
Группа компаний

«Экологический центр»
инновации в промышленной эколоГии

проектирование Сопровождение лаборатория обучение аудит
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гк «Эко центр» – Это:

20 лет работы в сфере экологии

400 специалистов в штате

лауреат престижных премий 
 

Четыре аккредитованные испытательные 
лаборатории

лиценЗированный центр профподготовки

раЗработка программных продуктов  
длЯ экологов

сопровождение клиентов до полуЧениЯ 
реЗультата

о группе компаний
«Экологический центр»

группа компаний «экологический центр» (гк «эко центр») –  
крупнейший проектный институт, имеющий специализацию 
в сфере разработки природоохранной и гидрогеологической 
документации.

в активе гк «эко центр» – 20-летний опыт работы,  
высокая техническая компетенция, престижные государ-
ственные награды.

штат группы компаний включает 400 сотрудников, рабо-
тающих в 15 подразделениях на территории рф, в том числе  
в уфо и других регионах.

За время работы (c 1998 г.) специалистами гк «эко центр» 
были выполнены десятки тысяч различных проектных  
и изыскательских работ. 

гк «эко центр» обеспечивает проектирование и сопрово-
ждение по принципу «единого окна», без привлечения  
сторонних организаций. комплексная работа позволяет  
достигнуть существенной экономии материальных ресурсов  
и времени, гарантирует систематизацию договорных  
отношений и защиту получаемой информации.

директор гк «эко центр» в г. екатеринбурге, к.т.н.
олеся николаевна шевага

раб. тел.:  +7 (343) 305-01-09
моб. тел.: +7 (906) 603-17-07
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Стремление ГК «ЭКО ЦЕНТР» быть лучшими  
во всех направлениях работ – безусловный  
приоритет, мотивирующий наших партнеров  
на долгосрочное сотрудничество.

Профессиональные достижения ГК «ЭКО ЦЕНТР» 
отмечены многочисленными наградами и но-
минациями престижных премий.

гк «эко центр» – проектный институт, компетенция  
которого неизменно получает высокую оценку экспертного 
сообщества.

«инновационно-активная компания года», «консалтинговая 
компания года», «лидер отрасли» – лишь немногие из побед 
нашей организации в конкурсных номинациях, направлен-
ных на выявление лучших практик в российской федерации. 

но все же наиболее значимым достижением гк «эко 
центр» является доверие заказчиков, основанное  
на ответственности, открытости, уверенности в получении 
результата.

гк «эко центр» развивается и совершенствуется,  
более 20 лет оставаясь лидером!

ВЫсокАЯ оценкА  
коМПетенции

обобщение  
и использование 
лучших практик 
проектирования

поддержка  
профессиональ- 
ного роста сотруд-
ников

совершенствова-
ние работы  
с клиентами  
и партнерами

всероссийское  
признание  
достижений

внедрение  
прогрессивных  
методов решения  
задач

гк «Эко центр» – Это:
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ПрироДоохрАнное
ПроектироВАние

В условиях глубокого реформирования  
законодательства принципиальную важ-
ность имеет не столько сам факт разработки 
природоохранных проектов, сколько их  
соответствие букве закона.

гк «эко центр» выполняет весь комплекс работ  
по природоохранному проектированию, обусловленный 
присвоенной категорией объекта негативного воздействия 
(нвос) и требованиями органов экологического надзора.

мы готовы решить вопросы, связанные с получением ком-
плексного экологического разрешения (кэр), декларации  
о воздействии на окружающую среду (двос), провести 
расчеты нормативов допустимых выбросов и сбросов  
(в том числе в составе проектов пдв и ндс), а также опера-
тивно разработать пноолр и программу пэк.

проекты рекультивации, перечень мероприятий  
по охране окружающей среды (пмоос), инженерно-эко-
логические изыскания (иэи) – далеко не полный перечень 
природоохранной документации, разработку которой нам 
доверяют заказчики по всей России.

гк «эко центр» не только предусматривает возможность 
сопровождения разработанной документации при прове-
дении экспертиз любого уровня, но и гарантирует получе-
ние результата.

гк «Эко центр» – Это:

профильные отделы 
по всем направлениям 
проектирования

интеграция проектных 
работ с функционалом 
собственных испытатель-
ных лабораторий

применение в работе 
программ серии «эко 
центр»

выполнение работ  
в соответствии с акту-
альными требованиями 
законодательства
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Требования градостроительного и санитарного 
законодательства предписывают предприятиям 
и организациям, в отношении которых подле-
жат к установлению санитарно-защитные зоны 
(СЗЗ), разработать проект СЗЗ и представить 
заявление в Роспотребнадзор до 01.10.2024 г.

