пластиковых пипеток в барах и 

ресторанах. 

- Мы призываем наших гостей информировать их о Системе управления отходами, 

которую мы применяем в наших отелях, и призываем их сократить количество 

отходов и разделить получающиеся отходы. Мы стремимся повысить 

осведомленность наших детей в молодом возрасте, разместив в нашем детском 

клубе отделения по сортировке отходов и организуя соответствующие мероприятия и 

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                   ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ 

 

       

  

Мы создали Процедуру для опасных отходов для удаления опасных отходов на наших 

объектах без ущерба для окружающей среды, и мы собираем, маркируем и доставляем 

опасные отходы, образующиеся в наших отделах в наших помещениях для опасных отходов 

при соответствующих условиях, и лицензированным компаниям для надлежащей 

утилизации. 

В 2018 году План управления окружающей средой был подготовлен и утвержден. 

ИДЕАЛ ПРАЙМ БИЧ ОТЕЛЬ 

 

     

  ГРАНД ИДЕАЛ ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ 

 

Таблица: Общее количество опасных отходов, доставленных из отелей 

Существуют маслоотделители и накопительные бункеры, которые предотвращают попадание 

отработанных масел в нашу канализационную систему. Накопленное отработанное масло и пульпа 

масляных ловушек собираются и утилизируются еженедельно лицензированной компанией по 

сбору отработанного масла. Отработанные масла для жарки собираются в резервуаре для сбора 

отработанного масла, доставляются на предприятие и утилизируются. В то же время наша 

компания по сбору отработанного масла проводит тренинги для сотрудников нашего отеля о том, 

как не тратить отработанное масло. В 2015 году количество ящиков для отработанных батарей в 

общих помещениях для гостей и в помещениях для персонала на наших объектах было увеличено, 

и наши сотрудники и наши гости внесли свой вклад в утилизацию отработанных батарей без 

ущерба для природы. Использованные аккумуляторы собираются в определенных местах в нашем 

отеле, потому что они вредны для природы. Мы отправили в TAB 216 кг использованных батарей в 

2017 году и 154 кг использованных батарей в 2018 году Мы контролируем количество опасных 

отходов. Мы отправили в TAB 155 кг в 2019 году и 85 кг в 2020 году. Мы контролируем количество 

опасных отходов. Мы заботимся о том, чтобы в максимально возможной степени не использовать 

материалы, содержащие опасные материалы, если они содержат опасные материалы, о которых 

мы заботимся, чтобы все было надлежащим образом утилизировано. В такой ситуации мы 

пытаемся привлечь внимание наших сотрудников и сотрудников к этому вопросу. Сначала мы 

планируем определить некоторые опасные отходы на 2019-2020 годы, а затем мы планируем 

предпринять более измеримые меры по минимизации в 2021 году. Наша цель на 2021 год - собрать 

все опасные отходы на наших объектах на соответствующих полигонах для опасных отходов. и 

доставлять их лицензированным компаниям, не смешивая с другими отходами, как это происходит 

каждый год, а также проводить мероприятия по минимизации использования опасных отходов. 

ХИМИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Химические вещества - это вещества, которые мы используем во многих сферах нашей 

жизни, которые облегчают нашу жизнь, но могут также иметь негативные последствия с их 

2019 2020 

8864 кг 4006 кг 

2019 2020 

3597 кг  



 
вредным воздействием. Использование химикатов в работах по техническому 

обслуживанию и ремонту и уборке на наших объектах под вопросом. Очистка с учетом 

заботы об окружающей среде означает возможность очищать гигиенически и в то же время 

как можно меньше вредить здоровью и окружающей среде. Экологический ущерб можно 

свести к минимуму не только за счет использования экологически чистых чистящих средств, 

но и за счет их экономного использования и правильного дозирования. Таким образом, 

общий ущерб химикатам для окружающей среды может быть значительно уменьшен. 

