Презентация
ООО «НИП «ЭКОЭКСПЕРТ»
ООО «НИП «ЭКОЭКСПЕРТ» осуществляет свою деятельность в сфере разработок
экологической направленности для предприятий и организаций различных отраслей
промышленности и сфер хозяйственной деятельности:
 проводит экологический аудит всех видов производственной деятельности
предприятий и организаций, пред проектной и проектной документации;
предприятие внесено в Реестр экологических аудиторов и юридических лиц,
имеющих право на осуществление экологического аудита; специалисты
предприятия сертифицированы в Гармонизированной схеме регистрации
персонала Европейской ассоциации качества и имеют статус международных
аудиторов и менеджеров (EOQ), а также имеют сертификаты экологических
аудиторов Минприроды Украины;
 выполняет работы, связанные с разработкой проектов программ организации
мониторинга компонентов окружающей среды, в том числе автоматизированной
системы экологического мониторинга;
 проводит оценку влияния мест удаления отходов на окружающую среду;
 в сфере охраны атмосферного воздуха:
 проводит инвентаризации выбросов загрязняющих веществ;
 разрабатывает документы, обосновывающие объемы выбросов для получения
разрешения на выбросы, предприятие внесено в Перечень учреждений и
организаций, которые проводят разработку документов, обосновывающих объемы
выбросов для предприятий, учреждений, организаций и граждан – субъектов
предпринимательской деятельности;
 разрабатывает проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ) предприятий;
 проводит оценки рисков для населения, обусловленные загрязнением
атмосферного воздуха выбросами от стационарных источников предприятий;
 разрабатывает планы организации мероприятий по сокращению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных
метеорологических условиях;
 разрабатывает
технологические
нормативы
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух от различных видов оборудования;
 разрабатывает удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от основных производств и технологических процессов
предприятий;
 разрабатывает паспорта пылегазоочистных установок;

 проводит инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников; в составе предприятия действует группа контроля
атмосферного воздуха, сферою аттестации которой есть выполнение
инструментальных исследований параметров выбросов загрязняющих веществ
промышленных предприятий, состояния атмосферы населенных пунктов и
санитарно-защитных зон предприятий;
 в сфере обращения с отходами:
 проводит инвентаризацию и паспортизацию отходов производства, источников
их образования и мест удаления;
 разрабатывает реестровые карты и технические паспорта отходов;
разрабатывает проекты лимитов, деклараций и разрешений на образование и
размещение отходов;
 подготавливает пакеты документов для получения лицензий на обращение с
опасными видами отходов;
 подготавливает пакеты документов для получения лицензий на прекурсоры;
 в сфере охраны и рационального использования водных ресурсов проводит
разработку:
 индивидуальных балансовых норм;
 нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты;
 документов для получения разрешения на спецводопользование;
 индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды;
 разрабатывает материалы ОВОС в составе проектной документации.
ООО «НИП «ЭКОЭКСПЕРТ» также предоставляет консультационные услуги и
методологическую помощь по осуществлению природоохранной деятельности.
ООО «НИП «ЭКОЭКСПЕРТ» гарантирует своевременное и качественное
выполнение работ в соответствии с проектной и технической документацией,
действующими нормами и нормативами (в т.ч. существующими технической
документацией, ГСН, ГОСТ (ДСТУ), ТУ, СНиП, ДБН и т.п.).
Прогрессивный научный подход, системное решение проблем, высокий
профессионализм и стремление к постоянному совершенствованию – основные
принципы работы ООО «НИП «ЭКОЭКСПЕРТ».
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