 С 01.01.2025 г. ориентировочные и расчетные 
СЗЗ теряют свой юридический статус. 

состав специалистов отдела разработки проектов сЗЗ исто-
рически является одним из самых опытных в структуре  
гк «эко центр». именно эти специалисты в процессе работы 
постоянно сталкиваются со сложными нетиповыми ситуа-
циями и находят неординарные решения. 

правильная организация и установление сЗЗ играют огром-
ную роль для предприятия.

в будущем это позволяет не только снять претензии  
надзорных органов, но и сводит на нет планы застройки  
вокруг территории предприятия, существенно снижает  
риски исковых заявлений со стороны собственников смеж-
ных земельных участков.

работа с гк «эко центр» – грамотное и рациональное  
решение проблемы с установлением СЗЗ.

Проект  
сАнитАрно-ЗАЩитной  

ЗонЫ

обширная практика  
разработки проектов 
сЗЗ для различных 
отраслей промышлен-
ности

систематические  
натурные исследования 
силами собственной 
лаборатории

подготовка материалов  
для внесения сведений  
о сЗЗ в егрн

сопровождение  
установления сЗЗ до 
получения результата

гк «Эко центр» – Это:
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Экологи ГК «ЭКО ЦЕНТР» в рамках договоров 
экологического сопровождения лично выпол-
няют аудит природоохранной документации, 
выезжают на предприятие не менее одного 
раза в квартал, а также представляют интересы 
предприятия при проверке!

на основе двадцатилетнего опыта работы гк «эко центр» 
предлагает действительно эффективное экологиче-
ское сопровождение, качество которого гарантировано  
крупнейшим экологическим объединением с безупречной 
репутацией.

данный вид услуг позволит эффективно дополнить или 
полностью передать в руки профессионалов функционал 
экологической службы.

сопровождение включает в себя обширный комплекс работ 
и услуг в формате «единого окна», не ограничивающийся 
ведением и подготовкой отчетной документации.

работа с персональным экологом – удобный способ взаи-
модействия с гк «эко центр» – современным проектным 
институтом со специализацией в сфере экологии. любой 
вопрос, возникающий у предприятия-абонента, будет  
рассмотрен и решен профильными специалистами.

Экологическое
соПроВожДение

гк «Эко центр» – Это:

Закрепление за предприятием  
персонального эколога

системный аудит природоохранной  
документации, контроль ее 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
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Промышленная экология базируется на ин-
струментальных исследованиях и измерениях. 
Аккредитованная лаборатория, работающая  
в интересах предприятия – основа для соблю-
дения природоохранных требований.

лабораторный комплекс гк «эко центр» является одним 
из крупнейших в россии и включает четыре аккредитован-
ные испытательные лаборатории. это позволяет добиться  
наилучших результатов по стоимости, оперативности  
и точности выполняемых исследований.

инженеры-химики гк «эко центр» осуществляют замеры 
по программе пэк, в том числе контроль промышлен-
ных выбросов и сбросов, контроль загрязнения атмосфер-
ного воздуха, исследования при паспортизации отходов  
и проведении инженерно-экологических изысканий,  
а также множество других измерений.

обширная область аккредитации позволяет гк «эко 
центр» анализировать более 400 компонентов  
во всех средах. в большинстве случаев этого достаточно  
для проведения работ на любом промышленном объекте 
без привлечения субподрядчиков.

коМПлекс
исПЫтАтельнЫх

лАборАторий
Четыре испытательные лаборатории, 
аккредитованные росаккредитацией

оперативность и качество исследований 
во всех средах

высокоточное оборудование

собственный парк специализированного 
автотранспорта

исследования по 400 показателям 
во всех средах

гк «Эко центр» – Это:
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КоАП РФ предусматривает наиболее значи-
тельные штрафы за нарушения в сфере недро-
пользования – до 1 млн. руб.

Отзыв или неправильное оформление лицен-
зии может привести к фактической остановке  
деятельности предприятия.

одна из основных целей гк «эко центр»  - профессио-
нальное сопровождение предприятий в сфере гидрогеоло-
гичес-кого проектирования, включая оценку запасов под-
земных вод (оЗпв), проекты зон санитарной охраны (Зсо), 
проекты на геологическое изучение недр (гин), проекты 
водозабора.

гидрогеологи гк «эко центр» отличаются ответственным 
подходом к выполняемым работам, чем заслужили уваже-
ние контролирующих органов. геофильтрационное и гео-
миграционное моделирование, прогнозные расчеты, оценка 
запасов подземных вод для городов – это не рекламные 
слоганы, а повседневная работа наших специалистов.

