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СОКОЛОВА 
Наталья Романовна 
научный руководитель и  
председатель правления  
АНО «Равноправие», член  
Правительственнои ̆ комиссии по 
биологическои ̆ и химическои ̆  
безопасности. Профессиональный опыт 
в природоохранной сфере составляет 19 
лет. Экс-начальник Управления 
государственного экологического 
надзора Росприроднадзора РФ (Москва) 

 

ЕВСТЕГНЕЕВА 
Галина Валерьевна 
заместитель начальника отдела надзора, 
координации, нормирования и разрешительной 
деятельности в области охраны атмосферного 
воздуха Управления государственного надзора в 
области использования и охраны водных 
объектов, атмосферного воздуха и земельного 
надзора Росприроднадзора (Москва) 

АЛЫМОВА  
Валерия Александровна 
ведущий юрист Центра правовой экологии (Москва) 
Имеет многолетний опыт исследовательской и 
аналитической работы в области проблем применения 
природоохранного законодательства, а также 
законодательства о промышленной безопасности и охране 
труда. 
Автор многочисленных публикаций в экологических 
правовых изданиях. Опыт представительства интересов 
юридических лиц в арбитражных судах, Верховном суде 
Российской Федерации. 
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ЕЖЕГОДНЫЙ ФОРУМ ЭКОЛОГОВ НОВОСИБИРСК – 2020 
 

 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, КЭР, ПЭК, ПНВОС, ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО 
ВОЗДУХА. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР. 
 

 

 

 

 

 

     01– 02 декабря  

                          2020 
                    

  

С УЧАСТИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА РОСПРИРОДНАДЗОРА РФ (Г. МОСКВА) 
 

Торжественная церемония вручения премии  
«ЛУЧШИЙ Э КОЛОГ» от УЦ МИР «Э НЕРГИЯ »  

 
 

Для уча стия нео бходимо быть слуша телем ФОРУМА и 
п ро йти тести рова ни е в  режиме о н лай н  

 

 ХОТИТЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ - 
ЗВОНИТЕ: 

 

 

8 (391) 2-191-888 
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ПРОГРАММА  
 

01 ДЕКАБРЯ 2020 г. 
 

 
 

МИНИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, ПРАВОВЫХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Контрольно-надзорная деятельность федерального уровня: Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, 

органы прокуратуры. Риск-ориентированный подход в государственном экологическом надзоре. Проверочные листы. Виды и 

основания проведения проверочных мероприятий (Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ и КоАП РФ). Грубые нарушения при 

проверках, основания отмены результатов проверок. Досудебные и судебные способы защиты прав природопользователей. 

Категорирование объектов по видам негативного воздействия на окружающую среду, дифференциация мер государственного 

регулирования. Особенности разрешительной документации по объектам третьей категории. Наилучшие доступные технологии (НДТ). 

Комплексное экологическое разрешение (КЭР). Программа повышения экологической эффективности (ППЭЭ). Декларация о 

воздействии на окружающую среду. Автоматизированная система контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 

Производственный экологический контроль (ПЭК). 

Проведение инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух как 

основа для природоохранной деятельности предприятия. Единые требования для всех категорий. Учет всех веществ независимо от 

категории объекта. Порядок определения и методы расчета выбросов загрязняющих веществ. 

Сопряжение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Требования к проекту ПДВ у Росприроднадзора 

и Роспотребнадзора. Особенности мониторинга выбросов. Какие загрязняющие вещества учитывать при подготовке отчетности. 

Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) федерального и регионального уровней. Нововведения и комментарии 

Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ. Процедура ОВОС. Оформление передовых технологий. Информационно-технические 

справочники НДТ по отраслям промышленности. 

Перспективы внедрения системы квотирования выбросов. Отличие от системы нормирования. Перспективы пилотного проекта. 

Внедрения НДТ с учетом системы квотирования. Особенности сводных расчетов рассеивания. Перспективы выявления 

сверхнормативных выбросов. 

Регулирование деятельности по обращению с отходами: паспортизация, нормирование, лицензирование, учёт отходов, отчётность 

малого и среднего бизнеса, ГРОРО, территориальные схемы. Новый порядок и особенности обращения с отходами I-II классов 

опасности (ФГУП «РосРАО») и с ТКО (ППК «РЭО»,  региональные операторы). Запрет на захоронение утильных фракций отходов. 

Порядок оформления временного разрешения на эксплуатацию свалок. Реализация расширенной ответственности производителей и 

импортёров за утилизацию товаров, утративших потребительские свойства (РОП). 

