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23-24 мая 2019 года под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоится 

межведомственный семинар на тему: «Экологическая безопасность промышленных предприятий России - 

2019: обзор последних изменений, практика применения и перспективы развития законодательства». 
 
 
Адрес места проведения: г. Москва, Чистопрудный б-р, д. 5., Деловой центр ТПП РФ, Конференц-зал. 
 
 
Модератор встречи: 
 

 Кучкаров Захирджан Анварович - к.т.н., д.э.н., профессор, академик РАЕН, член Экспертного совета при 

Правительстве РФ, член Межведомственной рабочей группы по экономическим аспектам охраны 
окружающей среды и регулирования выбросов парниковых газов, сертифицирован Mount Royal College 
(Canada) по международной программе обучения бизнесу, ассоциированный член Комитета РСПП по 
экологии и природопользованию, заведующий кафедрой Концептуального анализа и проектирования 
МФТИ, директор Центра инноваций и высоких технологий "Концепт", разработчик комплекса НПА в сфере 
экологического законодательства, руководитель проектов по выработке стратегического плана 
управления экологическими рисками и концепции экологической промышленной политики таких 
предприятий и учреждений, как Павловский автобусный завод, Сорский ферромолибденовый завод, 
БАЗЭЛ АЭРО, Иркутскэнерго, Заводские сети, РУСАЛ ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ Б.В., Промышленная 
группа «Базовый элемент», MALLOW CAPITAL CORP, Управляющая компания «ГРУППА ГАЗ», 
РУЗХИММАШ», Войсковая часть 31600 Минобороны России и мн. др.  

В экспертном составе представители Минприроды России, Росприроднадзора, Минэкономразвития России, 

Минпромторга России, Генпрокуратуры России, Бюро НДТ и др. 
 

На повестке мероприятия: 

 
Блок 1. Обзор последних изменений природоохранного законодательства в 2019 году, поддержка со 

стороны федерального и региональных центров. 

 Система регулирования охраны окружающей среды. Абсурды природоохранного законодательства  
 Санитарно-защитные зоны (СЗЗ): санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, 
когда будет принят и что принесет?  

 Вопросы расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду: порядок внесения, 
повышающие коэффициенты в 2019 и 2020 гг, льготы, а также возврат, зачѐт и корректировка.  

 Программы поддержки со стороны федеральных и региональных органов власти, в т. ч. методика отбора 
и подготовки инвестиционных проектов в области обращения с отходами производства и потребления. 
Льготные условия финансирования, частичное или полное освобождение от экологических платежей.  

 Оценка регулирующего воздействия НПА в природоохранной сфере. Перспективы развития 
законодательства.  

Блок 2. Учет объектов. Классификация отходов. Наилучшие доступные технологии. 
 

 Постановка на государственный учет объектов, оказывающих НВОЗ, актуализация учетных сведений, 
снятие с государственного учета. Перечень загрязняющих веществ.  

 Правовые проблемы экологического нормирования на основе наилучших доступных технологий: действие 
разрешительной документации на выбросы, сбросы, размещение отходов в переходный период, 
внедрение НДТ, разработка технологических нормативов, НДС для объектов I категории, необходимая 
документация для объектов II и III категории и др. 



Блок 3. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха. 
 

 Организованные и неорганизованные, непрерывные и периодические выбросы промышленных 
предприятий.  

 Установление размеров СЗЗ предприятия. Расчет рассеивания примесей в атмосферном воздухе. 
 

 Выдача и переоформление разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
лимитов на выбросы загрязняющих веществ, разрешений на сброс загрязняющих веществ в окружающую 
среду, лимитов на сбросы загрязняющих веществ, нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение юридическим лицам до получения ими КЭР. Временно разрешенные выбросы и сбросы с 
01.01.2019.  

 Требования о внедрении автоматизированных систем учета выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
(перечни источников, веществ, требования к средствам измерения и передачи информации). Технологии 
дистанционного сбора данных.  

 Новый порядок исчисления платы за НВОС с 01.01.2020г. 
 

 Расчет концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.  
 Первый отчет по программе производственного экологического контроля (ПЭК) до 25.03.2019г., Отчет 2-
ТП (воздух): проблемы, с которыми столкнулись, ответы на вопросы.  

