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При участии: 

     
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

«Актуальные требования промышленной экологии в рамках реформы 

природоохранного законодательства» 
 

Время 
Регла-
мент 

Тема, содержание Докладчик 

 10:00-
11:00 

60 мин Регистрация участников. - 

 11:00- 
11:05 

05 мин Вступительное слово. Комитет по природным ресурсам 

Ленинградской области. 

 11:05- 
11:15 

10 мин Открытие конференции. ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

 11:15-
11:50 

30 мин Требования законодательства в части 
разработки проектов санитарно-защит-
ных зон с учетом реформы нормативно-
правового регулирования. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:50-
12:25 

30 мин Приобретение права пользования вод-
ным объектом, находящимся в феде-
ральной собственности, на основании 
договора водопользования. 

Комитет по природным ресурсам 
Ленинградской области. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:25-
13:00 

30 мин Ужесточение штрафных санкций за эко-
логические правонарушения. Федераль-
ный закон от 17.06.2019 г. № 141-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях».  

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 13:00-
13:45 

40 мин Взаимосвязь видов экологической 
документации с присвоенной катего-
рией НВОС. Специфика экологического 
проектирования.  

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 13:45-
14:15 

30 мин Перерыв.  
Кофе-брейк. 

- 

 14:15-
14:40 

20 мин Программы государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Пошаговая инструкция. 
Фонд развития промышленности. 

Фонд поддержки предприниматель-

ства и промышленности Ленинград-

ской области. 

05 мин Ответы на вопросы. 

14:40-
15:15 

30 мин Геологическое изучение недр и лицен-
зирование добычи подземных вод как 
реализация требований Закона РФ от 
21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах». 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 

ГК «ЭКО ЦЕНТР» 
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При участии:  

     
 

Время 
Регла-
мент 

Тема, содержание Докладчик 

 15:15-
15:45 

25 мин Расширенная ответственность 
производи-телей и импортеров товаров. 
Экологи-ческий сбор. Применение норм 
природо-охранного законодательства в 
сфере обращения с отходами. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 15:45-
16:15 

25 мин Практика прокурорского надзора за 
соблюдением природоохранного 
законодательства. 

Ленинградская межрайонная природо-
охранная прокуратура. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 16:15-
16:45 

25 мин Государственный учет объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на 
окружающую среду (НВОС). Актуали-
зация учетных сведений об объектах 
НВОС. 

Комитет государственного экологичес-
кого надзора Ленинградской области. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 16:45-
17:15 

25 мин Производственный контроль в области 
охраны окружающей среды. Программа 
ПЭК. Отчет об организации и о 
результатах осуществления ПЭК. 

ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

05 мин Ответы на вопросы. 

 17:15-
17:25 

10 мин Заключительное слово. ГК «ЭКО ЦЕНТР». 

 

Модератор конференции 

 

ФИО, организация, должность Контактные данные 

Конакова Евгения Владиславовна, 
директор ГК «ЭКО ЦЕНТР» в Санкт-Петербурге. 

Email: konakova@eco-c.ru. 

Тел.:   +7 (969) 724-40-80. 
 

 

Контактные данные организаторов конференции 

 

Организация Контактные данные 

Группа компаний «Экологический центр»  

в Санкт-Петербурге (ГК «ЭКО ЦЕНТР» в Санкт-

Петербурге). 

Адрес: 191015, Санкт-Петербург, Калужский пер.,  

д. 3, офис 24Н (станция метро Чернышевская). 

Тел.:   +7 (812) 385-75-25. 

Email: spb@eco-c.ru. 
 


