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WWF 
работает 
более чем в 
100 странах 
мира на 5 
континентах 

+100 

1961 

WWF 

реализует 

более 2 000 

проектов 

ежегодно 

+2 000 

WWF объединяет 
более 
5 миллионов 
сторонников 

+ 5 000 000 
WWF существует 
с 1961 года 

WWF в мире 
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Экологический след человечества 
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Почему бизнес 

•  Индустрия  туризма ответственна за  5% 

глобальных выбросов СО2 (20% - вклад отелей); 

 

•  250 000 человек в год проходят через отель с  

номерным фондом в 700 гомеров; 

 

•  Индустрия фитнеса растет на 20% в год; 

 

•  Более 2% населения России занимаются 

фитнесом; 

 

•  ЗОЖ  люди считают– 54% массаж 37% фитнес; 
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Основная тенденция – путешественники хотят знать больше и быть 

зеленее. 

 

• 67% важна экологически-дружественная окружающая среда; 

  63% готовы платить больше за экологичные отели; 

• 73% респондентов планируют посетить национальный парк; 

• 53 % планируют поход на природу; 

• 33 % хотят взять велосипед для прогулок 

 



Составляющие экологичности 
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Выбросы 

СО2 
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Энерго 

сбережение 



Вода  



Продукты 

питания 



 

Отходы 

 



Закупки и  

устойчивые 

материалы 
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Информирование 



Критерии экологичности 
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1. Используются энергосберегающие лампы, закупается 

экологичная бумага, работают программы по сбережению 

электроэнергии и воды  

 

2. Сотрудники  и клиенты вовлечены в программу 

экологически-ответственного поведения, реализована 

программа ответственных закупок, налажен раздельный сбор 

отходов и зелёная уборка (сертификат «Листок жизни», 

Green Key….) 

 

3. Используются только экологичные материалы для 

отделки, обеспечена качественная теплоизоляция, внедрены 

системы энергоэффективности для компьютерного 

оборудования, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования (сертификат BREEAM In-Use) 

 

4. Здание было спроектировано и построено 

с учетом всех современных экологических требований 

(сертификаты) 



1. Стоимость бренда и репутация 

2. Сотрудники 

3. Операционная эффективность 

4. Управление рисками 

5. Прямая финансовое выгода 

6. Рост и развитие 

7. Новые бизнес-возможности 
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Преимущества экологичности 
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Давайте 

поговорим об 

этом!  


