г. Екатеринбург
ул. Челюскинцев, 106
«Marins Park Hotel»

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД
ЭКОЛОГОВ НА УРАЛЕ - 2020»

25-27 ФЕВРАЛЯ 2020 г.
Для инженеров по охране окружающей среды и экологическому контролю, инженеров-экологов, экологов-проектировщиков, специалистов по регулированию пользования атмосферным воздухом, специалистов экологических
служб, аналитических лабораторий.

Программа направлена на решение вопросов, возникающих в практической деятельности специалистов-экологов. Особое внимание будет уделено изменениям
в законодательстве 2019-2020 года, рассмотрены новые
положения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, проведение проверок в
2020 году: применение риск-ориентированного подхода,
использование проверочных листов при осуществлении
плановых проверок Росприроднадзора.
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25-27
ФЕВРАЛЯ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ
НА УРАЛЕ – 2020»

г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106
«Marins Park Hotel»

Занятия проводят
Озерова Екатерина Михайловна
Епифанова Ирина Петровна

ПРОГРАММА
1. Основные изменения и тенденции развития природоохранного законодательства в 2019-2020 г.;
2. Изменения с 1 января 2019г. в Федеральном законе № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3. Переходные положения, установленные для объектов I, II категорий Федеральным законом от № 496-ФЗ
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «Об экологической экспертизе» и Федеральный
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
4. Оформление комплексного экологического разрешения и декларации о воздействии на окружающую
среду: практические рекомендации экспертов;
5. Четыре основных направления в разработке экологических стандартов региона до 2020 года:
• Экология производства;
• Экология человека;
• Экологический бизнес;
• Экология природной среды.
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25-27
ФЕВРАЛЯ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ
НА УРАЛЕ – 2020»

г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106
«Marins Park Hotel»

Занятия проводят
Озерова Екатерина Михайловна
Епифанова Ирина Петровна

ПРОГРАММА
6. Производственный экологический контроль: Подача отчета, проблемы правоприменительной практики;
7. Зоны с особыми условиями использования. Положение о санитарно-защитных зонах, Положение о зоне
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
8. Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды.
• Плата за негативное воздействие на окружающую среду.
• Виды негативного воздействия.
• Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Расчет
платы. Ответственность за неуплату экологических платежей.
• Анализ рисков для предприятий в случае включения в Налоговый кодекс Российской Федерации главы
«Экологический налог».
9. Проведение проверок в 2020 году: применение риск-ориентированного подхода, использование проверочных листов при осуществлении плановых проверок Росприроднадзора;
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25-27
ФЕВРАЛЯ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ
НА УРАЛЕ – 2020»

г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106
«Marins Park Hotel»

Занятия проводят
Озерова Екатерина Михайловна
Епифанова Ирина Петровна

ПРОГРАММА
10. Отходы производства и потребления. Разрешительная документация, учет и отчетность при эксплуатации
объектов I, II, III, IV категорий и объектов, не поставленных на государственный учет.
11. Новые положения законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Процедура согласования мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с органами местного самоуправления;
• нормативы накопления ТКО;
• морфологический состав ТКО;
• территориальные схемы обращения с отходами, в том числе с ТКО;
• тарифы на деятельность по обращению ТКО;
• региональные операторы и операторы по обращению с ТКО;
• первые итоги и трудности реформы.
12.Обращение с промышленными отходами в соответствии с Федеральным законом № 225-ФЗ от
26.07.2019г. «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
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«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ
НА УРАЛЕ – 2020»

г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106
«Marins Park Hotel»

Занятия проводят
Озерова Екатерина Михайловна
Епифанова Ирина Петровна

ПРОГРАММА
13. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: новый порядок инвентаризации. Предоставление отчета по форме № 2-ТП (Воздух);
14. Правовые аспекты сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения. Правовые последствия вступления в силу главы 5.1 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;
15. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий;
16. Применение наилучших доступных технологий при осуществлении хозяйственной деятельности на объектах I, II категорий: анализ положений нормативных правовых актов и оценка рисков;
17. Совершенствование законодательства в области рыболовства и сохранения водно-биологических ресурсов. Правовое регулирования отношений в области аквакультуры (рыбоводства).
18. Реформирование системы государственного регулирования в области охраны окружающей среды.
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«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ
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Занятия проводят
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ПРОГРАММА
19. Ответственность за несоблюдение требований законодательства.
• Процедуры привлечения к административной ответственности.
• Уголовная ответственность должностных лиц организаций за нарушение экологических требований.
20. Защита законных прав природопользователей.
• Обжалование неправомерных действий, решений должностных лиц органов государственного контроля,
надзора.
• Обжалование постановлений о привлечении к административной ответственности юридических лиц и
должностных лиц предприятий (досудебный и судебный порядок).
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ФЕВРАЛЯ

«ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЭКОЛОГОВ
НА УРАЛЕ – 2020»

г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 106
«Marins Park Hotel»

Занятия проводят
Озерова Екатерина Михайловна
Епифанова Ирина Петровна

ПРОГРАММА
В рамках проведения "Круглого стола" будут представлены доклады :

Начальник отдела оперативного контроля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с ТКО
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Рыбакова
Диана Равильевна.
Тема доклада: Реализация реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории
Свердловской области.
Директор компании ООО «Сбв Утилизация» Борисихин Александр Владимирович.
Тема доклада: «Переработка вторичных ресурсов - технология, оберегающая будущее.»
Директор Института металлургии УрО РАН, доктор технических наук Селиванов Евгений Николаевич.
Тема доклада: "Утилизация отходов металлургических предприятий. Результаты конгрессов «Техноген»,
проводимых в г. Екатеринбург."
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ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Озерова Екатерина Михайловна

Кандидат технических наук, эколог-аудитор, судебный эксперт по обращению с отходами.
Эксперт Российско-Германского проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ».
•
•
•
•
•
•

Участник более 100 Всероссийских и Международных конференций, в том числе 3 доклада на
английском языке в Европе.
2019 г. Обращение с органическими отходами в Словении и Австрии, Любляна, Лютомир, Грац,
Польше, Хель.
2019 г. Обращение с коммунальными и опасными производственными отходами в Литве, Азии,
Китай, Шанхай с посещением выставки IFAT 2019.
2018 г. Обращение с коммунальными и опасными производственными отходами в Италии и
Германии с посещением выставки IFAT 2018.
2018 г. Обращение с опасными отходами фирмы Деконта в Чехии, Прага.
2017 г. 16-ый Международный симпозиум по управлению отходами и их захоронению. о.Сардиния, Италия.

Образование:
• 1990 г. – 1996 г. - Экология и природопользование, Санкт-Петербургский государственный университета.
• 1996 – 2000 аспирантура Санкт-Петербургский государственный технологический институт
СПБГТИ (ТУ) кафедра Инженерной защиты окружающей среды.
• 2000 Кандидатская диссертация, «Уровень здоровья населения, как критерий риска возникновения зон чрезвычайной экологической опасности» Санкт-Петербургский государственный
технологический институт СПБГТИ (ТУ).
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ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Озерова Екатерина Михайловна

Профессиональный опыт:
• 2013 г. – 2019 г. - Ответственный исполнитель по корректировке Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными для:
1. Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.
2. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.
3. Департамент ЖКХ НАО.
4. Департамент природных ресурсов и экологии Приморского края.
5. Министерство экологии Челябинской области.
6. Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора ХМАО-Югры.
7. Управление по обращению с отходами Ленинградской области.
8. Министерство природных ресурсов республики Бурятия.
• 2013 г. – 2017 г. Ответственный исполнитель по разработке Генеральной схемы очистки территории.
• 2007–2011 Преподаватель факультета охраны окружающей среды Евроуниверситета (Таллинн, Эстония).
• 2008 г. - ООО «ЭкоСтройИнжиниринг», главный специалист отдела экологического нормирования.
Публикации:
• Более 145 публикаций, 15 статей в журналах «Экология производства» и ТБО.
Гранты:
• Всемирная организация здравоохранения (для участия в международных конференциях в Праге, Чехия; Братиславе, Словакия и Бухаресте, Румыния);
• Международный Балтийский университет (для обучения по программе Международного Балтийского университета в Польше, Финляндии, Швеции);
• фонд Сороса (для обучения в Центральном Европейском Университете, Будапешт).
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Епифанова Ирина Петровна
Судебный эксперт в области экологии, эколог-аудитор, член-корреспондент Российской
Экологической Академии. Эксперт-консультант по вопросам обращения с отходами, экологической безопасности и экономики природопользования.
•
•
•
•
•
•

Участник более 100 Всероссийских и Международных конференций, в том числе 3 доклада на
английском языке в Европе.
2019 г. Обращение с органическими отходами в Словении и Австрии, Любляна, Лютомир, Грац,
Польше, Хель.
2019 г. Обращение с коммунальными и опасными производственными отходами в Литве, Азии,
Китай, Шанхай с посещением выставки IFAT 2019.
2018 г. Обращение с коммунальными и опасными производственными отходами в Италии и
Германии с посещением выставки IFAT 2018.
2018 г. Обращение с опасными отходами фирмы Деконта в Чехии, Прага.
2017 г. 16-ый Международный симпозиум по управлению отходами и их захоронению. о.Сардиния, Италия.

