
Экосоветники на предприятии

Семинар-

обсуждениеобсуждение

для тех,

кому не все 

Мария Жевлакова, 26 февраля 2014

кому не все 

равно



Что ждет участников семинара?

День 1 вторник 25 февраля. «Где мы сейчас?»

Время События

10.00 –

11.15

Введение. Представление проекта «Шаг к 

экоподдержке». 

Представление программы, целей и методики проведения Представление программы, целей и методики проведения 

тренинга. Знакомство. Кто такие экосоветники. Что мы 

думаем об экологичности?

11.15 –
11.30

Перерыв (чай, кофе)

11.30 –

13.00

Контекст экологизации: устойчивое развитие и зеленая 

экономика.

13.00 – Обед (кафе на ул. Фурштатская)13.00 –

14.00

Обед (кафе на ул. Фурштатская)

14.00 –

15.30

Этапы экологизации компании. Роль экосоветника.

15.30 –

15.45

Перерыв (чай, кофе)
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Что ждет участников семинара?

День 1 вторник 25 февраля. «Где мы сейчас?»

Время События

15.45 –

17.30

Как моя компания влияет на окружающую среду? Как мы 

понимаем, что такое экологичность?

17.30 – Подведение итогов дня.17.30 –
18.00

Подведение итогов дня.
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Что ждет участников семинара?

День 2 среда 26 февраля. 

«Куда мы хотим прийти?»
Время События

10.00 –

10.30

Введение. Обзор первого дня. Представление программы 

дня.10.30 дня.

10.30 –

11.30

Выбор стратегии для решения экологических проблем. 

Сферы приложения сил по повышению экологичности в 
компании.

11.30 –
11.45

Перерыв (чай, кофе)

11.45 –

12.45

Обращение с отходами. Требования законодательства.

12.45

12.45 –

14.00

Обед (кафе на ул. Фурштатская)

14.00 –

15.15

Примеры действий компаний по снижению экологического 

воздействия. Выбор практических действий для себя.

15.15 –

15.30

Перерыв (чай, кофе)
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Что ждет участников семинара?

День 2 среда 26 февраля. 

«Куда мы хотим прийти?»

Время События

15.30 –

16.30

Планирование собственных действий. Работа 

экосоветника. Что применимо в моей компании?16.30 экосоветника. Что применимо в моей компании?

16.30 –

17.00

Подведение итогов. Подготовка письменных отзывов.
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Мои Мои целицели

Сформулируйте свои конкретные 

личные цели на этот день. Чего Вы личные цели на этот день. Чего Вы 

хотите добиться на этом 

семинаре? 

Что получить? 

Что узнать?

Как Вы сможете помочь другим 

участникам в достижении целей? 

Какой вклад внести?





Наиболее эффективные стратегии решения 

экологических проблем

1. Подумай, как сделать 1. Подумай, как сделать 

по-другому

2. «Перебейся» (откажись)

3. Почини

4. Потребляй меньше

5. Повторно используй 

6. Переработай вторично6. Переработай вторично



Иерархия стратегий по обращению с отходами.



Понимаем ли мы, как люди 

думают?

Понимаем ли мы, как люди думают?
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