 Госуслуга по установлению ПДВ (предельно допустимых выбросов). 
 
Блок 4. Водоснабжение и водоотведение. 
 

 Реализация ФЗ от 29.07.2017 г. N 225-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О водоснабжении и 
водоотведении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступившего в силу с 
01.01.2019г.  

 Новый порядок платы за НВОС. Ответственность за невнесение платы. 
 

 Подача Декларации о составе и свойствах сточных вод. 
 

 Изменения в порядке оформления разрешения на пользование водным объектом и получение лимитов 
водопотребления. Расчет размера причиненного вреда.  

 Обращение с осадками сточных вод: соблюдение требований законодательства, планируемые изменения 
в Федеральном законе № 416-ФЗ.  

 Контроль сточных вод абонентов. Взимание платы по результатам контроля и на основании декларации. 
Создание системы автоматического контроля.  

 Нормирование сточных вод на основе технологических показателей НДТ. Обязательность применения 
справочника НДТ ИТС-2015 с 2019 года.  

 Ответственность за нарушения в сфере водоснабжения и водоотведения: новые виды штрафов и 
рекомендации по их минимизации.  

Блок 5. Твердые коммунальные отходы. 
 

 Новые ограничения в сфере захоронения отходов. Штрафы за нарушение природоохранного 
законодательства в 2019 году. Антимонопольный контроль в сфере обращения с ТКО.  

 Российский экологический оператор": функции, полномочия и последствия. 
 

 Взаимодействие участников системы обращения с отходами. 
 

 Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, размещению, обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов.  

 Требования к местам накопления отходов и к организации захоронения отходов. 
 

 Нормирование образования отходов производства и потребления. 
 

 Форма статистической отчѐтности 2-ТП (отходы). 
 
Блок 6. Комплексное экологическое разрешение. 
 

 Приказ Минприроды России от 11 октября 2018 г. № 510 "Об утверждении формы заявки на получение 
комплексного экологического разрешения и формы комплексного экологического разрешения".  

 ПП РФ от 13 февраля 2019 г. № 143 "О порядке выдачи комплексных экологических разрешений, их 
переоформления, пересмотра, внесения в них изменений, а также отзыва".  

 Подача декларации о воздействии на окружающую среду. 
 

 Введение Комплексного экологического разрешения (КЭР) и программы повышения экологической 
эффективности с 2019г.: порядок работы предприятий в переходный период, рекомендации по получению 
КЭР. 



Блок 7. Ужесточение государственного экологического контроля. Ответственность. 
 

 Государственный экологический надзор. Понятие и виды контроля. Виды ответственности за нарушение 
экологического законодательства. 

 
 Система государственного статистического наблюдения, обмена информацией с государственными 
органами охраны окружающей среды.  

 Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде. 
 

 Практика осуществления проверок со стороны Росприроднадзора. 
 

 Практика прокурорского надзора за соблюдением природоохранного законодательства. Опыт 
взаимодействия с другими контролирующими органами.  

 Экологический аудит и экологическое страхование. 
 

 Защита прав предприятий при осуществлении в их отношении контроля и надзора. 
 

 Производство по делам об административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования.  

 Производство в судах по искам о возмещении вреда окружающей среде. 
 

 Уголовная ответственность за совершение экологических преступлений. 
 
Программа семинара разработана с учетом требований к специалистам, отвечающим за экологическую 

безопасность, обращение с отходами производства и потребления промышленных предприятий России, а также 

инженерных, планово-экономических и юридических служб. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Условия участия: ОЧНО - 28500 руб., ОНЛАЙН – 18500 руб. Регистрационный взнос включает раздаточные и 

методические материалы, именной сертификат участника семинара, кофе-брейки и обеды для очных участников. 

Для получателей приглашения от региональных ТПП действует скидка в размере 20%. Для получения скидки при 

регистрации необходимо предоставить номер членского билета. 

Зарегистрироваться на семинар можно на сайте otprod.ru, по телефонам 8 (495) 115-43-55, 8 (926) 570-94-30, по e-

mail info@otprod.ru, tangatarov@otprod.ru. Контактное лицо: Рахим Тангатаров. 
 
 
 
 
 
 

 

Генеральный директор В.В.Сафонов 
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