
Семинар-тренинг для представителей компаний и организаций «Экосоветники 

на предприятии» в рамках российско-финского проекта «Шаг к экоподдержке» 

25-26 февраля 2014 г. Отзывы участников. 

1. В результате посещения этого семинара я получила и раздвинула свои границы 

понимания и восприятия проблем экологии. В качестве моего следующего  шага уже в 

роли экосоветника я буду пытаться осуществить «зелёные инициативы», о которых я 

узнала на семинаре и которые помогут моим знакомым и коллегам по работе 

расширить свое отношение к внедрению зелёной эко-жизни. 

 

2. Огромное спасибо за энтузиазм и  организацию тренинга. Это была прекрасная 

возможность познакомиться с лучшими практиками, понять основные «термины» 

«экологичности». Семинар задал направление, в котором нужно двигаться, появилось 

забытое вдохновение и желание «нести прекрасное в массы». Первые шаги после выхода 

на работу – систематизировать полученные знания, найти ответы на возникшие вопросы и 

начать внедрять те практики, которые еще не использовались.  Екатерина Лаговская. 

 

3. 1) Чувствую ответственность за происходящее в нашей жизни. Понимаю, что нужно 

начать с себя и подталкивать окружающих к бережному отношению к природе. 2) 

Получила грамотную и полезную информацию по экологии. Советы и помощь, которые 

можно воплотить в каждодневном использовании ресурсов. Задумалась о пользе, как в 

частной жизни, так и на рабочем месте. 

 

4. Спасибо большое организаторам за проведение этого 2-х дневного семинара. Участвовать 

в нём одно удовольствие. Маленькие лекционные выступления очень хорошо сочетаются 

с работой в группе (оригинальный подход). Лично для себя из семинара я вынесла много 

полезной информации, которой обязательно поделюсь со своими коллегами. Хотелось 

бы, чтобы затрагивались экологические темы, больше проводилось подобных семинаров. 

 

5. Проведённый семинар достиг своей цели. Сформированы основные понятия об 

экологическом офисе. Получены первичные знания о деятельности эко-специалиста, 

основных его функциях по  охране окружающей среды, устойчивому  развитию 

компании.  Получены знания о замкнутом цикле производства, экологической 

переработке продукции, понимание проблем, стоящих перед компаниями в связи с 

сохранением окружающей среды. 

 

6. 1) Главные итоги:  

• знакомство с аудиторией людей, заинтересованных в развитии темы повышения 

экологичности; 

• вывод о том, что люди более мотивированы на уровне осознанности, чем 5 лет 

назад.   

2)Следующие шаги:  



• подготовить проект для ГБУ для развития темы; 

• постараться сохранить наработанные связи и общения людей на семинаре. 

 

7. ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ: 1) Требуется серьёзная проработка конкретных шагов для 

продвижения идеи «экосоветников». Возможно, конкретные шаги для тех, кто 

начинает работу «Зеленого офиса», впервые столкнулся с этими идеями.  

2)Экопросвещения много не бывает. 3) Здорово, что люди могут делиться своими 

мыслями и опытом.     

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:  Работа с выбранными организациями в направлении «Зелёный 

офис». Поддержка участников семинара. Наталья Корякина 

 

8. 1) ГЛАВНЫЕ ИТОГИ: В первую очередь, я вспомнила о проблемах не только своего 

предприятия, но человечества в целом. Упорядочила знания об экологии/экологичности/ 

устойчивом развитии. Пришло понимание циклической экономики и восстанавливающей 

экономики. Для меня было очень важно узнать об опыте других компаний: Мултон, it 

ЕMC, примеры из раздаточных материалов.  ИТОГ: определённые степени экологичности 

моей компании, планирование дальнейших действий по повышению экологичности.    

2) Первые шаги, который я сделаю:  

• расскажу коллегам –экологам о семинаре.  

• оформлю презентацию, которую представлю ответственным за охрану 

окружающей среды по подразделениям.  Гребенникова Юлия. 

