
 

  

Телеграмм-канал                           Сайт 
 Открытые мероприятия  

Ориент. Дата  Тема Вопросы  

14.02.2023 Новое в законодательстве и 

практике 2023 год 

 

Изменения законодательства. Формируем план основных работ на 2023 год  

Правила проведения проверок и дорожная карта действий при поступлении запросов надзорных 

органов  

Особенности ГЭЭ в 2023 году: кому требуется, что необходимо, как успешно пройти 

Введение критериев ESG в работу эколога.  

15.03.2023 Вторсырье  признание материалов побочной продукцией,  

категории вторичного сырья 

риски при обращении с отходами как со вторичным сырьем  

20.04.2023 Охрана атмосферного воздуха Расчет выбросов  

Производственный контроль  

Штрафы и ущерб  

Парниковые газы: расчет и отчетность  

Установление и сокращение СЗЗ 

01.06.2023 Охрана водной среды Сбросы в водный объект  

Нормирование сбросов в ЦСВ  

Контроль сбросов в ЦСВ и сверхнормативные платежи 

24.08.2023 ESG Зачем предприятиям участие в рейтингах  

Как подготовить предприятие к проверке  

Неочевидные преимущества концепции ESG для предприятий 

28.09.2023 Санитарно-защитные зоны  Разработка проекта СЗЗ – для кого необходимо 

Механизм установления санитрано-защитной зоны  

Особенности контроля на границе СЗЗ 

02.11.2023 Обращение с отходами  Специфика обращения с органическими отходами  

Как и зачем предприятию вводить раздельный сбор отходов  

Практика регулирования деятельности по обращению с отходами внутри предприятия (отходы и 

продукция)  

30.11.2023 Перспектива работ в 2024 году Изменения законодательства  

Новые актуальные тенденции в работе эколога 

Механизмы сокращения затрат на природоохранные работы 

 

Информацию об участии уточняйте по телефону (343) 287-05-07 или по электронной почте okge@bk.ru 

  



 

  

Телеграмм-канал                           Сайт 
Специализированные закрытые тематические встречи 

Дата  ЦА Тема Вопросы  

28.02.2023 Ретейлеры, 

производители 

упаковки, пищевой 

продукции 

РОП Закрытие РОПов, экосбор, отчетность и плата 

что включает утилизация  

правила утилизации 

требования к утилизаторам 

как проверить может ли организация заниматься утилизацией  

… 

30.03.2023 Объекты 1 

категории НВОС 

КЭР и НДТ На что обратить внимание при разработке КЭР  

Узкие моменты согласования и разработки КЭР 

Как выбрать исполнителя  

Что включить в КЭР  

Как учесть НДТ  

Как организовать контроль  

… 

18.05.2023 Предприятия 

эксплуатирующие 

объекты 

размещения 

отходов 

ОРО – как правильно работать 

объектами размещения отходов 

Продление жизни полигонов  

Технологии работы с отходами на объектах 

МСК и экотехнопарки  

Проектная документация и ГЭЭ 

Рекультивация объектов  

…. 

22.06.2023 На согласовании Тема на согласовании Вопросы на согласовании 

03.08.2023 На согласовании Тема на согласовании Вопросы на согласовании 

14.09.2023 На согласовании Тема на согласовании Вопросы на согласовании 

26.10.2023 На согласовании Тема на согласовании Вопросы на согласовании 

07.12.2023 На согласовании Тема на согласовании Вопросы на согласовании 

 

 