Образование:
•
•
•
•
•

2016 г. - Повышение квалификации по программе «Судебная экспертиза в области экологии»;
2009 г. - Эксперт по сертификации системы экологического менеджмента в соответствии с
требованиями международных стандартов ИСО серии14000 и ИСО, 19011 природоохранногозаконодательства РФ;
2006 г. - Российская экологическая Академия, член-корреспондент;
2003 г. - Аттестованный «Эколог - аудитор» в соответствии с требованиями международных
стандартов ИСО серии 14000 природоохранного законодательства РФ;
1985 г. - 1990 г. – КГТУ им. И. Раззакова , высшее образование.
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Епифанова Ирина Петровна

Профессиональный опыт:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018 г. – 2019 г. – Разработчик Территориальной схемы в сфере обращения с отходами производства и потребления, а также Технологического регламента «Утилизация побочных продуктов процессов бурения и(или) отходов бурового шлама (V класса опасности) для
Свердловской области и ЯНАО;
2016 г. – 2019 г. - Разработчик нормативов образования отходов и лимитов их размещения для предприятий, созданных в соответствии
с законодательством Нидерландов;
2015 г. - 2016 г. - Разработчик проекта организации зоны санитарной охраны (ЗСО), АО «Нижне-Исетский завод металлоконструкций;
2014 г. – 2015 г. - переоформление лицензии на деятельность по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, отходов для 27 предприятий УрФО;
2013 г. – 2014 г. – Разработчик ПНООЛР для: ООО «Газпром Трансгаз Югорск», ООО «Экотехнология», ООО «ПриполярБурСервис»,
ОАО «Уренгойлифт»;
2013 г. – Подготовка предприятия к комплексной проверки в области охраны окружающей среды и рационального природопользования
- холдинг металлургических предприятий;
2007 г. – н.в. - «Экология, бизнес и устойчивое развитие», руководитель;
2003 г. – н.в. – Эко-аудитор, эксперт системы экологического менеджмента (СЭМ);
2002 г. – 2003 г. - МУП «Муниципальная экологическая инспекция г. Екатеринбурга», директор;
1998 г. – 2001 г. – Экологический фонд, исполнительный директор.

Научные стажировки:
•
•
•

Участник более 35 Всероссийских отраслевых конференций и конгрессов, в том числе 3 доклада в Швеции и Китае;
2019 г. – Заседание комитета Уральской Экологической Инициативы, при поддержке Министерства энергетики и ЖКХ Свердловскойобласти;
2019 г. - IV Всероссийский Конгресс «Промышленная экология регионов», «Изменения и нововведения в сфере обращения с отходами
с 2020 года»;

INTER–REGIONAL.RU

ВЕДУЩИЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

•
•
•
•

Епифанова Ирина Петровна

2018г. – совещание в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области «О ситуации в сфере
обращения с продуктами жизнедеятельности сельскохозяйственных животных и птицы»;
2016г. - Всероссийское селекторное совещание с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и руководителями
территориальных органов Росприроднадзора;
2013 г. – Конференция «Охрана окружающей среды и экология города». Стокгольм. Швеция;
2009 г. - Представитель делегации в Китае по вопросам переработки отходов, с посещением заводов производителей в городах: Пекин,
Шанхай, Чжанцзяган.

Публикации:
•

Более 20 публикаций в области экологического аудита, промышленной безопасности и обращение с отходами в Российской Федерации
и Европе.
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

28 000

рублей
При оплате до 14 февраля
стоимость составит 26 200 рублей

Включает 2 кофе-брейка, комплект для записей.
При регистрации трех и более участников
предоставляется скидка 5%
Объемный раздаточный материал
по окончании курса.
По окончании выдается удостоверение
о повышении квалификации,
установленного государством образца.
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МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ:

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев,
106 Гостиница «Marins Park Hotel»
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:

Уточнить информацию о посещении мероприятия,
и оставить заявку на участие вы можете по телефону:

8-800-700-86-69

г. Красноярск,
ул. Партизана Железняка, 17/ 6 этаж
Телефон: 8-800-700-86-69;
Почта: utz2000@yandex.ru

