Уважаемый Сергей Георгиевич!
Приглашаем Вас принять участие в XV Всероссийском конгрессе («Охрана окружающей среда:
обеспечение экологической безопасно ста: государственное регулирование 2018 Осень», организован»
2 5 - 2 6 октября2018 года в Москве в Конгресс-центре ГК «Космос» Группой Компаний «..Агентство социаэ
но-экономического развития» (АСЭРГРУПП).
Программа Конгресса адресована руководителям и ведущим специалистам - экс|л|огам предпринят
сотрудникам территориальный органов Р оспр ирод надзор а, в чьи функциональные обязанности входят вопр
сы экологического регулирования.
Среди ключевых тем:
•
Государственный экологический надзор в 2018г. Типовые и массовые нарушения 2018г. Проведен
плановых (рейдовых) осмотров и обследований. Вопросы повышения администрап-не:ных штрафов.
•
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (HBOC) в 2018г.
•
Нормативное регулирование и контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух
2018-201 9гг. Инвентаризация выбросов.
•
Водные объекты: разрешения на выбросы, вопросы лицензирования. Отмена проекта ПДВ
01.01.2019.
•
Экологическая экспертиза в рамках государственной экспертизы проектной документации и результ
тов инженерных изысканий в 2018-2019гг. Повторная государственная экспертиза.
•
Переход на дифференцированную систему нормирования негативного воздействия 2019г.
•
Критерии категорирования и порядок учета объектов негативного воздействия.
•
Утверждение порядка ввщачи комплексных экологических разрешений]
•
Программы производственного экологического контроля на предприятиях: разбор пф шеров.
•
Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработку, утилизации, обезвреживали
размещению отходов I-IV классов опасности. Переход до января 2019-Цо на новые правила обращен!
с отход ами.
•
Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 2018-201 9гг.
•
Развитие отрасли промышленной переработки отходов.
•
Вопросы экологического сбора и расширенная ответственность производителей в 20|1 3-2019гг.
•
Экологическая отчетность в 2018г. Новая статистическая форма 2-ТП (ртходы)
Уникальный формат Конгресса предоставляет возможность задать вопросы и пол учить разъяснен!
представителей: Государственной Думы ФС РФ, Минприроды России, Росприроднадзора, лавгосэкспертиз
России, НО «Фонд рационального природопользования» и пр. по конкретным проблемам, озникшим в хо,
Вашей работы
Просим рассмотреть возможность участия в Конгрессе заинтересованных специалистов Банк
организации, а также проинформировать о нём В а ш и подведомственные структуры и предприятия
при наличии технической возможности, разместить информацию о данном Мероприятии на Вашем и
формационном ресурсе.
Программа Мероприятия и условия участия во вложении.

С уваж ением,
Генеральный директор
ООО «АСЭРГРУПП»

Штарева С А

Приложение: П рограмма, Регистрационная форма, Календарь мероприятий 2018-2
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