Отель «Амбассадор Калуга»
ОП ООО «СЕРВИКОМ»
Количество сотрудников в офисе на
постоянной основе: до 100 чел.
Титул офиса: собственность
Сертификация: GREEN STAY (HRS)

Отель «Амбассадор Калуга» — это
современный европейский
отель уровня 4 звезды
Отель находится в 160 км от Москвы, на территории
индустриального парка «Грабцево».
С первых дней существования гостиница была
отмечена российской версией журнала Forbes в
рейтинге «Лучшие регионы бизнеса – 2011» как
отличившийся отель Калуги.
В отеле сочетаются не только европейский уровень
сервиса, но и забота об экологии региона. Мы
полностью отказались от пластиковых изделий в
номерах, ресторане, баре и стараемся поддерживать
актуальность этой темы в своей работе.

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000
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Воздух
Вентиляция воздуха в отеле «Амбассадор Калуга»
соответствует классификации коммерческих зданий,
классу А или В (>60 м3 час на 10 кв.м)
В здании и у входов курить строго запрещено.
Ведется
тщательный
контроль.
Имеются
специальные отведенные места с мусорными баками
для окурков.
Периодический (1 раз в год) проводится измерения
концентрации вредных веществ в воздухе. Имеются
датчики CO2 для контроля свежести воздуха.
Имеются
фильтры.
Замена
фильтров
осуществляется по факту загрязнений и выхода из
строя фильтров.
Большинство окон открываются. При открывании
окон системы отопления и кондиционирования
автоматически блокируется.

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000
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Химическая продукция

В отеле «Амбассадор Калуга» ведется регулярный
контроль и обработка плесени и грибков во влажных
зонах, а также регулярная чистка и обслуживание
системы кондиционирования (фанкойлы, приточные
системы).
Для
службы
Housekeeping
отеля
имеется
специальный регламент по клинингу, который
определяет процедуры клининга, перечень чистящих
средств, инвентаря и мест хранения. Используются
чистящие и моющие средства, в состав которых не
входят хлор и хлорсодержащие соединения,
фосфаты и фосфанаты.
Используется
спрей-освежители
или
гелевые
освежители воздуха с экомаркировкой I типа.

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000

Энергия
При проектировании и строительства Отеля «Амбассадор
Калуга» использовалась цифровая модель оптимизации
энергопотребления и снижение выбросов парниковых
газов. Предусматривалась закупка энергоэффективного
оборудования (имеет класс энергоэффективности А и
выше, экомаркировку I типа.
В здании есть комплексная система энергомониторинга,
которая ведет мгновенный раздельный учет по
помещениям и типам потребителей (свет, розетки,
кондиционирование и др). Ведется регулярное измерение
и документирование значений потребления горячей воды,
электроэнергии,
тепловой
энергии.
Динамика
отслеживается и принимается во внимание при
составлении планов природоохранных мероприятий.
В помещении установлены LED светильники. Имеются
датчики естественного света и присутствия. Свет
автоматически выключается, когда нет людей или когда
солнечного света достаточно для работы. Используется
энергосберегающий режим мониторов.
Учет выбросов парниковых газов не ведется.
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Отходы
Более 75% отходов накапливаются раздельно с
последующей передачей отходов на утилизацию. В
настоящие
Органические / пищевые отходы накапливаются
отдельно от прочих отходов. Пищевые отходы
передаются на нужды с/х.
Реализуется
политика
использования
б/у
материалов, реставрации мебели и декора с целью
продления срока их службы. Новые материалы
изготовлены из вторсырья. Политика, признает
только независимо подтвержденное вторичное
происхождение, например, FSC-Вторичный для
бумаги и древесины.
Отдельно накапливаются батарейки и/или ртутные
лампы и/или электроника.

