
Мы придерживаемся комплексного подхода, 

направленного на поиск баланса и 

оптимизации между экономическими и 

экологическими интересами предприятия

Экологический 
консалтинг

8 (800) 222 86 61



Структура ГК «ПРАВО»Экологический консалтинг 

В Департаменте экологического консал-

тинга работают экспертные команды, в 

которые входят испытательная лабора-

тория,  специалисты в области произво-

дственной безопасности, управления 

рисками, а также эксперты стратегичес-

кого консалтинга с глубоким понимани-

ем ключевых секторов и отраслей эко-

номики.

Такой подход позволяет нам сформиро-

вать целостный взгляд для решения 

поставленных задач и выявить потенци-

альные риски.
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Ключевые 
направления деятельности

Экспертность нашей компании 

обладает всеми необходимыми 

компетенциями  экологического 

менеджмента: от разработки 

экологической стратегии и 

обоснования инвестиционных 

проектов до функций контроля и 

мониторинга состояния ООС .

Экологическая стратегия предприятия. 

Экологическое обоснование инвестиционных проектов. 

Декарбонизация компаний и предприятий.

Экологическое проектирование. 

Экологический контроль. 

Экологический аудит. 

Анализ 

руководства. 

Стратегия

Внедрение, 

функционирование, 

контроль процессов    

Оценка

 соответствия, 

мониторинг, 

аудиты 

Корректирующие и 

предупреждающие 

действия  

Политика, 

непрерывные 

улучшения   

Планирование 

программы. 

Экологические 

цели   



Экологическая стратегия 

предприятия 

Разработка экологической стратегии 

направлена на достижение конкретных 

преимуществ предприятия и его продук-

ции, в том числе с учетом 

ESG- трансформации. Снижение возмож-

ных рисков и предупреждение негативных 

внутренних и внешних воздействий сни-

мает  противоречия между экологически-

ми и экономическими интересами компа-

нии

Анализ состояния 

экологического 

развития 

организации

Определение 

уровня 

экологического 

развития 

организации 
Определение 

приоритетности 

экологических 

вопросов

Формирование 

экологической 

стратегии

Разработка 

моделей и 

бюджета 

реализации 

экологической 

стратегии

Регулирование и 

контроль 

экологической 

стратегии 

Эффективность 

экологических 

мероприятий

Нормативная 

база 

экологических 

показателей 

Нормативно-

законодательная 

база по 

экологическим 

вопросам 

Цели и задачи 

комплексной 

стратегии 

организации



Инвентаризация парниковых газов.
Детальный расчет и определение объёмов эмиссии парниковых 

газов по результатам хозяйственной либо иной деятельности 

компании/предприятия/объекта.

Расчет углеродного следа продукции.
Расчет углеродного следа продукции по положениям существующих 

российских и международных стандартов ИСО.

Разработка стратегии и детальных мероприятий по 

карбоноэффективной реконструкции производства.
План снижения углеродного следа и повышения поглощения 

парниковых газов в результате осуществления хозяйственной и иной 

деятельности.

Декарбонизация предприятий

Работы по определению объёмов эмиссии 

и поглощения  парниковых газов с коли-

чественным определением углеродного 

следа продукции (деятельности).

Мы разрабатываем стратегии и детальные 

планы по декарбонизации с подтвержде-

нием достижения  целевых показателей 

сокращения выбросов парниковых газов.



Экологическое обоснование 

инвестиционных проектов  

Оценка инвестиционных проектов осуще-

ствляется на основе экологических крите-

риев, соответствующих принципам госуда-

рственной экологической политики.

Мы помогаем нашим клиентам эффектив-

но реализовывать новые возможности, а 

также выполнять требования регуляторов, 

информировать инвесторов и оправды-

вать ожидания других заинтересованных 

сторон в сфере обеспечения экологичес-

кой безопасности и декарбонизации 

компаний.

Обеспечение информационного сопровождения в области 

финансирования проектов устойчивого развития.

Оценка проектируемых технологических решений на соотве-

тствие  целевых индикаторов экологического эффекта.

Анализ документации о предлагаемом к финансированию проек-

те устойчивого развития или портфеле проектов устойчивого 

развития на материальность ожидаемого экологического эффек-

та от реализации проекта устойчивого развития и соблюдение 

требований законодательства Российской̆ Федерации в области 

охраны окружающей̆ среды.

Контроль реализации проектов устойчивого развития или 

портфеля проектов устойчивого развития в части получения 

информации о полученных (планируемых) показателях экологи-

ческого эффекта и выявлении существенных негативных факто-

ров, влияющих на достижение показателей̆ экологического 

эффекта.



Экологическое проектирование 

Экологическое проектирование 

включает в себя комплекс услуг по разра-

ботке разрешительной природоохранной 

документации с согласованием в соотве-

тствующих контролирующих органах с 

упором на объекты : 

џ Промышленные - черная и цветная 
металлургия, химические предприя-
тия, лесопереработка, строительство, 
легкая промышленность, АПК;

џ Энергетические - гидроэнергетика, 
тепловые, атомные, нетрадиционные;

џ Сельскохозяйственные и мелиора-
тивные - все для животноводства и 
птицеводства;

џ Градостроительные – города и посел-
ки городского типа, села, деревни, 
хутора, аулы, стойбища, заимки и 
другие объекты.

ГЭЭ

Получение заключения 
Государственной 
экологической экспертизы.

ОВОС

Оценка воздействия на 
окружающую среду.

ПМООС

Перечень мероприятий по 
охране окружающей среды.

СЗЗ

Проект санитарно-защитной 
зоны.

ПНООЛР

Проект нормативов 
образования отходов и 
лимитов на их размещение.

