
О ГРУППЕ КОМПАНИЙ

ГРУППА КОМПАНИЙ



Степанян Павел Гамлетович

Основатель  и исполнительный директор группы компаний "ЭкоЛайф"- признанный
эксперт, эколог - аудитор и человек, любящий природу.

ЗА 12 ЛЕТ РАБОТЫ

ПРОЕКТОВ

ОТЧЕТОВ

Наша команда - это профессиональные экологи, 
эксперты-аудиторы, консультанты, юристы и 
специалисты по работе с органами госконтроля.

ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭКОЛАЙФ" ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ.

700+
9000+



НАШИ УСЛУГИ

Нами разработана линейка продуктов для практического решения любых задач клиента.

Экологическое

сопровождение

Постановка на учет

Экологический аудит 

и экспертиза

Утилизация отходов

Лицензирование

Паспортизация

Отчеты и платежиОбучение и сертификация

Промышленная санитарияЭкопроектирование



Разработка инвентаризации источников

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу

Проект нормативов допустимых

выбросов [НДВ]

Проект нормативов образования отходов

и лимитов их размещения [ПНООЛР]

Проект нормативов допустимых сбросов

загрязняющих веществ [НДС]

Проект санитарно-защитной зоны [СЗЗ]

Проект зоны санитарной охраны [ЗСО]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

НАШИ УСЛУГИ

Экологическое проектирование и лабораторные замеры

Группа компании "ЭкоЛайф" выполняет более 140 услуг, более подробно на официальном сайте https://ecolife.group/

ЭКОПРОЕКТИРОВАНИЕ

НОРМАТИВНО

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ

ДОКУМЕНТЫ

Декларация о воздействии на

окружающую среду [ДВОС]

Комплексное экологическое разрешение

[КЭР]

 Паспортизация отходов и ПГОУ

Производственный экологический

контроль [ПЭК]

Получение лицензии на обращение с

отходами

Проект рекультивации земель 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ЭКСПЕРТНЫЕ УСЛУГИ

Экологический аудит предприятия

Экспертное заключение для суда

Проект оценки воздействия на

окружающую среду [ОВОС]

Раздел «Перечень мероприятий по

охране окружающей среды» [ПМООС]

Инструментальные замеры

аккредитованной лаборатории

Контроль соблюдения нормативов

выбросов

1.

2.

3.

4.

5.

6.

А также все виды отчетной документации и экологический сбор

https://ecolife.group/services/eco-project/inventarizatsiya-vybrosov/
https://ecolife.group/services/eco-project/pdv/
https://ecolife.group/services/eco-project/pnoolr/
https://ecolife.group/services/eco-project/nds/
https://ecolife.group/services/eco-project/czz/
https://ecolife.group/services/eco-project/proekt-zso/
https://ecolife.group/services/eco-project/dvos/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/5faf81ba52595911c525ac6bbb1949e0b73e6fcc/
https://ecolife.group/services/eco-project/dvos/
https://ecolife.group/pek/
https://ecolife.group/services/eco-project/ovos/
https://ecolife.group/services/eco-project/pmooc/


1
КАТЕГОРИЯ
металлургическая и химическая промышленность,

добыча и переработка полезных ископаемых, производство энергии,

обезвреживание и захоронение отходов

2
КАТЕГОРИЯ
добыча и переработка нефти, производство кокса,

нефтепродуктов, производство бумаги и целлюлозы,

продуктов питания

3объекты, имеющие стационарный источник загрязнения, 

предприятия, использующие воду для промышленных
нужд и т.д.

КАТЕГОРИЯ

4школы
больницы
офисные помещения

КАТЕГОРИЯ

МЫ РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ КАТЕГОРИЯМИ НВОС



ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И РАЗРАБОТКА 
РЕШЕНИЙ НА ВСЕХ ЭТАПАХ РАБОТЫ

АУТСОРСИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ОТЧЕТНОСТЬ И СТАТИСТИКА

