резюме
Деятельность в области
экологического консалтинга
ИнЭкА ведет с 1995 г.

В 2003 г. на базе «Центра экологических проектов»
одного из структурных подразделений КРОО «Информационное Экологическое Агентство» (ИнЭкА) создано
ООО «ИнЭкА-консалтинг».
На сегодняшний день ИнЭкА-консалтинг - динамично
развивающаяся компания, предоставляющая весь
спектр консультационных услуг в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Наша организация имеет богатый опыт в области
экологического нормирования и проектирования:
свыше 400 выполненных проектов для различных
отраслей экономики.
Нами успешно реализованы проекты для предприятий
черной и цветной металлургии, угледобывающей и
углеперерабатывающей отраслей, горнорудной,
нефтеперерабатывающей, машиностроительной,

топливно-энергетической; сельскохозяйственной,
пищевой промышленности, промышленности
строительных материалов и собственно строительства,
и др.
География выполненных работ охватывает не только
Кемеровскую область, но также и другие субъекты РФ:
Красноярский край, Республику Хакасия, Иркутскую
область, Дальневосточный регион и др.
В своей работе наша компания успешно сочетает
знание международных стандартов и российского
законодательства в области охраны окружающей среды
и постоянно отслеживает тенденции их развития.
Мы имеем устойчивые связи с природоохранными
ведомствами, научными институтами, лабораториями, а
также с ведущими специализированными экологическими организациями в различных регионах.

услуги
ООО «ИнЭкА-консалтинг»
специализируется на
выполнении следующих
видов работ:

Разработка экологической нормативной
документации для предприятий (ПДВ, НДС,
НООЛР, норм водоотведения и водопотребления);
Подготовка материалов для лицензирования
деятельности по обращению с опасными отходами;

ных стандартов – Environmental Impact
Assessment (EIA);
Оценка эколого-экономической эффективности проекта намечаемой деятельности;

Подготовка материалов для оформления
договора или получения решения о предоставлении водного объекта в пользование;

Разработка проектов планов и программ в
области охраны окружающей среды (План
управления экологическими и социальными
вопросами / Environmental and Social
Management Plan);

Экологический аудит, в том числе с оценкой
эколого-экономических рисков (Due Diligence);
инженерно-экологические изыскания;

Разработка раздела «Перечень мероприятий
по охране окружающей среды» в составе
проектной документации;

Экологические оценки намечаемой
деятельности:
- в соответствии с российским законодательством – оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС),
- в соответствии с требованиями международ-

Разработка проектов санитарно-защитных зон
(в соответствии с новыми требованиями санитарного законодательства);
Организация и проведения публичных
слушаний и общественных обсуждений.

клиенты
Нашими клиентами
являются:

Металлургические
предприятия:

Предприятия
угледобывающей отрасли:

Предприятия
стройиндустрии:

ОАО «НКМК»
ООО «Сталь НК»
ОАО «ЗСМК»
Абагурская аглофабрика
ООО «Кузнецкий ГОК»
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
Предприятия РУСАЛа
(ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
ОАО «Угольная компания
«Южный Кузбасс»
ОАО «СУЭК»

ООО «Учуленский цементный завод»
ООО «Производственная компания «Кузнецкий цементный завод»

(Сибирская угольная энергетическая компания)

Предприятия ОАО «Кузбасская
топливная компания»
ОАО «Кокс»;

(Новокузнецкий алюминиевый завод)

ОАО «РУСАЛ Саяногорск»
(Саянский алюминиевый завод)

ООО «ХАЗ» (Хакасский алюминиевый завод)
ОАО «РУСАЛ Красноярск»
(Красноярский алюминиевый завод)

ОАО «РУСАЛ Тайшет»
(Тайшетский алюминиевый завод)

Предприятия
энергетической отрасли:
ОАО «Кузбассэнерго»
Южно-Кузбасская ГРЭС
ООО «Евраз ЭК»
(Евроазиатская энергетическая компания)

Предприятия нефтегазовой
промышленности:

Предприятия
транспорта:

ОАО «Томусинская автобаза»
ООО «АТП КМК»

Автозаправочные
станции.

ООО «Томсктрансгаз»
ЗАО «НефтеХимСервис»

Предприятия пищевой
промышленности
и агропромышленного комплекса:
ЗАО «Кузбасский пищекомбинат»
ООО СПК «Чистогорский»
ОАО «Славянка»
ОАО «Хлебокомбинат»

Общий список заказчиков
и выполненных работ
доступен на сайте организациипо адресу
http://www.ineca.ru/?dr=consulting/works.