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000

Вода
В офисе установлены куллеры с привозной водой.
Дождевая или техническая вода собирается для
использования в поливе или мойке территории.
В здании есть комплексная система учета, которая ведет
мгновенный раздельный учет по помещениям. Ведется
регулярное измерение и документирование значений
потребления
воды.
Динамика
отслеживается
и
принимается во внимание при составлении планов
природоохранных мероприятий.
Используется сантехника с раздельными кнопками на
унитазах, а также с аэраторами на смесителях.
Отсутствие протечки в сливных бачках, унитазах,
смесителях, кранах.
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Питание
В офисе имеется кухня для разогрева принесенной еды, а
также есть столовая и несколько кафе. Отказ от
пакетированных чая, кофе и сахара.
В офисе всегда стоит тарелка со свежими фруктами и
овощами.
В туалете и на кухне установлены большие удобные
раковины, сушилка для рук, а также мыло без запаха в
дозаторе. Для сушки рук предлагаются электросушилки.
Одноразовые бумажные полотенца не используются.
В офисе есть кухня с холодильником, микроволновой
печью и местом для приготовления пищи.
Предусмотрен комплекс мер по продвижению здорового
питания среди сотрудников: проходят лекции диетологов,
есть литература, имеются информационные стенды и
медиа. Есть информация, где можно получить здоровую
пищу.
Специальные диеты могут быть обеспечены по запросу.

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000

Освещение
В офисе достаточный уровень освещения. Светильники
не раздражают глаза и равномерно освещают
пространство. Окна оборудованы жалюзи или шторами.
В офисе можно регулировать уровень освещенности
диммированием по необходимости.
В офисе достаточно яркое освещение.
Более 75% рабочей площади офиса не менее чем 50%
рабочего времени имеет естественное освещение от
окон. При этом освещение автоматически выключается.
На окнах имеются жалюзи/ламели/шторы, которые
устраняют избыточную яркость.
В офисе с любого рабочего места можно посмотреть в
окно, где имеется богатый вид на разные элементы
среды (небо, улицы, зелень, двигающиеся объекты,
животные и др.).
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Фитнес
В офисе или в здании, где находится офис, имеется зал с
кардио- и силовыми тренажерами с душевыми и
раздевалками. Сотрудники могут их посещать в любое
время, в том числе рабочее. Несколько раз в месяц
проходят мастер-классы с инструктором по кардио- и
силовым тренировкам.
В офисе сотрудники в основном ходят по лестнице с
этажа на этаж. Главный вход в первую очередь ведет к
удобной красивой лестнице (эстетика, музыка, виды,
искусство на лестнице).
Для сотрудников и посетителей имеются безопасные
места для хранения велосипедов. Сотрудники пользуются
душевыми.
Есть велодорожки и беговые дорожки прямо в офисе, на
которых можно размяться и параллельно заниматься
делами.

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000

Комфорт

Здание оборудовано туалетами семейного типа. Все
туалеты удобны для инвалидов, детей и пожилых
людей, а также для матерей с младенцами.
Стулья достаточно устойчивы и имеют несколько
регулировок.
Офис
проектировался
с
привлечением
профессионального акустика. Имеются различные зоны
(шумные и тихие), в открытом пространстве есть
системы
активного
шумоподавления.
Звук
от
оборудования не превышает комфортного уровня.
Перегородки
достаточно
хорошо
изолированы.
Чувствуется конфиденциальность при переговорах.
Имеются термостатические головки на радиаторах и
управление
режимами
работы
климатическими
системами (отопление и кондиционирование). На
панелях управления имеются понятные инструкции.
Стандартный
климат
(радиаторы,
фанкойлы,
кондиционеры). Помещения поделены на теплые и
холодные
зоны.
Сотрудникам
предоставляются
индивидуальные климатические приборы (радиаторы,
вентиляторы, увлажнители и др.).
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Настроение
Проект офиса разрабатывался профессиональным
архитектором. Имеется разнообразие помещений или
зон.
Здание доступно для всех категорий граждан.
Офис богат живыми растениями. Также имеются
искусственные элементы декора в природном стиле
(дерево, камень, искусственные растения и др.).
Офис имеет различные функциональные зоны для
разного типа занятий: зоны совместного творчества,
командная работа, приватные зоны, зоны фокуса, зона
рекреации, зона для гостей.
В офисе есть комната отдыха.
В офис можно привести своих членов семьи или друзей
с разрешения.

