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№ 189
Руководителю предприятия (организации)

Приглашаем Вас принять участие в ежегодных семинарах, организуемых группой
компаний «ЦентрЭКО» совместно с Фирмой «ИНТЕГРАЛ», которые пройдут 30 ноября и 1
декабря 2016 года.
Место проведения – Гостинично-развлекательный комплекс «AMAKS Премьеротель» 614990, г. Пермь, ул. Монастырская, 43.

30 ноября
«Экологические платежи и статистическая отчетность предприятия.
Изменения природоохранного законодательства 2016 г.».
В работе семинара примут участие специалисты Управления Росприроднадзора по
Пермскому краю, Камского бассейнового водного управления, ООО «Фирма «ИНТЕГРАЛ»,
Федеральной службы государственной статистики, ООО «КомЭко».
С основным докладом «Изменение природоохранного законодательства. Постановка
на государственный учет объектов оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду» выступит заместитель генерального директора Фирмы «Интеграл», заслуженный
эколог РФ, автор популярных книг «Охрана окружающей среды на предприятии», «Пособие
по разработке раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды» и многих других Николай Дмитриевич Сорокин.
Все участники семинара в составе раздаточных материалов бесплатно получат книгу
«Пособие по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду», Санкт-Петербург, 2016.
Стоимость участия - 3500 рублей. В стоимость входит: участие в семинаре, комплект
слушателя (Диск с документацией + программа ООО «Комэко», ручка, блокнот).
Обед в ресторане гостиницы входит в стоимость семинара.

1 декабря
«Изменение требований к разработке природоохранной
документации, включая ПМООС. Презентация программных средств
серии «Эколог».
С докладом, посвященном анализу, что изменяется для разработчика
природоохранной документации, включая разработку ПМООС, выступит заместитель
генерального директора Фирмы «Интеграл», заслуженный эколог РФ, автор популярных
книг «Охрана окружающей среды на предприятии», «Пособие по разработке раздела
проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и многих
других Николай Дмитриевич Сорокин. О новинках программного обеспечения серии
«Эколог» расскажет, ведущий специалист Фирмы «Интеграл» Павел Гордеев. Участники
семинара смогут задать свои вопросы, получить индивидуальные консультации по работе с
программными средствами
Участие в семинаре бесплатное. Количество мест ограничено. Обязательна
предварительная регистрация.
На семинарах будет организована выставка-продажа книг для экологов.
Будем рады видеть Вас среди участников семинара.

Директор АНОДПО «ЦентрЭко»

И.Е. Сапарова

Аттестат аккредитации Ассоциации экологов-аудиторов «НЭАП» ЦП № Н-15-039 от 04.12.2015 г. на
право подготовки и повышения квалификации аудиторов-экологов в соответствии с требованиями
стандартов ГОСТ Р ИСО 9 000, ГОСТ Р ИСО 19 011-012, ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