гидрогеология – направление, которое требуют особых 
подходов, знаний и квалификации. гк «эко центр» берет 
на себя ответственность за выполнение самых сложных  
задач.

В активе ГК «ЭКО ЦЕНТР» нет ни одной гидрогеологи-
ческой работы, переданной заказчику с отрицательным 
результатом!

гиДрогеологическое
ПроектироВАние

гк «Эко центр» – Это:

успешная разработка, 
согласование и утверж-
дение работ

лабораторные анализы 
воды без привлечения 
субподрядчиков

опытные гидрогеологи, 
способные найти выход 
из сложных ситуаций

применение совре-
менных программных 
средств и методов 
расчета
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В соответствии со ст. 12 Федерального закона  
от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании  
отдельных видов деятельности» сбор, транс-
портирование, обработка, утилизация,  
обезвреживание, размещение отходов I - IV 
классов опасности подлежит лицензированию.

получение лицензии в области обращения с отходами пред-
ставляет собой сложную административную процедуру, 
имеющую массу нюансов.

работа по формированию лицензионного пакета включает  
в себя подготовку организационных и методических мате-
риалов, документов по обучению персонала, получение  
необходимых разрешений в санитарных органах, заклю-
чение сопроводительных договоров и выполнение других 
работ.

оформление лицензии на обращение с отходами налагает 
особую ответственность на лицензируемую организацию 
в части соблюдения норм природоохранного законодатель-
ства.

профильное подразделение гк «эко центр» оказывает  
профессиональную помощь при получении лицензий  
на обращение с отходами, помогая избежать типовых оши-
бок, комплексно сопровождая все этапы процедуры 
оформления лицензии.

лиценЗироВАние
В облАсти 

обрАЩениЯ с отхоДАМи

возможность подготов-
ки недостающих доку-
ментов лицензионного 
пакета силами специали-
стов группы компаний

успешный опыт получе- 
ния лицензий на обра- 
щение с отходами в раз-
личных регионах рф

экономия денежных 
средств при проработке 
технологических про-
цессов и формировании 
оптимального списка 
отходов

поддержка и решение 
возможных проблем  
на всех стадиях получе-
ния лицезии

гк «Эко центр» – Это:
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Частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «центр рационального природопользования» 
является лицензированной организацией, которая в составе  
гк «эко центр» проводит обучение по специализирован-
ным курсам.

на сегодняшний день возможно проведение дистанцион-
ного обучения без отрыва от основного места работы.

профессиональная подготовка проводится также в форме 
очного обучения. имеется положительный опыт обучения 
специалистов крупнейших холдингов и производственных 
предприятий рф.

слушатели курсов снабжаются актуальной методической 
литературой, в том числе учебными пособиями, разрабо-
танными гк «эко центр» на основе практического опыта.

в образовательном центре гк «эко центр» проходят  
обучение более 1000 слушателей в год.

ПрофессионАльнАЯ
ПоДготоВкА

Как показывает многолетняя практика, наибо-
лее частым нарушением, фиксируемым специа-
листами органов экологического надзора, 
является отсутствие у природопользователей 
профессиональной подготовки, предусмотрен-
ной законодательством.

обучение по курсам:
«Профессиональная 
подготовка на право 
работы с отходами I-IV 
классов опасности», 
«Охрана окружающей 
среды и экологическая 
безопасность»

возможность очного  
или дистанционного 
обучения

лицензированный  
образовательный центр

выдача документов 
установленного образца  
о прохождении обуче-
ния

гк «Эко центр» – Это:
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Мало кто из экологов не ловил себя на мысли,  
что природоохранные требования в России  
становятся все более запутанными. Законо-
дательство меняется, и вместе с изменениями  
появляются новые вопросы, а старые – получают  
иные ответы.

Многомиллионные штрафы как следствие  
невнимательного отношения бизнеса к нормам  
экологического права  – реальность, с которой 
ежегодно сталкиваются сотни предприятий.

конференции и семинары гк «эко центр» – возможность 
получить практические советы со стороны экспертов-прак-
тиков. отличительная особенность обучающих мероприя-
тий гк «эко центр» – актуальность и доступность инфор-
мации. Мы готовы делиться своими знаниями!

конструктивное взаимодействие с органами законодатель-
ной и исполнительной власти позволяет гк «эко центр» 
проводить мероприятия на самых авторитетных площадках, 
с привлечением лучших докладчиков.

гк «эко центр» – команда перфекционистов. наши 
семинары и конференции заслуженно считаются одними  
из лучших в сфере экологии. Мы досконально знаем 
законодательство и эффективно помогаем бизнесу!

