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Карта семинара
Шифр

ПДС-40221

Наименование

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО
ОЦЕНКЕ
ОБЪЕМОВ
ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

Дата проведения

27 июня – 3 июля 2021 года

Место проведения

Сочи

Программа семинара

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Методологические подходы к оценке объемов образования
отходов.
Методы оценки объемов образования отходов производства и
потребления:
Рекомендации по выбору методов оценки объемов
образования отходов:
Метод оценки по среднестатистическим данным фактического
образования отходов.
Экспериментальный метод.
Расчетно-параметрический метод.
Круглый стол.
Насыпная плотность некоторых сыпучих материалов.
Складочная плотность некоторых крупнокусковых отходов и
материалов

Дополнительная
информация

Слушателям будут выданы следующие документы:
• договор;
• акт выполненных работ;
• копия лицензии на образовательную деятельность;
• именной сертификат об участии в семинаре.

Стоимость

18500 руб.

Внимание! Скидки!
Для корпоративных клиентов действуют гибкие системы скидок и льготные условия оплаты.
Для постоянных слушателей и организации, направляющей 2-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 5% от стоимости
образовательных услуг.
Для организации, направляющей 5-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 10% от стоимости образовательных услуг.
Внимание! Данные скидки не распространяются на семинары за рубежом
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Подробная программа семинара
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ПО

ОЦЕНКЕ

ОБЪЕМОВ

ОБРАЗОВАНИЯ

ОТХОДОВ

Цель семинара: при оценке объемов образования отходов производства и потребления
рекомендовать возможные методы оценки объемов образования отходов в зависимости от вида
отхода; дать основные формулы оценки количества образования наиболее распространенных
отходов, а также основные справочные данные для такой оценки.
Методические рекомендации могут быть использованы в качестве справочного руководства:
• хозяйствующими субъектами – при подготовке проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение;
• территориальными органами МПР России – при осуществлении государственного
экологического контроля, установлении лимитов размещения отходов и нормировании
образования отходов.
В программе:
•
•

•

•
•
•
•

•
•

Методологические подходы к оценке объемов образования отходов.
Методы оценки объемов образования отходов производства и потребления:
 Метод оценки на основе данных материально-сырьевого баланса.
 Метод оценки по удельным показателям образования отходов.
 Метод индексации опорных данных по динамике выпуска (потребления) продукции.
 Метод оценки по среднестатистическим данным образования отходов.
 Экспериментальный метод .
 Расчетно-параметрический метод .
Рекомендации по выбору методов оценки объемов образования отходов:
 Метод оценки на основе данных материально сырьевого баланса.
 Метод оценки по удельным показателям образования отходов.
 Метод индексации опорных данных по динамике выпуска (потребления) продукции.
Метод оценки по среднестатистическим данным фактического образования отходов.
Экспериментальный метод.
Расчетно-параметрический метод.
Круглый стол: справочные данные по ртутьсодержащим отходам, автомобильным шинам,
отработанным источникам тока, отработанным смазочным материалам, отходам
деревообработки, лакокрасочным материалам, выделениям металло-абразивной пыли.
Насыпная плотность некоторых сыпучих материалов.
Складочная плотность некоторых крупнокусковых отходов и материалов

Место проведения: ООО «Санаторно-курортный комплекс «Знание»
Адрес: г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, 139
ВНИМАНИЕ! Для корпоративных клиентов, постоянных слушателей и организаций, направляющих
2-х и более слушателей на один семинар, действуют гибкая система скидок и льготные условия
оплаты. Если Вы знаете специалистов, заинтересованных в участии в наших мероприятиях,
возьмите их с собой и получите дополнительную скидку.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ И ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ДЛЯ ВАШЕГО УСПЕХА
Внимание! Скидки!
Для корпоративных клиентов действуют гибкие системы скидок и льготные условия оплаты.
Для постоянных слушателей и организации, направляющей 2-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 5% от стоимости
образовательных услуг.
Для организации, направляющей 5-х и более слушателей на один семинар, предоставляется скидка 10% от стоимости образовательных услуг.
Внимание! Данные скидки не распространяются на семинары за рубежом