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000
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Ответственные закупки
Политика
разработана,
для
каждой
категории
закупаемых товаров указан как минимум один
"ответственный"
критерий
(признанная
схема
сертификации, локальное производство и др.).
Политика зеленых закупок подразумевает предпочтение
отделочным материалам с низким содержание ЛОС.
Контроль реализации политики зеленых закупок
осуществляется уполномоченным лицом (директор по
эксплуатации, главный инженер).
График закупок канцелярии (бумага, карандаши,
многоразовые ручки, картриджи и т.п.) формируется с
учетом запросов сотрудников. У основных категорий
закупаемых товаров присутствует как минимум один
"ответственный"
критерий
(признанная
схема
сертификации, локальное производство, вторичное
сырье в составе, многократное использование, др.).

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000

Закупаемая
санитарно-гигиеническая
продукция
(туалетная бумага, мыло, моющие средства для
уборки) соответствует требованиям: безопасность для
человека, экономичная
упаковка, рациональная
дозировка. У основных категорий закупаемых товаров
присутствует как минимум один "ответственный"
критерий (признанная схема сертификации, локальное
производство, вторичное сырье в составе, др.).
Пищевая продукция (вода, молоко, напитки, фрукты)
закупается по графику. При выборе поставщиков
предпочтение
отдается
компаниям,
имеющим
сертификаты качества. Продукты в порционной
упаковке
не
закупаются
или
закупаются
в
ограниченном количестве (до 20% от объема каждого
товара).
Предпочтение
пищевой
продукции
в
возвратной
или
перерабатываемой
упаковке.
Перерабатываемая упаковка собирается раздельно и
сдается в переработку.
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Динамика развития экологизации офиса
В 2018 году Отель «Амбассадор Калуга» стал первым в городе, кто
позаботился об экологии и организовал сортировку отходов, полностью
отказавшись от пластика. В отеле ведется активная информационная работа
с сотрудниками и гостями о важности грамотной утилизации мусора. Для
сотрудников разработана стратегия по раздельному сбору мусора, которая
строго соблюдается. В городе ещё не налажен вывоз раздельного мусора на
должном уровне, но мы организовываем транспортировку своими силами или
связываемся с сторонними компаниями специализирующимися на
определенной переработке сырья.
Помимо этого Отель участвует в всевозможных акциях поддерживающих
экологию, например: акция «Яблоко за батарейку». На территории гостиницы
разместились зеленые специальные контейнеры на стойке ресепшен.
Сотрудникам и гостям Отеля предлагалось сдать в боксы использованные
батарейки, аккумуляторы и старые телефоны, и взамен, за свой осознанный
шаг заботы об экологии, получить одно зеленое яблоко с наклейкой «ДА».
После чего специализированная компания осуществляла транспортировку
собранного материала для должной утилизации.
Генеральный директор отеля «Амбассадор Калуга» выступает экспертом в
различных тематических лекциях посвященные развитию устойчивого
туризма, а также на базе Отеля планируется проведение фестиваля
«Экософья»
Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000
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Количественные показатели
Наименование показателя

Среднее
значение
за 2021 г.

Среднее
значение за
2022 г.

120 Вт

120 Вт

1050 кВт

1050 кВт

Объем потребления воды м3 в мес.

3 м3

3 м3

Объем потребления бумаги
листов/чел. в мес.

8 л.

6 л.

Объем отходов, которые сдаются на
переработку кг/чел. в мес.

2 кг

2 кг

Объем смешанных ТКО, кг/чел. в
мес.

3 кг

3 кг

Объем потребления электричества
кВт*ч на чел. в мес.
Объем потребления тепловой
энергии кВт*ч/м2 в мес. в
отопительный сезон.