Чистящие химикаты 
(на человека) 

   2018   2019 2020 

ИДЕАЛ ПРАЙМ БИЧ ОТЕЛЬ 0,12 кг 0,12 кг 0,19 кг 
ГРАНД ИДЕАЛ ПРЕМИУМ 
ОТЕЛЬ 

0,12 кг 0,16 кг  

 

В отеле Ideal Prime Beach Hotel потребление на человека в 2020 году увеличилось на 58% по 

сравнению с 2019 годом. 

В Grand Ideal Premium Hotel потребление на человека в 2019 году увеличилось на 33% по 

сравнению с 2018 годом. 

 

 

Нашим приоритетом является то, чтобы все используемые нами химические вещества 

находились в утвержденных, маркированных и подходящих упаковках, и мы получили MSDS 

(паспорт безопасности материала). Использование химикатов закупленным отделом, 

информация в MSDS, количество и методы использования, требования к средствам 

индивидуальной защиты и «Опасные химические отходы, утечки и т. Д. Наши сотрудники 

обучены мерам предосторожности в соответствии с инструкциями по реагированию на 

ситуации. Наши химические склады могут вызвать утечку, утечку и т. Д., Которые могут 

нанести вред окружающей среде. необходимые меры были приняты против ситуаций. 

Существуют специальные химические абсорбирующие салфетки от возможных утечек и 

разливов. Хранение химикатов осуществляется в соответствии с типом химикатов, 

инструкциями по хранению и правилами производителя. Мы контролируем количество 

используемых химикатов и проводим обучение персонала для предотвращения ненужных и 

неправильных химикатов. Мы предпочитаем концентрированные продукты в максимально 

возможной степени. Мы используем автоматические системы дозирования в наших 

бассейнах, которые используют минимальное количество химикатов для надлежащего 

гигиенического применения. Мы гарантируем, что лекарства, используемые компанией по 

борьбе с вредителями, которой мы предоставляем услуги извне, не наносят вреда здоровью 

людей и окружающей среде. Мы стараемся больше использовать природные меры 

(мухоловка, клейкая бумага и т. Дмы помещаем герметичные контейнеры под машину для 

наполнения химикатами. 

   

НАША ЦЕЛЬ; 



 
В 2021 году мы разработаем концентрированные продукты и методы, которые уменьшат 

образование крупных упакованных или отходов, и мы попытаемся получить небольшие 

упакованные продукты, которые обеспечивают эффективное и долгосрочное использование. 

Мы будем продолжать повышать осведомленность персонала, проводя обучение персонала 

по химическим веществам и предлагая правильные методы использования химикатов 

Снизить потребление химикатов на человека в Grand Ideal Premium Hotel в 2021 году на 3% по 

сравнению с 2019 годом. 

Снизить потребление химикатов на человека в отеле Ideal Prime Beach на 2% в 2021 году по 

сравнению с 2020 годом. 

                                                        

 

КАРБОН 

 

ЧТО ТАКОЕ КАРБОН ФУТПРИНТ? 

 Карбон Футпринт: Именно углекислый газ является основной причиной 

глобального потепления, которое вызывает образование газов, 

вызывающих парниковый эффект, и распространяется в атмосферу с 

использованием ископаемого топлива (CO2)  

 

Выброс Карбон был рассчитан как кг CO2e как общее потребление 

(электричество, СПГ, древесный Карбон транспорт, дизельное топливо). 

 

 

 

 

 

Мы будем следовать этим путям сокращения выбросов; 

 

1. Энергоэффективность Мы стремимся сократить потребление энергии, используя 

высокие машины и инструменты. Таким образом, мы добьемся сокращения 

выбросов. 

2. Переработка, Мы стремимся повысить эффективность переработки отходов, таких как 

стекло, бумага и металл, в наших отелях путем повышения уровня 

информированности персонала. Если отходы собираются и перерабатываются, 

обеспечивается сокращение выбросов. Потому что энергия, необходимая для 

производства сырья с нуля, меньше, чем требуется для восстановления. Например, 



 
при переработке 1 тонны бумаги 36 тонн выбросов CO2 не выбрасываются в 

атмосферу. 