 

9. Всё было прекрасно, большое спасибо!!! Очень понравилось! Главные итоги: Тренинг 

помог соединить разрозненные знания и составить более целую картину 

происходящего, а также систематизировать знания, полученные ранее. Опираясь на 

это, моим следующим шагом будет активная просветительская деятельность 

руководства компании, чтобы начать утилизацию вторсырья. Савинцев Н.С. 

 

10. ГЛАВНЫЕ ИТОГИ:  

1) Понимание объёмности терминов «экология», «экологичность», «циклическая 

экономика» 

2) Узнала принципы «Экологического поведения», устойчивого развития.  

3) Узнала наиболее эффективные стратегии решения экологических проблем на 

предприятиях и в жизни.  

4) Поняла, что на многие проблемы нужно смотреть, не ограничиваясь общепринятыми 

рамками.  

ПЕРВЫЕ ШАГИ: 1) Изучить вопрос экологизации глубже. 2) Включить знания, полученные 

на семинаре, в собственные семинары. Кудрявцева. Ю.Ю. 

 



11. Итоги: Произошла оценка и понимание экологического воздействия на окружающего 

среду человека, предприятий. Как понимание того, что человек сам ответственен за 

свои действия. С организациями – действия руководителей в стимулировании эко-

сознания сотрудников.    

Шаги: В нашей небольшой организации мы начнём с малого (как мне кажется): - 

экономия бумаги, двусторонняя печать, использование черновиков, электронная 

переписка и т.д; экономия чернил.   Будем стараться применять и другие методы, 

которые возможны для нашей компании. 

 

12. Итоги:  

1) Приятное общение с очень увлечёнными своим делом профессионалами, которые 

увеличивают число сторонников за экологичность в нашей стране. Расширение своего 

кругозора в сфере экологии.  

2) Понимание того, что каждый на своём месте, в быту, может хотя бы немного менять 

ситуацию к лучшему, давая пример коллегам, соседям, членам семьи. 

3) Возможность воздействовать на руководителей компании для внедрения не 

требующих больших усилий затрат экомероприятий.  

4) Ознакомление с опытом коллег из других предприятий о том, как они делают свои 

шаги в сторону повышения экологичности.   

5) Четкое понимание процедуры оформления документации в обращении с отходами в 

рамках действующего законодательства. 

6) Новые приятные знакомства, надеюсь, и полезные.  

7) Получение наглядных материалов.  

8)Получение сертификата Экосоветника.  

9) Отличная организация семинара.  Ирина 

 

13. Очень важно, что на различных тренингах и семинарах всё чаще и чаще обсуждаются 

вопросы устойчивого развития. Очень важно, что такие мероприятия проводятся, 

что люди принимают участие активно. На тренингах мы находим ответы на 

волнующие нас вопросы, обсуждаем, дискутируем, вникаем в суть, обмениваемся 

опытом. Разрабатываем план дальнейших шагов и действий, которые приведут  нас, 

несомненно, к переходу к слаженным, согласованным системным изменениям в 

экономике, бизнесе, законодательстве. Малышева Л. 

 

14. Итоги: 

1) Очень рада была узнать, что всё больше российских компаний и госучреждений 

уделяют большое внимание экологичности и ставят перед собой задачи по решению 

экологических проблем.  

2) Получила много полезной информации касательно существующего законодательства в 

области экологии и защиты окружающей среды. 



3) Составила предварительный план мероприятий по «озеленению» своего офиса. Узнала 

много новых идей.  

Шаги: В рамках своей компании постараюсь максимально внедрить систему электронного 

документооборота, насколько это возможно с юридическими требованиями. Планирую 

отслеживать новости портала, принимать участие в подобных мероприятиях.  Чернега 

Н.М. 

 

15. Итоги: 1) Возможность встретить единомышленников, узнать об успехах в 

реализации «зелёного офиса», применить в компании опыт коллег (сбор офисной 

бумаги, пр.). 2) Возможность рассказать об опыте экологизации предприятия, 

поделиться нерешённой проблемой и получить совет по её решению.      

