Популярные лекции
и экотренинги для сотрудников

Успех любых изменений в вашей компании зависит
от вовлечённости и заинтересованности сотрудников,
от их понимания, зачем нужно то или иное нововведение.
Экологическое просвещение персонала –
основополагающий шаг в экологизации бизнеса.
Наша команда уже несколько лет занимается
обучением персонала в области устойчивого развития.

Что вы можете получить в результате такого обучения?
Повышение вовлечённости
персонала в социальную
политику компании.

Развитие и внедрение
корпоративных
экологических ценностей.

Соответствие поведения
сотрудников корпоративной
экологической политике компании.

Соблюдение технологий
ресурсосбережения
и здоровьесбережения на рабочем месте.

Что именно мы можем вам предложить?
1. Интерактивные мероприятия для любой аудитории.
Вас ждёт не просто знакомство с полезной информацией, а вовлечение в активный процесс
познания: вы увидите необычные образцы разных этапов процесса переработки отходов, примете
участие в наглядных экспериментах и демонстрациях, выполните творческие задания.
2. Интересных ведущих.
Наши сотрудники знают о раздельном сборе мусора и переработке отходов всё, что можно знать
на сегодняшний день, и умеют передать эти знания в интересной и доступной форме. За четыре
года работы в сфере экологического просвещения накоплен значительный опыт по организации
эколого-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, занимающихся
переработкой отходов и созданием экологически безопасных технологий по всей России.
На лекциях и тренингах вы узнаете об экологической действительности и получите практические
рекомендации, разработанные с учетом российских реалий.
При подготовке мероприятия наши ведущие изучают российский и зарубежный опыт,
при необходимости переводят независимые иностранные исследования, объективно сравнивая
различные источники информации.

Наши специалисты разрабатывают уникальные просветительские программы по трём
основным направлениям:
Проблема отходов
Устойчивое развитие
Экологичный быт
Ниже приведено краткое описание каждой из наших программ. Если среди них вы не найдёте
подходящую для вас, то мы готовы разработать её на заказ с учётом всех ваших пожеланий.

Направление “ПРОБЛЕМА ОТХОДОВ”
1. Экотренинг «Про отходы от А до Я»
Мы собрали для вас всю актуальную информацию, которая необходима как для тех, кто уже собирает
отходы раздельно, так и для тех, кто только заинтересовался этим вопросом.
Вы узнаете:
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.
У вас будет уникальный шанс:
увидеть образцы из коллекции "Другая жизнь упаковки", собранной с объектов российской
перерабатывающей промышленности;
узнать правила увлекательнейшей игры для всех под названием "Раздельный сбор", в которую
уже играют самые лучшие представители всех развитых стран, и присоединиться к ним.

2. Экотренинг «Раздельный сбор. 10 причин за»
Интенсивный тренинг, позволяющий убедить в необходимости раздельного сбора отходов любого.
Вас ждут:
актуальные цифры и факты из проверенных источников;
убедительные примеры необходимости внедрения раздельного сбора;
демонстрация образцов переработки отходов с различных российских предприятий;
игровое взаимодействие с сотрудниками.

3. Экосеминар «Европейский опыт обращения с отходами»
Вы узнаете:
об истории мусорной отрасли с зарождения городской гигиеныв античной Европе
до современного этапа постиндустриального общества;
об основных мировых подходах к обращению с отходами;
о правовом регулировании обращения с отходами в ЕС;
о реализации принципов иерархии, обеспечившей революционные изменения
в решении проблемы ТБО в ведущих странах ЕС;
примеры самых ярких и успешных идей в управлении отходами в европейских странах;
о российских реалиях и становлении мусороперерабатывающей отрасли в ХХ веке
и о текущей ситуации.

4. Экосеминар «Российская система сбора отходов и законодательство»
Вы узнаете:
о законодательстве федеральном и региональном;
о том, как устроена система сбора, транспортировки и переработки отходов в нашей стране
и в Московском регионе в частности;
о перевозчиках, заготовителях вторсырья и переработчиках отходов в Москве и России;
о существующем опыте работы с органами власти и людьми, о том, что уже сделано
и что можно сделать;
об успешном опыте внедрения раздельного сбора в разных городах России;
схему организации раздельного сбора для отправки отходов на переработку.

5. Экотренинг «Опасные отходы: реальная угроза и возможность переработки»
Опасные отходы действительно опасны. Содержащиеся в них вещества не должны попадать
в окружающую среду, их необходимо утилизировать особым образом.
Вы узнаете:
почему опасны разбитые градусники, отработавшая электроника, энергосберегающие лампы,
просроченные медикаменты, лакокрасочные изделия?
в чем их реальная угроза при неправильной утилизации?
какие для каких типов опасных отходов существуют технологии утилизации?
как обстоят дела в мире и что происходит в нашей стране?
что делать с опасными отходами у себя в квартире.

6. Курс интерактивных лекций “Переработка отходов”
Вы можете выбрать одну лекцию или заказать весь курс.
Темы лекций:
Биоразлагаемый пластик: мифы и реальность.
Природные способы переработки отходов.
Мусорные технологии: переработка на производстве, размещение на свалках, сжигание.
Опасные вещества в нашем мусоре.
Гарбология: от каменного века до 21 века.
Электронный лом – секреты утилизации.
Каждая тема может быть рассмотрена в рамках отдельного мероприятия или сжато, но эффективно
изложена в рамках объединенной программы.