3. Посадка деревьев, Мы стремимся сажать деревья в районе, указанном Управлением 

лесного хозяйства Мармариса, чтобы добиться сокращения выбросов. 

4. Карбон  Мы стремимся сократить выбросы в природу, сводя к минимуму выбросы 

CO2 от транспортных средств поставщиков, выбирая наших поставщиков в 

непосредственной близости. 

В 2019 году мы посадили деревья вместе с Управлением лесного хозяйства Мармариса. В 

2022 году мы планируем снова посадить деревья на территории, определенной 

Управлением лесного хозяйства Мармариса. 

                                         СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 В 2018 году была сделана сдача крови турецкому Красному Полумесяцу. 
 Проект Blue Cover продолжается в наших отелях. В 2018 году мы отправили 80 кг 

синих шапок в TOFD. 
 Мы пожертвовали одеяла, простыни и постельное белье из наших отелей в приют 

для животных Muğla, чтобы наши друзья-животные могли комфортно провести зиму 
 Мы предоставили развивающие игрушки в детский сад Köyceğiz Yunus Emre 
 Мы выставляем плакаты WWF в отеле, чтобы гости могли внести свой вклад в 

социальную ответственность. Таким образом, мы поощряем их усыновлять животных. 
 

                                                                              

 

                                                                         Мы стараемся привить осведомленность об 
окружающей среде, предоставляя пост-тематические 
посты нашим поставщикам и посетителям на 
ярмарках. 

 

 

В 2019 году мы посадили саженцы на территории, определенной Главным лесным 
управлением Мармариса. 

Мы стараемся поощрять использование тканевых пакетов, предоставляя тканевые пакеты и 
держатели для карандашей из 100% хлопка нашим сотрудникам, гостям, детям, 
поставщикам и местным жителям. 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ;  

 



 
В 2019 году мы организовали мероприятие по вывозу мусора вместе с 

муниципалитетом Мармариса для повышения осведомленности. 

 

Мы даем детям раскраски на экологическую тематику, чтобы привить им 

экологическое сознание. Мы стараемся привить экологическую сознательность 

мероприятиями в детском клубе в День окружающей среды 5 июня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Команда Velomaris и IP Hotels 

Мы спонсируем Velomaris Team, потому что это не только местный клуб, представляющий 

наш регион, но и велосипедная команда. 

Мы ожидаем от спонсорства поощрения использования велосипедов и команды для 

достижения успеха, а также для объявления и продвижения имени Мармариса в различных 

областях. 

 

 

 

 

 

 

-Наша цель; 

-Посадить деревья на территории, определенной Управлением лесного хозяйства 

Мармариса в 2022 году. 

-Оказывать помощь указанной школе или реабилитационному центру, проводя 

мероприятия, которые улучшат образование детей. 

-В рамках проекта синей шапки мы продолжим собирать шапки и отправлять их в TOFD. 

-Мы продолжим поддерживать местные компании. 

-Мы продолжим прививать детям экологическую сознательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПЕРСОНАЛА 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 Использование Дома персонала: Жилье для персонала открыто для использования 
персоналом-нерезидентом в Мармарисе, работающим в IP HOTELS. 

 Сотрудники трапезной: Блюда подаются бесплатно в столовой. 
 Кабинет врача: В наших отелях есть врачебный кабинет с врачом и медсестрой. Наши 

сотрудники могут воспользоваться услугами здравоохранения в рабочее время. 
 Прачечная: Деловая форма стирается в прачечной отеля. Кроме того, персонал может 

стирать личную одежду в стиральных машинах при проживании. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИКОВ 

 Есть штатная столовая, где наши сотрудники могут проводить свободное время, 

читать книги и получать еду и напитки по доступной цене. 

 Имена персонала с днями рождения сопровождаются персоналом и записываются на 

доске дней рождений у входа в столовую для персонала. 

 В начале сезона и в начале года каждый год для старшего звания организуется 

новогодний ужин «Здравствуй сезону!». 

                               


