
 

 

Международная академия 

бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ)                                                                               
 

 

Государственная  публичная 

научно-техническая библиотека России 

 

Государственная лицензия АА № 000440 р.н. 0438 от 3.12.2008 Свидетельство о гос. аккредитации серия АА № 001674 р.н. 1641 от 3.12.2008 

 
26 января 2012 

11:00 – 13:00  МСК 
 

Вебинар «Зеленый офис – это просто» 
 

вебинар для тех, кто хочет сделать пространство вокруг себя 
  более экологичным и экономичным 

 
 
 
 
В соответствии со статьей 24 ФЗ от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"  начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) 
учреждение обязано обеспечить снижение объема потребляемых им энергетических ресурсов 
не менее чем на 15%  с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3%. 
 

С 1 января 2011 г. эти требования распространяются на все типы 
 государственных (муниципальных) учреждений! 

 
Программа: 
 
Ведущие: 
Владимир Алексеевич Чупров, Гринпис России, руководитель энергетического отдела 
Бычкова Елена Феликсовна, зав отделом экологической информации    ГПНТБ России 
 
Вступительное слово и приветствие. Елена Владиславовна Линдеман, к.т.н., заместитель      
генерального директора ГПНТБ России по библиотечно-информационному обслуживанию 
 
 

1.  «Зеленый офис: опыт Гринпис в снижении энергоресурсопотребления», Владимир Алексеевич 
Чупров, Гринпис России, руководитель энергетического отдела 

 
2. «Экологическая маркировка»  компания "GreenFace", Елена Валерьевна Смирнова,  консультант по  

экологизации бизнеса компания "GreenFace" 
 

3.  "Как повысить энергоэффективность системы освещения здания библиотеки", Виктор 
Анатольевич  Вербовский, генеральный  директор ООО "Интеллектуальная архитектура"  
 

4.  «Светодиодное освещение. Сколько это стоит и зачем расходовать средства?», Андрей 
Борисович Мазуров, директор компании «Иной Стандарт»   
 

5. «Экономия воды в быту», Сергей Александрович Абрамов, технический директор компании «Чистые 
руки» 
 

6.  «Бумага из ответственно управляемых лесов - требование времени»,   Андрей Владимирович 
Птичников,  директор российского представительства «Лесного попечительского совета» 
 

7. «Раздельный сбор отходов и их переработка», Кузнецов Антон Владимирович, генеральный 
директор ООО «Сфера экологии» 
 

 
 
 
 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123266;fld=134;dst=4294967295;from=93978-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123266;fld=134;dst=4294967295;from=93978-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=123266;fld=134;dst=4294967295;from=93978-0
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Вопросы для обсуждения: 
 

 как повысить энергоэффективность системы освещения? 

 экономия воды 

 использование экологически-чистых материалов в организации работы офиса 

 утилизация отходов 
 

 
Участие в вебинаре свободное. 

 
Как подключиться: 

 
Шаг 1 
 

Пройдите регистрацию: 
http://connect.mubint.ru/e41161216/event/registration.html  

  

 
 

 
Шаг 2 
21 декабря  с 15:00 по Московскому времени 
войдите в комнату вебинара  

http://connect.mubint.ru/e41161216/event/login.html 

 
При входе укажите свои регистрационные 
данные: 
Имя для входа – это ваш адрес электронной 
почты, указанный при регистрации 
Пароль – пароль, который вы указывали в форме 
регистрации 
 

Лимит подключений к вебинару – 100, 
при превышении этого количества вход в комнату вебинара автоматически закрывается 

Технические требования для подключения: 

 наушники или колонки (до подключения необходимо  с техническим специалистом Вашей организации 

проверить их работоспособность!) 

 поддерживаемые браузеры: IE 6.0 и выше, Firefox, Opera 

 cкорость соединения: от 128 Кбит/с 

 блокировка всплывающих окон должна быть выключена 

 должны быть открыты порты 80, 443 и 1935 на файерволе (на фаерволе от доктора веба замечено, что 

пока его не отключить, подключение не пойдет) 

 настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты издателей» и «Проверять, 

не отозван ли сертификат сервером» 

 проверка соединения с сервером: http://connect.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm 

Портал вебинаров http://portal.mubint.ru/library/webinars 

 

Приглашаем организации и спикеров к сотрудничеству 
Принимаем заявки на организацию и проведение вебинаров 

 

 

http://connect.mubint.ru/e41161216/event/registration.html
http://connect.mubint.ru/e41161216/event/login.html
http://connect.mubint.ru/e41161216/event/login.html
http://connect.mubint.ru/common/help/ru/support/meeting_test.htm
http://portal.mubint.ru/library/webinars

