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Группой компаний «Экологический центр» совместно с Фондом «Фонд поддержки 

предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная 

компания» (далее – Фонд) 25 марта 2020 года проводится семинар  

по промышленной экологии для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП) на тему «Актуальные требования промышленной экологии для 

производственных предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Программа семинара (прилагается) сформирована группой компаний «Экологический 

центр» (ГК «ЭКО ЦЕНТР») – ведущим проектным институтом, специализирующемся на 

природоохранном проектировании и разработках экологических программ – на основе более 

130 проведенных семинаров и конференций, а также опыте взаимодействия с органами 

законодательной и исполнительной власти. 

Участники мероприятия получат ответы на наиболее важные вопросы, касающиеся 

специфики применения экологического законодательства субъектами МСП в 2020 году, в 

том числе:  

 виды экологической документации, необходимой для субъектов МСП;  

 особенности обращения с отходами производства и потребления;  

 производственный контроль в области охраны окружающей среды (ПЭК);  

 специфика соблюдения требований законодательства в сфере охраны атмосферного 

воздуха: инвентаризация выбросов, план мероприятий на период НМУ, отчетность по 

парниковым газам.  

Семинар состоится с 13:00 до 17:00 25 марта 2020 года (регистрация участников с 

12:30 до 13:00) по адресу: Санкт-Петербург, пр-т Энергетиков, д. 3 А, БЦ «Лада» (9 этаж), 

конференц-зал Фонда.  

Участие в семинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация (форма 

заявки на участие в семинаре прилагается).  

К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты, ответственные за 

вопросы охраны окружающей среды при эксплуатации предприятий и организаций (экологи, 

начальники отделов, главные инженеры, руководители).  

Участники мероприятия получат сертификаты, подтверждающие участие  

в семинаре и дающие право на проведение бесплатного первоначального экологического 

аудита производственной деятельности специалистами ГК «ЭКО ЦЕНТР».  

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (812) 385-75-25, e-

mail: spb@eco-c.ru. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

«Актуальные требования промышленной экологии для производственных 

предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства» 
 

 

Время 
Регла- 
мент 

 

Тема, содержание 
 

Докладчик 

12:30- 
13:00 

30 мин Регистрация участников. - 

13:00- 
13:05 

05 мин Открытие конференции. Конакова Евгения Владиславовна, 
директор  ГК  «ЭКО  ЦЕНТР»  в  Санкт- 
Петербурге. 

13:05- 
13:30 

20 мин Программы государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предприни- 
мательства. Пошаговая инструкция. 
Фонд развития промышленности. 

Береснев Валерий Андреевич, 
директор Фонда «Фонд поддержки 
предпринимательства и  промыш- 
ленности  Ленинградской  области, 
микрокредитная компания». 05 мин Ответы на вопросы. 

13:30- 
14:15 

40 мин Виды  экологической  документации  в 
применении к субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Головатюк Елена Сергеевна, 
руководитель направления профес- 
сиональной подготовки ГК «ЭКО 
ЦЕНТР». 05 мин Ответы на вопросы. 

14:15- 
14:50 

30 мин Особенности обращения с отходами 
производства и потребления. 

Супнева Ольга Алексеевна, 
начальник абонентского отдела 

ГК «ЭКО ЦЕНТР» в Санкт-Петербурге. 05 мин Ответы на вопросы. 

14:50- 
15:05 

10 мин Виды  поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства  со  стороны  ГК 
«ЭКО ЦЕНТР». 

Конакова Евгения Владиславовна, 
директор  ГК  «ЭКО  ЦЕНТР»  в  Санкт- 
Петербурге. 

05 мин Ответы на вопросы. 

15:05- 
15:35 

30 мин Перерыв. 
Кофе-брейк. 

- 

15:35- 
16:20 

40 мин Производственный контроль в области 
охраны окружающей среды (ПЭК). 
Программа ПЭК. Отчет об организации 
и о результатах осуществления ПЭК. 

Головатюк Елена Сергеевна, 

руководитель направления профес- 
сиональной подготовки ГК «ЭКО 

ЦЕНТР». 
05 мин Ответы на вопросы. 

16:20- 
16:55 

30 мин Специфика соблюдения требований 
законодательства в сфере охраны 
атмосферного воздуха: инвентаризация 
выбросов, план мероприятий на период 
НМУ, отчетность по парниковым газам. 

Муравьев Михаил Владимирович, 
технический директор ГК «ЭКО 
ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

16:55- 
17:00 

05 мин Заключительное слово. Конакова Евгения Владиславовна, 
директор  ГК  «ЭКО  ЦЕНТР»  в  Санкт- 
Петербурге. 



 Модератор  семинара  

 
ФИО, организация, должность Контактные данные 

Конакова Евгения Владиславовна, 

директор ГК «ЭКО ЦЕНТР» в Санкт-Петербурге. 
E mail: konakova@eco-c.ru. 
Тел.:   +7 (969) 724-40-80. 

 

 Кон тактны е д ан н ы е орган изато ров семин ара  

 
Организация Контактные данные 

Группа компаний «Экологический центр» 

в Санкт-Петербурге (ГК «ЭКО ЦЕНТР» в Санкт- 
Петербурге). 

Адрес:  191015,  Санкт-Петербург,  

Калужский  пер., 
д. 3, офис 24Н (станция метро 
Чернышевская). 

Тел.:   +7 (812) 385-75-25. 
E mail: spb@eco-c.ru. 

Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, 

микрокредитная компания». 

Адрес:  191311,  Санкт-Петербург,  пр-кт  

Энергети- 
ков, д. 3 А, БЦ «Лада» (9 этаж). 

Тел.:   +7 (812) 309-46-88 
Еmail: fpp@813.ru  
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ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

 

 

Директору  

ГК «ЭКО ЦЕНТР» в Санкт-Петербурге 

 

Е.В. Конаковой 

 

Исх. № ________ 

от ___.___.2020 г. 

 

[ Заявка на участие в семинаре ] 

 

 

Уважаемая Евгения Владиславовна! 

 

Просим Вас зарегистрировать нашего сотрудника в качестве участника семинара 

«Актуальные требования промышленной экологии для производственных предприятий 

субъектов малого и среднего предпринимательства», проводящегося 25 марта 2020 г. в 

Санкт-Петербурге в конференц-зале Фонда «Фонд поддержки предпринимательства и 

промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» (Санкт-Петербург, пр-

кт Энергетиков, д. 3 А, БЦ «Лада» (9 этаж). 

 

Регистрационные сведения представлены далее в таблице. 

 

Полное и краткое наименование организации-

участника семинара 

 

ИНН организации-участника семинара  

Фактический адрес 

организации-участника семинара 

 

ФИО представителя организации  

Должность представителя организации  

Контактный телефон представителя 

организации 

 

Email представителя организации  

 

 

Присутствие представителя нашей организации на семинаре гарантируем. 

 
 

 

 

____________________________      __________________________ 
М.П.    ФИО руководителя 

 

 

 

 

 

 

 