7. Курс интерактивных лекций «Раздельный сбор: от слов к делу»
Вы можете выбрать одну лекцию или заказать весь курс.
Темы лекций:
Почему отходы опасно сжигать или захоранивать на свалках?
В чем преимущества переработки отходов.
Как наладить раздельный сбор в своем офисе, квартире или на предприятии?
Как найти сторонников и убедить скептиков.

Направление “УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ”
1. Экотренинг «Что такое системное мышление»
Человек, коммерческая фирма, процесс обезлесивания и даже холодильник на Вашей кухне – всё это
примеры сложных систем.
А системное мышление – это такой взгляд на мир, который позволяет видеть эти системы, понимать
их структуру и причины того или иного поведения. А главное – понимать, как можно управлять
поведением таких систем.
Наш тренинг позволит разобраться с основными принципами системного мышления и даст
возможность попробовать мыслить иначе.
Вы узнаете:
о причинно-следственных моделях;
об обратной связи в системах;
о понятиях потоков и накопителей;
как все эти инструменты используются на практике;
как они могут усилить глубину нашего
понимания проблем.

2. Интенсивное погружение «Игры на развитие
системного мышления»
Системное мышление – это умение предвидеть последствия принятых решений, анализируя весь
комплекс задействованных факторов. Последствия принятых решений могут сказываться через
какой-то промежуток времени, причем чем дальше последствия сдвинуты по времени
от воздействия, тем сложнее оценить их связь и степень влияния.
Предлагаем провести вечер, играя в игры, которые помогут на собственном опыте достичь
понимания системного мышления. Развитие системного представления о мире, умение создать
команду и работать в коллективе – это то, что чрезвычайно необходимо людям сегодня.
Участники смогут:
поучиться видеть картину мира целиком;
рассматривать сложные системы с разных сторон, чтобы увидеть ключевые точки;
поработать со стереотипами мышления;
поучиться предугадывать, где могут проявиться нежелательные последствия в привычных действиях.

3.Экопрактикум «Мир, балансирующий на грани»
Вы узнаете:
почему концепция экономического роста может быть поставлена под вопрос для будущего развития;
пределы роста;
какие законы управляют всеми мировыми процессами (азы системной динамики);

понятие “экослед”;
понятие “углеродный след”;
оценка общего состояния Земли.
Вас ждут задания на системное мышление, экологические игры,
и, конечно, никто не уйдет с занятия, не рассчитав свой собственный экологический след.

4. Интерактивная лекция «Разбалансировка климата - миф или реальность»
Все мы что-то слышали об изменении климата, а некоторые даже подозревают, что это как-то
связано с деятельностью человека. Но информация настолько противоречива, что остается только
недоуменно пожимать плечами, видя лужи на улицах в канун Нового года.
Мы предлагаем вам разобраться в том, что происходит и почему. На лекции будет рассказано о том,
какие привычки есть у земной атмосферы и как на них могут повлиять привычки людей. Участники
выяснят, что такое изменение климата с научной точки зрения, какие существуют проблемы и какой
вклад в их решение может внести каждый из нас.
5. Экотренинг «Как уменьшить свой экослед»
Для решения повседневных вопросов мы черпаем природные ресурсы, что постепенно приводит к
необратимым последствиям. Как снизить негативное воздействие на природу? Как без фанатизма
изменить свои привычки и стать бережливым Другом Планеты?
Вы узнаете:
что такое «экослед»;
какой экослед у жителей разных стран;
как рассчитать собственный экослед;
как уменьшить свой экослед.

Направление “ЭКОЛОГИЧНЫЙ БЫТ”
Изо дня в день мы совершаем огромное количество действий, чтобы обеспечить свои самые
необходимые жизненные потребности. Чаще всего эти действия настолько доведены
до автоматизма, что мы даже не задумываемся о том, почему поступаем именно таким образом.
Участников ждут практические советы о том, как своими действиями не вредить себе, другим
и окружающей среде. Вы узнаете к каким глобальным экологическим проблемам приводит
неосознанное поведение горожан.
Наши экотренинги позволяют узнать теорию и погрузиться в практику, став настоящими
спасателями Планеты.

1. Тренинг «Здоровое питание. Самый вкусный способ спасти Планету»
Мы будем говорить о том, как наша еда и привычные продукты влияют на состояние нашего
здоровья и окружающей среды.

Темы тренинга:
принципы осознанного питания;
вредные вещества в повседневной пище;
транспортный след и влияние пищевого производства на окружающую среду;
как читать состав продуктов и выбирать более безопасное;
что такое полезная еда (что такое энзимы, биогены);
полезные свойства некоторых местных продуктов;
съедобные дикоросы и блюда из них.
Дополнительно возможно заказать:
дегустацию натуральных сладостей;
дегустацию травяных чаев;
вегетарианский ланч из местных продуктов.

2. Мастер-класс «Уход за домом. Натуральная бытовая химия»
Мы окружены разнообразной бытовой химией, которую постоянно используем в быту. Сейчас все
большую популярность набирает экологичная бытовая химия, так как все обеспокоены состоянием
окружающей среды и, главное, своим здоровьем. Но каков должен быть ее состав, кто производит
экологичную химию?
На мастер-классе вы узнаете:
из чего состоит бытовая химия;
в чем ее опасность для человека и окружающей среды;
какие существуют безопасные средства для уборки;
можно ли использовать натуральные средства и не тратить лишнего.

3. Тренинг «Экобыт. Кодекс привычек Спасателя Планеты»
Изо дня в день мы совершаем огромное количество действий, чтобы обеспечить свои самые
необходимые жизненные потребности. Чаще всего эти действия настолько доведены до
автоматизма, что мы даже не задумываемся о том, почему поступаем именно таким образом.

