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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

«Практика применения норм законодательства в работе промышленного эколога». 

 
 

Первый день мероприятия – 27 апреля 2021 г. 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание 

Докладчик cо стороны 

 ГК «ЭКО ЦЕНТР» 

 10:00- 

10:10 

10 мин Вступительное слово. 

 
Геращенко Инна Сергеевна, 

генеральный директор в г. Курске. 

 10:10- 

10:50 

35 мин Обзор нормативно-правовых актов в сфере 

охраны окружающей среды IV квартала 

2020 г. – I квартала 2021 г. 

Головатюк Елена Сергеевна, 

начальник отдела комплексного 

проектирования. 

05 мин Ответы на вопросы 

 10:50- 

11:15 

20 мин Природоохранная документация: взаимо-

связь с категорией НВОС. 
Богданова Светлана Владимировна, 

заместитель технического директора. 

05 мин Ответы на вопросы 

 11:15- 

11:40 

20 мин Формы экологической отчетности 

предприятий и организаций. 
Грибцова Светлана Сергеевна, 

заместитель начальника отдела 

абонентского обслуживания в  

г. Воронеже. 05 мин Ответы на вопросы 

 11:40- 

12:15 

30 мин Государственное регулирование сброса 

очищенных сточных вод в водный объект. 

Необходимая документация, практика 

применения законодательных требований 

Степаненко Татьяна Сергеевна, 

ведущий инженер-проектировщик 

гидрогеологического отдела. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:15- 

12:30 

15 мин Подведение итогов первого дня вебинара. 

Систематизация полученной информации. 
Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор. 

 12:30- 

13:30 

60 мин*  Дискуссия. 

Ответы на вопросы по докладам первого 

дня вебинара. 

Докладчики  

первого дня вебинара. 

 

* Указано ориентировочное время: продолжительность дискуссии зависит от количества поступивших 

вопросов. 

 

 

 

Контактные данные ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Курске 
 

Проектирование / сопровождение / лаборатория / профподготовка 

 

Адрес: г. Курск, ул. Ленина, 51 
 

Тел.:   +7 (4712) 70-20-20, +7 (4712) 51-48-97 
 

Email: kursk@eco-c.ru 
 

Интернет-сайт: www.eco-c.ru 
 

Продолжение программы – см. следующий лист 

http://www.eco-c.ru/
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
 

«Практика применения норм законодательства в работе промышленного эколога». 

 
 

Второй день мероприятия – 28 апреля 2021 г. 
 

Время 
Регла-

мент 
Тема, содержание 

Докладчик cо стороны 

 ГК «ЭКО ЦЕНТР» 

 10:00- 

10:05 

05 мин Вступительное слово. 

 
Геращенко Инна Сергеевна, 

генеральный директор в г. Курске. 

 10:05- 

10:50 

40 мин Инвентаризация источников и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, 

мероприятия в периоды НМУ. Отчетность 

по выбросам парниковых газов. 

Шкатов Евгений Евгеньевич, 

начальник отдела по нормированию 

выбросов в атмосферу. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 10:50- 

11:25 

30 мин Проект ПДВ. Единство подходов и 

противоречия природоохранного и санитар-

ного законодательства. 

Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 11:25- 

12:10 

40 мин Реализация обязанности по установлению 

санитарно-защитных зон предприятий  

и организаций Курской области. 

Токарев Вадим Александрович,  

начальник отдела разработки 

проектов СЗЗ. 

05 мин Ответы на вопросы. 

 12:10- 

12:25 

15 мин Подведение итогов второго дня вебинара. 

Систематизация полученной информации. 
Муравьев Михаил Владимирович,  

технический директор. 

 12:25- 

12:30 

05 мин Заключительное слово Геращенко Инна Сергеевна, 

генеральный директор в г. Курске. 

 12:30- 

13:30 

60 мин* Дискуссия. 

Ответы на вопросы по докладам второго 

дня вебинара. 

Докладчики  

второго дня вебинара. 

 

* Указано ориентировочное время: продолжительность дискуссии зависит от количества поступивших 

вопросов. 

 

 

 

Контактные данные ГК «ЭКО ЦЕНТР» в г. Курске 
 

Проектирование / сопровождение / лаборатория / профподготовка 

 

Адрес: г. Курск, ул. Ленина, 51 
 

Тел.:   +7 (4712) 70-20-20, +7 (4712) 51-48-97 
 

Email: kursk@eco-c.ru 
 

Интернет-сайт: www.eco-c.ru 
 

 

http://www.eco-c.ru/