КЭР

Комплексное экологическое 
разрешение.

НДС

Проект нормативов 
предельно допустимых 
сбросов.

НДВ 

Проект нормативов 
допустимых выбросов.

Декларация НВОС 

Декларация о воздействии 
на окружающую среду для 
ОНВОС 2 категории, включая 
актуализацию всех расчетов.

План при НМУ 

план мероприятий  по 
снижению выбросов при 
неблагоприятных 
метеорологических 
условиях.

ППЭК 

программа 
производственного 
экологического контроля.



Экологический контроль

Силами собственной испытательной лабо-

раторией выполняем полный произво-

дственный цикл постоянных улучшений, 

функций контроля и мониторинга состоя-

ния экологической безопасности.

ПЭМ – производственный экологический 
мониторинг.

ПЭК – производственный экологический контроль .

Оценка соответствия экологическим требованиям 
зданий и сооружений жилого и общественного 
назначения.

Отбор проб по объектам экологического контроля:

- Атмосферный воздух;

- Анализ сточных, питьевых, природных, 
поверхностных вод;

- Измерение на границе санитарно-защитной зоны; 

- Расчетные методы (ПНГ, углеводородные смеси);

- Промышленные выбросы (организованные и 
неорганизованные источники) и технологические 
газы;

- Твердые отходы производства и потребления.

Лабораторные 

исследования 
Экспертные работы

Мониторинг 

Разработка 

мероприятий 

по улучшению  

Разработка 

проектной 

документации 

Мониторинг 



Цели и задачи проведения экологического аудитаЭкологический аудит

Экологический аудит – это 

мероприятия комплексного типа, 

главными задачами которого 

являются определение нарушения 

экологических норм, а также поиск 

эффективных способов их 

устранения.

В ходе аудита специалистами 

учитываются особенности каждого 

субъекта деятельности, а также 

запросы заказчика. Мы предлагаем 

индивидуальный подход в 

определении промежуточных целей 

и задач для эффективного и 

правильного проведения всех 

проверочных процедур.

Комплексная и независимая оценка деятельности 

объекта и формирование детального плана, устранения 

нарушений и приведение к действующим нормам.

Оказание помощи для внедрения современных методик 

с целью оптимизации деятельности организации.

Обозначение ключевых направлений, требующих 

решения проблем и улучшени.

Создание полноценной и эффективной экологической 

стратегии для дальнейшей хозяйственной деятельности.

Внедрение оптимальной системы управления 

природными ресурсами и поиск новых организационных 

или технических решений.



Фото автора ThisIsEngineering: Pexels

Экспертная команда департамента 

экологического консалтинга  ГК 

«ПРАВО» - это 

высококвалифицированный штат 

сотрудников, которые оперативно 

проводят анализ и расчёты 

воздействия на окружающую среду,  

имеют успешный опыт  внедрения 

собственных методик анализа 

экологической ситуации, участвуют 

в автоматизации процессов 

нормирования качества 

окружающей среды, осуществляют 

авторский надзор за 

разработанной документацией.

Интеллектуальный 

и технический потенциал
17 инженеров

Опыт работы  инженеров 

–экологов  — не менее 3 лет. 

30 регионов России 

Широкая география оказания 

услуг позволяет быстро и 

эффективно учитывать 

требования конкретных 

регионов  к проектированию.

5 аудиторов 

Действующие 

сертифицированные 

профессиональные аудиторы.

300 проектов по охране 

атмосферного воздуха

Проводим расчет воздействия 

от предприятий, разрабатываем 

мероприятия по снижению 

воздействия, успешно проходим 

согласование проектов 

в контроль-надзорных органах.

200 проектов 

по нормированию 

отходов

Проводим выездные 

инвентаризации отходов, 

помогаем грамотно подойти к 

размещению отходов на 

производстве, нормируем 

образование отходов, выдаем 

рекомендации по снижению 

вероятных рисков.

Испытательная 

лаборатория 

Проведение производственного 

экологического контроля 

источников негативного 

воздействия на атмосферный 

воздух, водные объекты, почву, 

производственный 

экологический контроль 

объектов (мест) размещения 

отходов.



Опыт работы 

Нашими услугами воспользова-

лись более 3 500 клиентов из 11 

секторов экономики. Мы работа-

ем с самым широким кругом 

организаций – от среднего и 

малого бизнеса до крупных про-

изводственных компаний

Нефтегазодобывающая 

отрасль

Промышленный 

(индустриальный) сектор

Пищевая промышленность

Ритейл

Банковская сфера

Прочие МСП

25

47

35

12

7

1200

Нефтегазодобывающая отрасль

ООО «Волганефтепродукт» 

ООО «Восток-Ойл» 

ГК «Шлюмберже»

ООО ТД «Самара-Ойл»

ООО «Самаранефтепродукт»

ПАО «Нефтяная компания «Лукойл»

АО «СамараНИПИНефть»

ООО ИК «Сибинтек»

АО «СамараИнвестНефть»

Промышленный (индустриальный) сектор

АО «Авиакор-
авиационный завод»

АО РКЦ «Прогресс»

АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО»

ЗАО «ФОСФОХИМ

АО «ЛИНДЕ ГАЗ РУС»

ООО «Завод

индустриальных покрытий»
 

ООО «Праксайр Азот 
Тольятти»

АО «ГК «ЭЛЕКТРОЩИТ»

АО «Сибирская Сервисная

компания»

Пищевая промышленность

ООО «Пивоваренная компания «БАЛТИКА»

ООО «Кока-Кола Эйчбиси Евразия»



8 (800) 222 86 61

www.pravo-ros.ru