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

Производственный и

документарный анализ

Подготовка заключения 

и тех задания

Разработка

нормативно-технической

документации

Согласование 

в надзорных органах

Сопровождение

предприятия

Мониторинг 

законодательства 

и планов проверок



Единый стандарт управления и комплексный подход позволяют

нам решать задачи по охране окружающей среды и

природопользованию в максимально короткие сроки



РЕАЛИЗАЦИЯ ЛЮБЫХ ПРОЕКТОВ НЕЗАВИСИМО

ОТ МАСШТАБА И СЛОЖНОСТИ

Мы понимаем уровень и разнообразие требований к профессиональному экологическому

аутсорсингу

Производство продуктов питания, полуфабрикатов и

консервирование

Производство безалкогольных напитков

Производство строительных материалов и смесей

Производство мебели и деревообработка

Производство металлоконструкций и металлообработка

Производство тары и упаковочных материалов

Производство сельскохозяйственной продукции

Перерабатывающая отрасль

Нефтегазовая отрасль

Добыча полезных ископаемых

293
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ

СТАЛИ НАШИМИ КЛИЕНТАМИ



КЕЙСЫ



НАШИ ПРОЕКТЫ

ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"

15 - инвентаризаций источников выбросов, 13 - НДВ , 14 - НМУ 

актуализация объектов НВОС свыше 20 площадок

на экологическом сопровождении находятся на данный момент 40 торговых центров 

Результат: 

Сделано за 2020 год для Метро:

В рамках экологического сопровождения для 38 торговых центров за 2020 год сформированы отчеты по формам 2-

ТП воздух, 2-ТП отходы, составлены Декларации НВОС, Отчеты по ПЭК. Так же для 2 ТЦ сформированы отчеты 2-

ТП воздух и сдана отчетность по водопользованию

Заказчик: ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» по всей России.

Услуги: 

НДВ

ПНООЛР

2-ТП отходы

Цель : Ведение компании по экологической отчетности, консультирование в области

экологического производства, разработака проектной документации



Предписание об устранении нарушений 

Северо-Кавказское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере

природопользования в отношении нашего клиента возбудило административное дело по статье КоАП 8.1

"Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и

эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов", которая влечет предупреждение или

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 5000 рублей; на

юридических лиц - от 20000 до 100000 рублей.

Позднее в связи с отсутствием у организации лицензии на обращение с отходами Северо-Кавказское

межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования возбудило

дело по статье 14.1 "КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)", предусмотренный штраф по

которой составляет для должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до

40000 рублей.

от 23 сентября 2019 года

МТФ в Ставропольском крае

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (КОНСУЛЬТАЦИЯ) СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОЛОГОВ 

В РАМКАХ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



МТФ в Ставропольском крае

 Наши эксперты провели аудит предприятия для ознакомления с

технической частью производства и выявления существующих проблем

 Разработали тех. регламент с внедрением в производственный цикл

технологии "ЭКОСС"

 Провели разбор нормативных требований, получили необходимую

сертификацию на органическое удобрение

1.

2.

3.

Согласование в надзорных органах

Управление Росприроднадзора обратилось
в апелляционный суд с требованием об
отмене решения суда первой инстанции,

однако апелляционная жалоба осталась
без удовлетворения.

Управление Росприроднадзора обратился с
жалобой , но жалоба была отклонена.

По итогу подготовили исковое заявление для обжалования в суде
Представление, вынесенное органами Росприроднадзора. Прошедший
в декабре 2019 года суд принял сторону Истца и требования  Северо-

Кавказского  межрегионального  управления  федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  природопользования,  г.  Ессентуки  оставил  без
удовлетворения.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (КОНСУЛЬТАЦИЯ) СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОЛОГОВ 

В РАМКАХ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ



Период работы:

2014-2021

АПХ "ЭКОКУЛЬТУРА"

Агропромышленный комплекс

Цель: Разработать проект объединенной СЗЗ

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно

установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников

промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

многосторонний договор (подтверждающий делегирование, одной из организаций, прав и обязанностей по разработке СЗЗ для всех этих

предприятий), 

документы на ЗУ (выписки, свидетельства, договора аренды), 

утвержденная инвентаризация источников выбросов (при наличии) или заполняется перечень для расчетов выбросов ЗВ

перечень оборудования на балансе (для расчета шума).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 

https://aph-ecoculture.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Разработали проект СЗЗ

2. Экспертное заключение на проект СЗЗ

3. СЭЗ

4.Натурные лабораторные исследования

5. Экспертное заключение по результатам систематических лабораторных натурных исследований

(измерений, испытаний) приоритетных показателей загрязнения атмосферного воздуха, воздействия

физических факторов (шума), иных заключений и документации 

6. Решение об установлении СЗЗ

7. Письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" о внесении сведений о СЗЗ в ЕГРН 



Завод ДСК "ГРАС"

Два действующих завода по производству автоклавного газобетона

Цель: Привести в соответсвие с законодательством всю проектную документацию и отчетность по предприятию

