Лекция "Как экономить свет, воду
и деньги"
Cтоимость одного урока 22000 ₽

Цена от 22 000 до 60 000 (зависит от разработки дополнительных разделов
или раздаточных материалов, продолжительности, числа участников и места
проведения).
Возможна организация в любом регионе РФ и в странах СНГ.
Возраст участников: 20+
Продолжительность: 60 мин
Каждый человек связан с природными ресурсами, даже если живет
исключительно в городской среде, перемещаясь из квартиры в офис.
Электричество, благодаря которому освещаются дома и питаются
электроприборы, получается в результате сжигания ископаемого топлива.
Вода приходит в дом из природных водоемов. Экономный расход
электричества и воды в квартире и офисе позволяет сберечь ресурсы в
природе. Ощутимым последствием при этом становится экономия расходов на
коммунальные услуги. Участники узнают: как экономно использовать воду и
электричество; как выбрать ресурсосберегающие товары; как оптимизировать
то, что уже есть; как рассчитать экономию для бюджета. Лекция проходит в

интерактивном формате с заданиями для участников. Обеспечиваем
участников необходимым реквизитом, информационными и раздаточными
материалами. Специалисты Центра экономии ресурсов с 2012 года
занимаютсяобучением 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.

