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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ТОО «Казахско - Украинский институт экологических технологий» выполняет
следующие виды работ:
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу:
 Инвентаризация парниковых газов и озоноразрушающих веществ
 Получение разрешения на эмисии в окружающую среду
 ПДВ (проект предельно допустимых выбросов)
Промышленные отходы:
 Паспорт опасных отходов
 Программа управления отходами
 Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Водопотребление и водоотведение:
 Получение разрешения на спецводопользование.
 Проект предельно допустимых сбросов
Решение комплексных вопросов:
 Разработка проекта Оценки воздействия на окружающую среду
 Проект определения границ санитарно-защитной зоны предприятий
 Согласование проектной и разрешительной документации в государственных органах
 Экосопровождение
 Консультации специалистов по экологическому законодательству
 Сопровождение предприятия при экологической проверке

КАК МЫ РАБОТАЕМ?

НУЖНО НАМ
ПОЗВОНИТЬ
ИЛИ
НАПИСАТЬ

ВСТРЕЧА С
ЭКСПЕРТОМ

ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ

ПОДАЧА
ПРОЕКТА НА
СОГЛАСОВАНИ
Е

ЗНАКОМСТВО С
ОБЪЕКТОМ, СБОР
ИСХОДНЫХ
ДАННЫХ

РАЗРАБОТКА И
ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОЕКТА

ПОЧЕМУ НАШИ КЛИЕНТЫ
ВЫБИРАЮТ НАС?
Квалифицированные
инженеры-экологи
Разработка документации

осуществляется только
квалифицированными
инженерами-экологами с
обширным опытом
проектирования

Работы «под ключ»
Все работы выполняются
«под ключ», исключая
вероятность появления
«дополнительных»
платежей

Работы в соответствии
с ГОСТ и СНиП
Разработка ведется в
соответствии с
действующими стандартами
и методиками, с
использованием
лицензионного
программного обеспечения

Лояльная
ценовая политика
Ценовая политика компании
представляет наличие
специальных условий

Аккредитованные
лаборатории
Все лабораторные
исследования проводятся в
аттестованных лабораториях

Бесплатные
консультации
Наши специалисты оказывают
бесплатные консультации по
вопросам природоохранного
законодательства на
протяжении всего срока
разработки и утверждения
проекта

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Портфель услуг
 Одним из главных преимуществ нашей компании мы видим
полный спектр оказываемых услуг в сфере природопользования и
охраны окружающей среды. Сотрудничество напрямую с
согласовывающими органами и имея партнерские отношения с
аккредитованными и сертифицированными лабораториями
позволяет нам сопровождать все проекты заказчиков
необходимыми документами. Обратившись в нашу компанию,
Вы избавляете себя от необходимости тратить время и средства на
решение вопросов в различных инстанциях.
Качество услуг
 Качество разрабатываемых документов, подтверждено более 800
разработанными и согласованными проектами. Доверием наших
заказчиков, которые доверяют нам свои задачи и проблемы, а
также задачи и проблемы своих партнеров.
Стоимость услуг
 Мы позиционируем себя на рынке как гаранта лучшей цены
разрабатываемой документации. За счет постоянно растущего
объема выполняемых работ по разработке и согласованию
проектов, а также четко отслеживая конъюнктуру рынка, мы
устанавливаем лучшие цены в нашем сегменте.

Наша миссия:
 Предоставлять современные услуги экологического сопровождения и
проектирования с гарантированным качеством в установленный срок по
доступной цене,
Наша Философия:
 Стремление к налаживанию длительных партнерских отношений с
каждым заказчиком;
 Применение современных принципов и методик менеджмента качества;
 Хорошее знание и понимание специфики отрасли;
Наши цели:
 Оказывать необходимые услуги в сфере проектирования и
экологического сопровождения;
 Совершенствовать качество оказываемых услуг основываясь на
индивидуальном подходе к каждому заказчику;
 Гарантировать нашему заказчику финансовую защищенность,
стабильность, надежность нашей компании, не зависящей от рыночной
ситуации в отрасли;
 Управлять проектами, чтобы достигать конечного результата в
установленный срок с наивысшим качеством;
 Мы будем рады сотрудничества и готовы ответить на Ваши вопросы по
телефону или при личной встрече.

Надеемся, что наша совместная работа
будет способствовать достижению
максимально взаимовыгодных
результатов.
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

