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Вместе мы находим решения для трансформации бизнеса 
 

 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР 
 

Процесс нормирования эмиссий: законодательные требования, 
отчетность предприятий, экологические проверки и контроль. 

Оценка и пути минимизации рисков 
 

Дата и место проведения:  7-8 ноября 2019 года, г.Алматы 

 

Организатор: ОЮЛ «Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития» 

                           (BCSD Kazakhstan, КАПУР). 

Практический семинар ориентирован на широкую аудиторию менеджеров производственных компаний, 

специалистов по экологическому мониторингу, разработчиков проектной документации, менеджеров 
инвестиционных, исследовательских и других проектов, специалистов юридической службы и связи с 
общественностью. 

Программа семинара 

День 1: Экологическое законодательство РК в части нормирования и контроля вредного воздействия на 
окружающую среду. Место и важная роль ПЭК. Обзор требований по ведению форм документов, 
периодичность экологической отчетности. 

День 2: Управление и контроль эмиссий в окружающую среду. Мониторинг, отчетность, учет по оплате. 
Применение ставок платы. Подробный разбор задач как правильно заполнять отчетность, сдача на 
порталах и(или) в бумажном формате – основные ошибки при заполнении: 

 Формирование, периодичность и сдача отчетности по отходам производства и потребления; 
 Отчетность по Производственному экологическому контролю – согласно требованиям природоохранного 

законодательства и требованиям СЭС; 
 Отчет по инвентаризации парниковых газов; 
 Отчет о выполнении Плана природоохранных мероприятий; 
 Разрешение на эмиссии в ОС, отчет и выполнении условий природопользования, отчет по фактическим 

эмиссиям; 
 Статистическое отчеты: 4-ОС, 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз); 
 Спецводопользование, требования и сдача отчетности; 
 Налоговая отчетность: форма 870, 860, требования и сдача отчетности. 

Новый интегрированный многокомпонентный комплекс для автоматизации процедур моделирования, сбора и 
обработки данных, подготовки отчетности по ПЭК. 
 
Участники семинара получают набор практических навыков, могут задать вопросы практикующим 

специалистам-консультантам и обменяться мнениями. 
 

Стоимость семинара – 106 000 тенге (по предоплате – 90 000 тенге) 
Для членов КАПУР - 90 000 тенге 
 
По завершении семинара выдается сертификат 
 
Регистрация (не позднее 5-ти дней до начала семинара) 
тел/факс: +7 727 313 7810, а также на электронный адрес kbcsd@kap.kz 
с пометкой «участие в семинаре». 

http://www.wbcsd.org/Overview/Our-approach
mailto:kbcsd@kap.kz