Компенсация вреда, причиненного компонентам природной среды (вода, почва, лес, животные, ВБР). Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду (ПНВОС): обновлённый порядок исчисления и внесения, понижающие и повышающие коэффициенты, способы 

оптимизации платежей. Способы получения бюджетного и внебюджетного финансирования на модернизацию производств и переход 

на НДТ. 

ПРОГРАММА  
 

02 ДЕКАБРЯ 2020 г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР: РЕАЛИЗАЦИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА, ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ ПО ВОПРОСАМ ООС. 

Порядок и организация проведения проверки при осуществлении государственного экологического надзора. Плановые и 
внеплановые проверки: правовые основания, порядок организации и проведения, сроки и перечень мероприятий по контролю.   
Формы проверочных листов, используемые Росприроднадзором при проведении проверок. 

Административная ответственность природоохранного законодательства.  

Защита прав хозяйствующих субъектов при проведении проверок. Обжалование результатов проверок. Возражения на акт проверки. 
Недействительность результатов проверки. Пересмотр результатов проверки, в досудебном и судебном порядке. 
 

ВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ПЭК). ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ПЭК. ПОРЯДОК И СРОКИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЭК. 

Требования к лабораториям, осуществляющими ПЭК.  

Система автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ: требования, правила и 
порядок создания. Постановка объектов негативного воздействия на учёт. 

 

СОКОЛОВА 
Наталья Романовна 
 

(г. Москва) 

 

ЕВСТЕГНЕЕВА 
Галина Валерьевна 
 

(г. Москва) 
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ПРОГРАММА  

01 ДЕКАБРЯ 2020 г. 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ. 

Изменения, внесенные в Правила холодного водоснабжения и водоотведения. 01 июля 2020 г. – новые нормативы состава сточных вод. 
Планы снижения сбросов абонентов: основания и порядок разработки, утверждения, реализации. Обязанности абонентов ЦСВ по 
соблюдению требований к качеству сточных вод. Виды платы за сброс сточных вод в ЦСВ. Особенности и проблемы контроля состава и 
свойств сточных вод, сбрасываемых абонентами в ЦСВ. 

Водопользование: оформление разрешительной документации в части сброса сточных вод организациями ВКХ, особенности 
нормирования сбросов. Централизованные системы водоотведения поселений и городских округов: присвоения статуса, последствия 
признания ЦСВ централизованной системой поселений и городских округов. 
 

РАЗРАБОТКА И УСТАНОВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН. 

Изменения законодательства. Определение объектов, в отношении которых подлежат /не подлежат установлению санитарно-защитные 
зоны. СЗЗ для действующий объектов. Постановление Правительства от 03.03.2018 г. № 222. Сроки подачи заявления об установлении, 
изменении, прекращении СЗЗ. Новый порядок разработки СЗЗ. Особенности установления ограничений использования земельных 
участков в границах СЗЗ. Возмещение убытков правообладателям объектов, земельных участков, расположенных в границах СЗЗ. 
Проблемы правоприменения и перспективы правового регулирования. 

 

 

 

 
В СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ВХОДЯТ: именной сертификат, ежедневные кофе-брейки и обеды, пакет УЧАСТНИКА (комплект для записи, 
информационный материал, именной бейдж), авторский раздаточный материал от спикеров. 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.1 , Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Новосибирск», 
конференц-зал «Банкетный», 2 этаж 

 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 01 декабря 2020 г. с 09.00 до 10.00 часов 
 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 01 и 02 декабря 2020 г. ежедневно с 10.00 до 17.30 часов 
 
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ (форма прилагается). 
 
Ввиду рекомендаций Роспортебнадзора и ограничений по количеству делегатов, мест для участия ограничено. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ: 
по тел:  8 (391) 2-191-888 
 

e-mail:  info@worldenergy24.ru 
 
Всем Компаниям, участвовавшим в ФОРУМЕ, предоставляется скидка в размере 50 % на все программы обучения по направлению 

«Экологическая безопасность» до 31 декабря 2020 года - смотри на сайте www.worldenergy24.ru 

 (лицензия на осуществление образовательной деятельности от «30» января 2015 г. №7786-л, выданной Министерством образования и 

науки Красноярского края, серия 24Л01 №0000937) 

 

 

 
Генеральный директор             И.В. Калистова 

 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
при ПОДАЧЕ заявки до 

 27 октября 2020 г. 
при ПОДАЧЕ заявки после 

 27 октября 2020 г. 

1 человек 15 700 17 700 

2 и более 14 700 16 700 

 

АЛЫМОВА  
Валерия Александровна 
  

(г. Москва) 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

mailto:info@worldenergy24.ru
http://www.worldenergy24.ru/

