
  20 лет работы в сфере экологии.
  250 специалистов в штате.
  Лауреат Премии «Время инноваций - 2019».
  Три аккредитованные испытательные лаборатории.
  Лицензированный центр профподготовки.
  Разработка программных продуктов для экологов.
 Сопровождение клиентов до получения результата.

           ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
           ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
  постановка на учет объектов негативного воздействия 

   на окружающую среду (НВОС);
  инвентаризация стационарных источников и выбросов

   вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;
  заявка на получение комплексного экологического разрешения (КЭР);
  декларация о воздействии на окружающую среду (ДВОС);
  расчет нормативов выбросов и сбросов, проекты ПДВ и НДС;
  проект нормативов образования отходов и лимитов 

    на их размещение (ПНООЛР);
  проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
  программа производственного экологического контроля (ПЭК);
  перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС);
  оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС);
  инженерно-экологические изыскания (ИЭИ);
  проект рекультивации нарушенных земель;
  прочие проекты по индивидуальным заданиям заказчиков.

           ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
           ПРОЕКТИРОВАНИЕ:
  лицензирование на право пользования недрами;
  оценка эксплуатационных запасов подземных вод (ОЗПВ);
  проект организации зон санитарной охраны (ЗСО);
  проект на геологическое изучение недр (ГИН);
  технический проект разработки месторождения подземных вод

   (проект водозабора).
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОФИСА 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

В Г. ТАМБОВЕ:

ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»:

ул. Астраханская, 7/1

+7 (4752) 42-73-11

Сведения об аттестатах аккредитации лабораторий:
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.514506 выдан 06.08.2015 г.; 

Аттестат аккредитации № RA.RU.21АТ49 выдан 19.12.2017 г.
Аттестат аккредитации № RA.RU.22HA97 выдан 02.09.2020 г.



Директор:
Слеткова Юлия Олеговна
моб. тел.: +7 (960) 665-00-99

Официальный сайт:
www.eco-c.ru

Адрес (схема проезда указана на обороте):
392000, г. Тамбов, ул. Астраханская, 7/1

Режим работы:
Пн. - Пт. – с 8:00 до 17:00
Сб. - Вс. – выходной

Контактные телефоны:
+7 (4752) 42-73-11 – Тамбовская область
+7 (800) 775-50-51 – Россия

Электронная почта:
tambov@eco-c.ru

ГК «ЭКО ЦЕНТР» в социальных сетях:

                                          gk.eco.center

           ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
           СОПРОВОЖДЕНИЕ:
  закрепление за предприятием персонального эколога;
  системный аудит природоохранной документации, контроль   

    комплектности и сроков действия;
  разработка и сопровождение форм экоотчетности;
  выезд специалиста на объект - не менее 1 раза в квартал;
  консультации по юридическим вопросам в сфере экологии;
  представление интересов предприятия в надзорных органах,

    личное присутствие эколога при прохождении проверок.

           ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАМЕРЫ
           И ИССЛЕДОВАНИЯ:
  производственный экологический контроль по программе ПЭК,  

    включая контроль нормативов ПДВ, НДС;
  мониторинг химических и физических факторов в рамках 

   установления СЗЗ;
  лабораторные исследования при паспортизации отходов, 

    определение класса опасности отходов;
   контроль эффективности работы и паспортизация газоочистных  

    установок (ГОУ);
  исследование компонентов окружающей среды в рамках 

    инженерно-экологических изысканий;
  производственный контроль на рабочих местах;
  прочие лабораторные исследования более чем по 400 

   показателям во всех средах.

           ПРОГРАММНЫЕ 
           СРЕДСТВА:
  программный комплекс «Воздух», в том числе: «Инвентаризация»,  

    «Проект ПДВ», УПРЗА «ЭКО центр»;
  программный комплекс «Экологическая отчетность»;
  программный комплекс по расчету класса опасности отходов;
  программный комплекс «Шум «ЭКО центр»;
  методики по расчету выделений (выбросов) загрязняющих 

    веществ в атмосферу.

ГРУППА КОМПАНИЙ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»: КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