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000
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Устойчивое развитие и иновации
В век, когда нужно позаботиться о природе, экологии своего дома и экономии,
отель «Амбассадор Калуга» взял курс на развитие принципов устойчивости.
В нашем понимании, устойчивый туризм – это когда все довольны. Довольны
не только гости нашего отеля, но и довольна окружающая среда, так как ей
никто не вредит, и природные ресурсы восполняются должным образом.
За период с 2018 до 2021 года отелем «Амбассадор Калуга» было
отправлено на переработку: 600 кг стекла, 280 кг картона и бумаги и 98 кг
пластика. У нас существует собственная служба, которая занимается
сортировкой различных отходов и организует места для временного
хранилища вторсырья.
В 2018 году Отель «Амбассадор Калуга» создал на своей территории
пространство
для
арт-объектов
из
переработанного
вторсырья.
Установленные скульптуры по достоинству оценивают все гости Отеля и
делают снимки на память. Помимо этого мы стараемся задействовать все
здания для эксплуатации, именно поэтому наша котельная не стоит просто
так, а радует посетителей граффити известного художника Калужской области.
Нельзя не упомянуть о сотрудничестве Отеля с музеем мусора «МУ МУ»,
туристские группы всегда могут с помощью нас посетить музей, поучаствовать
в мастер-классах по изготовлению сувениров из собранного сырья, а также
после прохождения всевозможных банкетов мы собираем целые бутылки и
отвозим в музей, где мх используют в качестве «интерактива» (есть
возможность приобрести бутылку и разбить о стену для вымещения эмоций).
Битое стекло мы доставляем в музей и сотрудники музея вывозят их на
специализированный завод по обработке сырья.
Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000
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Устойчивое развитие и инновации
Уборка на территория Отеля «Амбассадор Калуга»
производится ежедневно технической службой, но и
несколько раз в год привлекаются все сотрудники для
общего субботника, где руководитель проводит лекции и
мастер-классы по уборки и сортировки мусора, для
выработки осознанного коллективного мышления.
Сдача сырья позволяет получить дополнительный доход.
Все вырученные средства со сдачи макулатуры, утилизации
масел и иных жидкостей идут на развитие сотрудников
Отеля.
Создана футбольная команда ФК «Отель Амбассадор»,
которая участвует в сборах и играх на городском уровне, а
также завоевывает призовые места.
На завтраках в Отеле гостям и сотрудникам предлагаются
продукты местного происхождения, выращенные на полях и
фермах Калужской области, а также молочная продукция
«ЭкоНива», которая обладает сертификатами органической
продукции.

Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000
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Меры по защите здоровья сотрудников в связи с COVID-19
Отель «Амбассадор Калуга» заботится о своих гостях и сотрудниках. Поэтому в период
пандемии на территории гостиницы применяются профилактические меры по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции.
В Отеле проводится регулярная дезинфекция общественных и служебных помещений,
ресторана и бара в соответствии с установленными правилами Роспотребнадзора. Все
помещения Отеля проветриваются с определенной частотой, чтобы не допустить размножения
вируса. После каждого выезда гостя осуществляется дополнительная обработка и
дезинфекция номеров.
С персоналом гостиницы проводится информационноразъяснительная работа и подробный инструктаж по
соблюдению
санитарно-профилактических
мер.
В
общественных зонах установлены дезинфекторы для рук и
рециркуляторы воздуха, в ресторане и на ресепшен
нанесены
разделительные
полосы,
призывающие
соблюдать социальную дистанцию. На входе в гостиницу
гостям и сотрудникам измеряют температуру тела.
Важно отметить, что вакцинация сотрудников проходила
непосредственно в Отеле, где приглашённая бригада
врачей каждого работника осмотрели и озвучили свои
рекомендации по соблюдению мер профилактики от
ковид-19.
Что впоследствии послужило поводом получения от
министерства здравоохранения паспорт коллективного
иммунитета, так как 64% от общего числа сотрудников
привились от новой коронавирусной инфекции.
Адрес: 248926 г.Калуга, ул.Автомобильная, д. 6
Телефон: +7 (4842) 211-000
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