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                                                                                                                      Преподаватель 

 Колледж туризма и гостиничного сервиса 

 г. Санкт- Петербурга   

    

ОБУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ  В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ, 

НАПРАВЛЕННЫМ НА СОХРАНЕНИЕ ЭКОЛОГИИ  

           

          Экологическая ситуация в стране вызывает серьезную озабоченность  общественности и 

бизнес - сообществ. Экологическое поведение предпринимателей в сфере гостиничных услуг 

также требует особого внимания. В условиях конкурентной среды применение экологических 

инноваций на предприятиях является существенным преимуществом, позволяющим не только 

проявить заботу об окружающей среде, но и повысить эффективность бизнеса, в том числе 

путём привлечения  потребителей, проповедующих здоровый образ жизни. 

Первые упоминания об эко - инновациях появились в книге Клода Фюсслера и Питера 

Джеймса «DrivingEco – Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability» 

(1996). Авторы определяют эко - инновации как «новые продукты и процессы, которые 

обеспечивают ценность для клиентов и бизнеса, но значительно уменьшают воздействие на 

окружающую среду». 

На данный момент в Санкт-Петербурге уже существуют предприятия, которые смело 

можно назвать «экологичными». Это 5 отелей, принадлежащих компании Rezidor и сети отелей 

Radisson Hotels & Resorts, которые стали обладателями международных экологических 

сертификатов «Зеленый ключ». Среди них отели Park Inn by Radisson Прибалтийская, Park Inn 

by Radisson Невский, Park Inn by Radisson Пулковская, Radisson Royal и Radisson Sonya. 

«Зеленый ключ» — это международный знак качества, который присваивается 

гостиницам за их достижения в области защиты окружающей среды. Для получения эко - 

сертификата гостиница должна соответствовать пятидесяти обязательным критериям по 

нескольким направлениям: экологический менеджмент, вовлечённость сотрудников, 

информирование гостей, водопотребление, энергопотребление, управление отходами, уборка и 

стирка, еда и напитки, зеленые зоны и т.д. К достижениям отелей Rezidor относятся: 

использование энергосберегающих ламп, установка аэраторов, сокращающих поток воды из 

кранов и душа, сортировка и переработка мусора, использование специальных моющих средств 

с эко - маркировкой, установка аппаратуры для экономии электроэнергии, а также закупка и 

реализация продуктов местного производства, не требующих длительной транспортировки, и 

продуктов с эко - маркировкой. 

В сфере ресторанного бизнеса стоит привести в качестве примера Екатерину Алёхину из 

Подмосковья– владелицу и шеф – повара ресторана Biologie  с концепцией Zero waste (Ноль 

отходов). Екатерина Алёхина в 2021 году получила зеленую и красную звезды Michelin. 

Michelin удостоил Biologie двух звезд: зеленой — как экологичный проект, и обычной — 

красной — за соотношение цены и качества блюд. Её ресторан  имеет замкнутый цикл 

переработки отходов, чтобы снизить давление на окружающую среду. Например, есть печь для 

переплавки стекла использованных бутылок, а на выходе - новая люстра для ресторана и т.д. 

На данный момент существует немало проектов по защите окружающей среды, 

относящихся к сфере сервиса и услуг. Например, совсем недавно, в период с 30 сентября по 1 

октября 2022 года, проходил Алтайский экологический форум «Нить природы», на котором со 

своими IT-проектами в сфере туризма и экопросвещения выступила компания 

«АЭРТРЕВЕЛЛАБ». В портфолио компании туристические порталы, мобильные путеводители, 

универсальные системы бронирования и учета, интерактивные карты, 3D визуализация 

объектов и территорий, интерактивные энциклопедии и презентации, объемные карты 

природных территорий и трехмерные игровые сервисы, помогающие, так или иначе, сократить 

количество потребляемых в деятельности предприятий природных ресурсов. Также в качестве 
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примера можно привести сотрудничество международной гостиничной сети AZIMUT Hotels и 