Проведена инвентаризация предприятия с целью постановки на учет как объекта НВОС

Разработаны все необходимые паспорта отходов для предприятия

Полное сопровождение предприятия в части экологической отчетности

В настоящее время для предприятия разработаны проект СЗЗ и НДВ

Итог: Для компании разработаны индивидуальные условия сотрудничества, что позволяет максимально эффективно

взаимодействовать в решение общих задач



КРЫМСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД

Завод по производству дистиллированных питьевых алкогольных напитков в Республике Крым

Цель: Разработка плана мероприятий при неблагоприятный метеорологических условиях

В целях соблюдения экологического законодательства руководство завода обратилось в ГК ЭкоЛайф с необходимостью

разработки и согласования плана мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный

воздух в период НМУ для площадки 3 категории, согласно требований ст. 19, Федерального закона «Об охране атмосферного

воздуха» от 4 мая 1999 года 96-ФЗ и требований к мероприятиям утвержденных Приказом Минприроды России от 28.11.2019 N

811 «Об утверждении требований к мероприятиям по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в

периоды неблагоприятных метеорологических условий».

Итог: Мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды

НМУ были согласованы Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Оригиналы разработанных и полученных в процессе согласования документов были переданы заказчику по акту

приема-передачи.

На этом наше сотрудничество с заказчиком не закончилось, был заключен договор на разработку проекта СЗЗ и

полное экологическое сопровождение.



 ЗАКЛЮЧЕНИЕ (КОНСУЛЬТАЦИЯ) СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОЛОГОВ 

В РАМКАХ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Вопрос №  1: «Осуществляет ли АО «Оптрон-

Ставрополь» деятельность по обезвреживанию

отходов?»

Ответ:

Деятельность по обезвреживанию отходов АО

«Оптрон-Ставрополь» не осуществляет.

Вопрос №  2: «Осуществляет ли АО «Оптрон-

Ставрополь» деятельность, подлежащую

лицензированию по обращению с отходами?»

Ответ: Деятельность, подлежащая

лицензированию по обращению с отходами АО

«Оптрон-Ставрополь» не осуществляет.

Технологический процесс очистки сточных вод от

гальванических производств на станции БМВК

«ЭЛИОН»

Технологический процесс

преддеффузионная обработка

кремниевых пластин.



КОМАНДА:
Общий стаж работы наших специалистов: 131 год



Наши сотрудники регулярно повышают и
подтверждают свою экспертность

Опасные отходы | №2 (157) март 2021

Экологический переворот | №4 (159)

июнь-июль 2021 

 

Сточные воды и выгребные ямы |

август 2021

 

 



Группа компаний "Эколайф"имеет сертификаты соответствия системам менеджмента безопасности

труда и охраны здоровья (ISO 45001:2018), экологического менеджмента (ISO 14001:2015), а также

менеджмента качества (ISO 9001:2015). 

А наши сотрудники имеют сертификаты экспертов-аудиторов и опыт работы с различными

предприятиями производственной сферы на территории РФ.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ



НАШИ КЛИЕНТЫ



Полный цикл налаженного производства услуг:
от сбора исходных данных до передачи готовой документации клиентам

Функциональный и активно развивающийся корпоративный портал, использование облачных

технологий и налаженные процессы позволяют нам обеспечить непрерывость нашей работы.

Локдаун нам не страшен! 

Перешли на

удалённую

работу за 

1 ДЕНЬ



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ

30+ субъектов 

в 7 федеральных округах России



Все условия сотрудничества, включая продолжительность и стоимость услуг, а также возмещение

убытков  в случае возникновения проблем, закреплены в договоре.

     Антикоррупционное законодательство

     Конфиденциальность

     Персональные данные

     Инсайдерская информация

Мы платим за свои ошибки!

Договор страхования ответственности

на 5 000 000 руб.

Соблюдение 152-ФЗ "О персональных данных"



Желание понять и защитить бизнес клиента, тщательный подбор

программных продуктов и особое внимание к качеству

менеджмента- фундамент, на котором строится наша работа.



Мы Дорожим своей репутацией! 

За 12 лет работы мы не участвовали в

судебных разбирательствах, касающихся

качества оказываемых услуг.



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 



www.ecolife.group

Мы всегда рады новым интересным проектам и

открыты для сотрудничества!

НАШИ КОНТАКТЫ:

8 (800) 511-23-26

info@ecolife.group