сеМинАрЫ
и конференции

 

гк «Эко центр» – Это:

проведение семинаров               
и конференций при под-
держке органов госу-
дарственной власти

более 200 семинаров 
и конференций, прове-
денных за последние 
семь лет в различных 
регионах россии

акцент на практические 
аспекты природоохран-
ной деятельности

индивидуальная работа 
с вопросами участников 
мероприятий
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Ответственные лица предприятий часто  
выясняют необходимый состав экологической 
документации лишь в ходе контрольно-надзор-
ных мероприятий.

Плата за эту информацию – неожиданные 
штрафы, проблемы, предписания и увольнения.

экологический аудит – мощный инструмент в руках  
грамотных руководителей, позволяющий получить заклю-
чение профессионалов в сфере охраны окружающей среды 
и принять необходимые меры до возникновения инцидентов.

в штате гк «эко центр» – сертифицированные аудиторы 
в области экологии, которые выявят несоответствия приро-
доохранной документации, обозначат возможные штрафы, 
предложат оптимальные решения.

проведение экологического аудита приводит к существен-
ной экономии уже в краткосрочной перспективе. это дости-
гается за счет пересмотра платы за нвос, нормативов ути-
лизации, экологического сбора.

дополнением к аудиторскому заключению гк «эко центр» 
предоставляет финансовую оценку стоимости устране-
ния выявленных проблем!

Для клиентов ГК «ЭКО ЦЕНТР» возможно проведение  
бесплатного первоначального аудита природоохранной 
документации, который в сжатые сроки позволяет выя-
вить основные проблемы и при необходимости скорректи-
ровать экологическую политику хозяйствующего субъекта.

Экологический
АуДит

консолидированная  
работа аудиторов,  
инженеров, экологов  
и юристов

детальный анализ 
природоохранной 
документации и обсле-
дование промышленной 
площадки

возможность проведе-
ния независимых лабо-
раторных исследований

рекомендации, основан-
ные на нормах законо-
дательства  и практике 
сопровождения прове-
рок в сфере экологии

гк «Эко центр» – Это:
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Разобраться в использовании программ  
для экологических расчетов и отчетности часто 
бывает гораздо сложнее, чем в документах, 
которые они реализуют.

Как ускорить разработку, не потеряв качество, 
получить аккуратный и соответствующий 
требованиям законодательства отчет?

В ГК «ЭКО ЦЕНТР» решили эту проблему,  
создав современные и удобные программные  
продукты, которые помогают в работе,  
а не мешают ей!

наши проектировщики имеют многолетний опыт использо-
вания сторонних программных средств. постепенно к нам 
пришло понимание: программы, разработанные людьми, 
далекими от практической экологии, никогда не смогут 
отвечать требованиям профессионалов.

гк «эко центр» ежегодно выпускает тысячи проектных  
работ.

в процессе роста объемов проектирования удобство  
и унификация расчетов стала не только одной из основных 
задач, но и необходимым конкурентным преимуществом.

наши программисты учли все замечания проектных отде-
лов и изначально создавали серию программных средств 
«эко центр» для внутреннего пользования.

но в настоящий момент преимущества использования 
наших программ уже оценили и проектировщики, экологи, 
специалисты надзорных органов по всей россии!

Программные средства «ЭКО ЦЕНТР» – одно из самых 
ярких открытий последних лет!

ПрогрАММнЫе
ПроДуктЫ

гк «Эко центр» – Это:

сертифицированные программные средства

автоматизация отчетности и расчетов по выбросам, 
сбросам и отходам

бесплатное обновление программного обеспечения  
в течение всего срока действия договора (5 лет)

профессиональная техническая поддержка

20-летний опыт гк «эко центр» как основа  
для создания программ
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Другие города России

Екатеринбург
ул. шарташская, 13

тел.: +7 (343) 305-01-09
e-mail: ekb@eco-c.ru

gk.eco.center

сведения об аттестатах аккредитации лабораторий:
№ росс RU.0001.514506 выдан 06.08.2015 г.

№ RA.RU.21ат49 выдан 19.12.2017 г.
№ RA.RU.22на97 выдан 02.09.2020 г.
№ RA.RU.21ок89 выдан 15.10.2021 г.

8 (800) 775-50-51 (доб. 1004)
бесплатный звонок по всей территории россии

аккаунты в социальных сетях:

контакты

gk_eco_center

официальный сайт: 

www.eco-c.ru

https://vk.com/gk.eco.center
https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/27973/applicant
https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/11855/applicant
https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/33900/applicant
https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/34549/applicant
https://vk.com/gk.eco.center
https://t.me/gk_eco_center
https://nowapp.me/gk_eco_center

