Центр Экологической безопасности
Комплексный подход к решению задач
экологической безопасности

www.tehnoprogress.ru

О центре
Центр экологической безопасности «ТехноПрогресс» оказывает полный спектр услуг в сфере
экологической безопасности, разработки и сопровождения согласования разрешительной
документации и обучения в области экологии.

Комплексный подход
к ведению клиента

Профессиональный эксперты

Работа со всеми
регионами РФ и зарубежом

Опыт работы на крупных
и сложных объектах
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Направления работы
Центра
Разработка проектной документации

Экологическое сопровождение
Профессиональное обучение

Опыт и профессионализм, которые
работают на вас:

15 лет
опыта в отрасли

1 000+
проектов

Только
положительные отзывы
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Разработка проектной документации
Получение комплексного экологического разрешения
Заполнение и подача декларации о воздействии на окружающую среду
Разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)
Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) и получение Разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
Разработка проекта нормативно-допустимого сброса (НДС) и получение Разрешения на сброс загрязняющих веществ в водный
объект
Постановка объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду на государственный учет и присвоение
соответствующей категории объекта НВОС
Разработка паспорта опасного отхода
Разработка проекта санитарно-защитной зоны
Оформление и согласование Технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса
Разработка программы экологического контроля (ПЭК).
Получение лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I – IV классов опасности
Разработка паспортов по установлению (определению) класса опасности отходов производства и потребления для здоровья

человека
Инвентаризация источников выбросов
Программа повышения экологической эффективности
Государственная экологическая экспертиза
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Комплексное экологическое сопровождение
Центр экологической безопасности «ТехноПрогресс» оказывает услуги по поддержке
и сопровождению организации в области экологической безопасности.
Комплексное экологическое сопровождение включает в себя:
Согласование декларации по расчету платы за негативное воздействие

Оформление и подача сведений для ведения сводного кадастра отходов
Оформление статистической отчетности по отходам форма 2-ТП отходы
Оформление статистической отчетности по воздуху форма 2-ТП воздух
Оформление статистической отчетности по сбросам загрязняющих веществ
в водный объект форма 2-ТП водхоз
Оформление статистической отчетности форма 4-ОС (основные средства)
Оформление и согласование расчетов по экологическому сбору
Оформление журналов движения отходов согласно приказу МПР №721
Подготовка отчетов по выполнению программы ПЭК23
План-график контроля

Сокращение времени на оформление
и подачу документов

Экспертные консультации
и сопровождение

Гарантированный результат
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Профессиональное обучение в области экологии
Специалисты, прошедшие обучение в Учебном центре «ТехноПрогресс», получают все преимущества
полноценного профессионального образования: прочные теоретические знания, уверенные практические
навыки и подтверждающие квалификацию удостоверения установленного образца.

Направления обучения
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления»

Кол-во часов
72 часа

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с отходами I-IV классов опасности»

112 часов

«Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV
классов опасности»

112 часов

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами экологических служб и систем экологического контроля»

200 часов

«Экологическая безопасность»

Формы обучения

72 часа

Очное
обучение

Дистанционное
(вебинар/видеокурс)

C выездом
к заказчику

По индивидуальному
графику
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Лицензии и аккредитации

Лицензии Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

Свидетельство об аккредитации
№ ЭО-02071

Лицензия управления ФСБ России

Лицензии и документы
на осуществление образовательной
деятельности
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Нам доверяют:

www.tehnoprogress.ru

Москва
Центральный офис 8 495 411-94-36

Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16, БЦ
«PORTPLAZA»

Санкт-Петербург
Филиал, 8 (812) 326-80-08
Московский проспект, д. 97, лит. А, 10 этаж

Казань
Филиал, 8 (843) 200-94-66
ул. Петербургская, д. 37, 3 этаж

Пятигорск
Филиал, 8 (8793) 404-466
ул. Орджоникидзе, д. 11, ТД «Романовский»

Свяжитесь с нашим Центром и получите БЕСПЛАТНУЮ консультацию
по всем актуальным вопросам у наших экспертов по телефонам:

Новосибирск

8 800 234-94-36

8 495 411-94-36

Звонок бесплатный для всех

Номер телефона Центрального

регионов РФ

офиса в Москве

Филиал, 8 (383) 388-50-15
ул. Каменская, д. 51

Екатеринбург
Филиал, 8 (343) 286 83 94

Задайте нам вопрос по электронной почте: info@tehnoprogress.ru

ул. Гоголя 36, БЦ «Капитал»