Что я буду делать: 1) Поделюсь полученной информацией  с коллегами по корпорации 

(экологами). 2) Донесу рекомендации по «зелёному офису» до сотрудников, постараюсь 

провести оценку выполнения рекомендаций через 3 месяца после начала реализации. 3) 

Приму дальнейшее участие в проекте.  Угрюмова Н. 

 

16. В течение двух дней работала на семинаре «Экосоветники на предприятии». Работа шла в 

командах. Всё очень понравилось.  Для меня лично самым главным итогом является то, 

что я узнала! Были рассмотрены вопросы по экологии: экоустойчивость, цикличность, 

законодательная база по экологии, работа эко советника, «зелёный офис». Теперь я могу 

планировать свою жизнь, быт, трудовую деятельность в соответствии с принципами 

экологичности. Надо заметить, что очень многое на семинаре мною было услышано 

впервые. Так же многое придётся менять кардинально в быту. Очень любопытным для 

меня оказался и обмен опытом с коллегами. Что я смогу оптимизировать в своей жизни в 

плане экологизации:  

• участвовать в сборе макулатуры; 

• сортировать отходы; 

• стараться экономить электроэнергию.    

Огромное спасибо организаторам! Данные знания и опыт для меня бесценен.  

Мальхамова Е. (многодетная мать, учитель) 

 

17. СПАСИБО ВАМ! 

1.Приятно осознать, что есть сеть эко-советников, что при её росте есть все шансы 

на то, что в массах будет запущена «всеобщая экологизация». Быть эко-советником 

важно, интересно, и это действительно может уменьшить вредное воздействие, а 

также поможет сохранить и предать будущим поколениям здоровую Землю. 

2.При разработке интерьеров помещений я обязательно, хотя бы в рамках своей 

компании, буду планировать места под сбор мусора, использовать указатели и 

напоминалки о заботе о Земле и экологии. Также буду думать, как донести  эту 

информацию студентам - архитекторам.    Пятковская Ева. 

 



18. Работа в ходе тренинга показалась мне результативной с точки зрения общего 

погружения в тему «Экологичного развития предприятия». За 2 дня я получил 

усваиваемую информацию по общим проблемам экологии, а также практические 

решения на примере разных кейсов компаний. Мне было приятно познакомиться с 

разными людьми, которые также интересуются проблемами экологии с точки зрения 

своего профессионального или социального видения. Главными выводами для меня 

стало очередное убеждение в том, что существует плавный рост интереса различных 

непрофильных бизнес-структур к проблемам «устойчивого развития».   Хотелось бы 

сохранить и развить полученные связи, т.к. я вижу эффективность работы только во 

взаимном сотрудничестве. Огромная благодарность организаторам данного тренинга за 

такие полезные образовательные инициативы. 

 

19. Формулируя отзыв о прошедшем семинаре-тренинге, прежде всего, хочется 

сопоставить цели, поставленные пред собой, ожидания от семинара с полученным 

результатом. Моей целью было, прежде всего, овладение навыками и приёмами 

«экосоветника» для общения со своими клиентами и заказчиками как проектировщика.  

Для получения результата проектирования, соответствующего современным 

экологическим принципам, необходимо уметь эффективно донести до заказчика, 

почему всё это необходимо. В целом семинар оставил положительное ощущение, и  я 

открыл для себя несколько полезных приёмов для подобной работы. Первое действие, 

которое я намерен осуществить после завершения данного семинара, тем не менее, 

связано с моими партнёрами – строительно-монтажной организацией. Я собираюсь 

разработать «программу» экологической эффективности для своих партнёров.  

Дмитрий Бондаренко. 

 

20. Итоги:  

1) Очень интересное построение семинара.  

2) Максимально вовлечение участников в процессе обучения.  

3) Получение информации о возможности внедрения различных способов эко-

эффективных мероприятий.  

Шаги: 

Информировать сотрудников (партнёров) о полученных знаниях, через размещение в 

разделе новости информацию о семинарах  и сайте эко-профи. Предложить в компании 

заключение договора на утилизацию отходов по бумаге. Большое спасибо за семинар. 

 


