Тренинг для сотрудников "Про
отходы от А до Я"
Cтоимость одного урока 12000 ₽

Цена от 12 000 до 45 000 (зависит от разработки дополнительных разделов в
тренинге или раздаточных материалов, продолжительности, числа
участников и места проведения).
Возможна организация тренинга в любом регионе РФ и в странах СНГ.
Возраст участников: 18-99
Продолжительность: 90 минут
Если в вашей компании внедряется раздельный сбор отходов, то этот тренинг
позволитдоступно объяснить сотрудникам важность происходящих перемен и
повысить уровень сознательности и готовности принять участие. Участники
тренинга узнают: куда девается мусор после того, как он отправился в
мусоропровод или контейнер; чем опасны свалки, какие негативные процессы
происходят на них и какие применяются технологии,чтобы обезопасить
людей; есть ли в России для отходов жизнь вместо свалки; каковы плюсы в
переработке отходов и как развивается сегодня эта отрасль в нашей стране;
какие виды отходов можно сдать в переработку в Москве, а какие пока нет
(возможна адаптация под другой город); как просто и удобно организовать

раздельный сбор у себя дома или на рабочем месте; Мы привезем с собой
коллекцию "Другая жизнь упаковки", собранную с объектов
российскойперерабатывающей промышленности. Вы сможете своими глазами
увидеть во что превращаются пластиковые и стеклянные бутылки,
макулатура и упаковка Тетра Пак, если все это сдавать на переработку.
Отзывы о наше работе: "Команда ЦЭР – большие молодцы и замечательные
профессионалы в вопросах экологического просвещения, готовые
адаптировать программу под любую целевую аудиторию, начиная с детей и
заканчивая бизнесом. Нам очень понравилось сотрудничать с Центром,
который помог подготовить грамотный и интересный воркшоп по теме
устойчивого развития для сотрудников. Коллеги используют много
интересных методик для вовлечения участников в диалог, настраивают на
эффективную дискуссию, отвечают на порой не простые вопросы. Все это
сопровождается отличной проработкой деталей программы, как дизайн
обучающих материалов, подбор дополнительных ресурсов и т.п. А самое
главное, очевидно, что команда ЦЭР верит в то, о чем говорит! Очень
надеемся на продолжение сотрудничества!" Екатерина Иванова,руководитель
направления социальной и экологической ответственности Леруа Мерлен.
"Спасибо большое за проведенный тренинг Алине Кольовска и команде. Много
полезной и вдохновляющей информации. Сознание переворачивается.
Заставляет задуматься и начать хотя бы что-то делать по другому. Надеюсь
со временем к этомупридут большинство. Вместе мы сила!" Наталья,
специалист компанииRockwool Специалисты Центра экономии ресурсов уже
несколько лет занимаетсяобучением персонала в области устойчивого
развития. Что вы можете получить в результате такого обучения? Повышение
вовлечённостиперсонала в социальнуюполитику компании. Развитие и
внедрениекорпоративныхэкологических ценностей. Соответствие
поведениясотрудников корпоративнойэкологической политике компании.
Соблюдение технологийресурсосбереженияи здоровьесбережения на рабочем
месте. Что именно мы можем вам предложить? 1. Интерактивный формат
мероприятия для любой аудитории. Вас ждёт не просто знакомство с
полезной информацией, а вовлечение в активный процесспознания: вы
увидите необычные образцы разных этапов процесса переработки отходов,
приметеучастие в наглядных экспериментах и демонстрациях, выполните
творческие задания. 2. Интересных ведущих. Наши сотрудники знают о
раздельном сборе мусора и переработке отходов всё, что можно знатьна
сегодняшний день, и умеют передать эти знания в интересной и доступной
форме. За четырегода работы в сфере экологического просвещения накоплен

значительный опыт по организацииэколого-просветительских мероприятий в
различных форматах и для любой аудитории (взрослые,дети, семьи и т.д.). 3.
Актуальную информацию. Наши постоянные консультанты – руководители и
эксперты различных компаний, занимающихсяпереработкой отходов и
созданием экологически безопасных технологий по всей России.На лекциях и
тренингах вы узнаете об экологической действительности и получите
практическиерекомендации, разработанные с учетом российских реалий. При
подготовке мероприятия наши ведущие изучают российский и зарубежный
опыт,при необходимости переводят независимые иностранные исследования,
объективно сравниваяразличные источники информации.