лидера нефтехимической отрасли СИБУР, запустивших в марте 2020 года совместный 

экологический проект, направленный на развитие вторичной переработки гостевых 

принадлежностей и сокращение количества отходов, загрязняющих окружающую среду. Все 

гигиенические принадлежности и аксессуары в отелях сети были заменены на более 

экологичные альтернативы, изготовленные c использованием вторичного пластика или 

первичного ПЭТ, полностью пригодного для повторного использования в производстве. В 

проекте участвовал и расположенный в нашем городе AZIMUT Отель Санкт-Петербург.  

        Право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или 

экологическим правонарушением, гарантируется Конституцией Российской Федерации (ст.42). 

Следует отметить, что государство озабочено экологическими проблемами: совершенствуется 

природоохранное законодательство, работают правоохранительные органы, проводится 

экомониторинг. Инновационным центром «Сколково» разработан проект Атласа будущих 

профессий, один из разделов которого называется «Экология». Раздел содержит названия 

следующих будущих профессий: Экоаудитор - Специалист, который производит аудит 

промышленных предприятий и дает рекомендации по снижению воздействия на окружающую 

среду за счет модернизации производства, изменения практик и способов работы, Рециклинг – 

технолог – Специалист, который по разработке и внедрению технологий многократного 

использования материалов, а также разработке технологий безотходного производства и др. 

Профессии будущего требуют формирование новых компетенций, таких как: Системное 

мышление, Навыки межотраслевой коммуникации, Навыки менеджмента, Программирование, 

Клиентоориентированнность, Мультифункциональность, Творческое начало. Работодателей 

сферы сервиса и услуг, которые осознают значимость надпрофессиональных навыков и  

компетенций своих сотрудников, ждёт успех и в деле сохранения окружающей среды. 

Проанализировав изученную информацию, можно выделить несколько рекомендаций по 

внедрению эко - инноваций в рестораны и гостиницы Санкт-Петербурга в настоящее время: 

• Сохранение энергоресурсов. Конечно, использовать солнечную энергию в погодных 

условиях Санкт-Петербурга не является возможным. Однако необходимо, как минимум, 

использовать энергосберегающие лампочки 

• Эко - уборка - использование «зеленых» моющих средств с минимальным содержанием 

хлора 

• Эко - оснащение номерного фонда отеля. Например, можно использовать лампы из 

переработанных стеклянных бутылок, электронные блокноты, ручки из переработанных 

материалов и экологические чернила, ткани из натуральных волокон, фильтры для воды, 

специальные баки для раздельного сбора мусора, душ с медленным потоком воды, унитаз с 

пониженным потреблением воды и т.д. 

• концепция Zero – waste (Ноль отходов), при которой предприятия не оставляют после 

себя никаких отходов: отходы от продуктов можно использовать на компост и удобрения, 

пищевой мусор отправлять на переработку, а непищевой – сортировать 

• экологическое просвещение, внедрение  и обучение инновационным технологиям своих 

сотрудников, обучающихся профессиональных образовательных учреждений и школ, 

организация курсов повышения квалификации, направленных на формирование 

надпрофессиональных навыков и компетенций в этом направлении. 

       Вывод: внедрение экологических инноваций в деятельность предприятий не просто важно, 

но и необходимо во избежание экологической катастрофы. Предпринимателям стоит 

задуматься над тем, что, начав использовать эко - технологии в своей деятельности, они ничего 

не потеряют, а наоборот, помогут природе и смогут получить дополнительную прибыль. Из 

приведённых в настоящей работе примеров, очевидно, что экологические инновации уже стали 

важной частью сферы сервиса и услуг. Остаётся только начать внедрять уже разработанные 

проекты и технологии, а также разрабатывать новые. Кто, если не мы, жители планеты Земля, 

сможет спасти её от катастрофы, имеющей возможность начаться по нашей же вине?  

 
 


