Комплексное экологическое сопровождение вашего бизнеса

8 (4942) 419-414 г. Кострома, ул. Ткачей, 2/12, 156003
8 (4852) 680-214 г. Ярославль, ул. Белинского, 15, 150043

О компании и направлениях деятельности
Общество с ограниченной ответственностью «Агава» осуществляет свою деятельность с февраля 2011 года.
За это время мы сумели завоевать доверие клиентов и положительную репутацию, оказывая услуги по всем
направлениям природоохранной деятельности:

Экологическое
проектирование
и нормирование

Геологическое
изучение недр

Экологический
консалтинг

eco-agava.ru

Помимо большого числа лояльных клиентов подтверждением высокого профессионализма
и компетентности является переаккредитация 2018 года

Аттестат аккредитации
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Комплексное экологическое сопровождение производственнохозяйственной деятельности по договору экологического аутсорсинга
Почему наши клиенты выбирают сотрудничество по договору экологического аутсорсинга?
1. Новые предприятия – полное отсутствие разрешительных документов.
2. Предприятия, которых ожидает проверка - необходима разработка самой необходимой
документации и самые короткие сроки.
3. Малые и средние предприятия, которым не выгодно нанимать эколога – отсутствие
возможности содержать штатного специалиста.
4. Комплексное решение имеющихся проблем по охране окружающей среды
и природопользованию.

Веские аргументы

Тщательно следим
за изменениями
природоохранного
законодательства

Короткие сроки
разработки документации

Полный пакет услуг
широкого экологического
спектра по одному
договору

Консультирование
по вопросам охраны
окружающей среды

eco-agava.ru

Обращение с отходами
Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

Паспортизация отходов

Инвентаризация отходов и мест их размещения

Лицензирование деятельности по обращению с отходами

Отчетность субъектов малого и среднего предпринимательства
по обращению с отходами
и многое другое...
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Водопользование
Проект НДС

Программа ведения наблюдений за водным объектом и его водоохраной зоной

Пакет документов для принятия решения о предоставлении водного объекта в
пользование

Схемы водопотребления и водоотведения предприятия

Пакет документов для заключения договора на водопользование
и многое другое...
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Охрана атмосферного воздуха
Инвентаризация источников загрязнения атмосферы

Программы ПЭК и ПЭМ

Проект нормативов ПДВ

Отчетность по результатах производственного экологического контроля

Паспорта ПГОУ
и многое другое...
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Недропользование
Проект ЗСО водозабора

Оценка запасов подземных вод

Технический проект разработки месторождения подземных вод

Государственная статистическая отчетность по форме 4-ЛС

Лицензирование в сфере недропользования
и многое другое...
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Программное обеспечение
Тщательный подбор программных продуктов помог максимально оптимизировать бизнес-процессы и сократить время разработки документации без потерь качества.
CRM Bitrix - полный контроль над потоками информации

Новейший программный комплекс ANSDIMAT - уникальная разработка Института геоэкологии
им. Е.М. Сергеева РАН

Продукты группы компаний «Интеграл» — российского лидера в области разработки
программных средств по охране окружающей среды и профессиональном
обучении экологов

Программы серии «ЭКО центр» - позволяют минимизировать риск возникновение ошибок в расчетах
и сократить время разработки проектной документации

УПРЗА «ЭКО центр»

Проект ПДВ

Инвентаризация

Шум «ЭКО центр»
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Кадровый потенциал

100

3

12

100% сотрудников
с профильным высшим
образованием

3 аудитора-эколога

Регулярное повышение
квалификации каждых
12 месяцев

Успешно пройдено дополнительное обучение по направлениям:
— Экологичекий аудит
— Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб
и систем экологического контроля
— Охрана атмосферного воздуха. Программные средства серии «Эколог»
— Экологический аудит и экологическая безопасность
— Акустическое воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Программное обеспечение
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Основные кейсы клиентов
Романов лес являеться
победителем премии в области
туризма «Звезда Travel.ru»
в номинации «Лучший российский
загородный отель 2014».
Возврат предприятия в правовое поле в преддверии
экологической проверки. Получение разрешения на выбросы,
разрешения на сброс. Заключен договор экологического
сопровождения

ОАО «Волгореченскрыбхоз» является
единственным полносистемным
тепловодным рыбоводным хозяйством
индустриального типа на территории
северных областей Центрального
региона.
Успешное представление интересов предприятия при проведении
государственного экологического надзора. Продолжение работы
по договору экологического сопровождения

Санаторий «Нижняя Ореанда» широкопрофильный круглогодичный
санаторий, расположенный в Ялте
Поддержание природоохранной документации предприятия
в актуальном состоянии. Заключение нескольких договоров на
пользование акваторией Черного моря.

Племенной завод «Караваево» — это
динамично-развивающееся
сельскохозяйственное предприятие
агропромышленного сектора России.
Лицензирование добычи подземных вод. Получение разрешения
на выброс, разработка проекта СЗЗ. Предприятие успешно
находится на экологическом сопровождении

Буйский химический завод - одно из
крупнейших предприятий в России
по производству специальных видов
удобрений
Поддержание природоохранной документации предприятия
в актуальном состоянии, оформление всех необходимых
экологических документов

Крупнейший ювелирный завод в
России. Здесь производится около
49% всех украшений, создаваемых
в Российской Федерации.
Выполнение работ по геологическому изучению
для водоснабжения завода
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Мы разработали максимально простую
и безопасную схему сотрудничества
Клиент оставляет заявку по телефону

Предварительное знакомство нашего специалиста с предприятием

Подготовка договора на оказание услуг и его подписание

Минимальный аванс- 30 % от договорной стоимости работ

Выполнение работ и представление результатов клиенту

Подписание актов выполненных работ и окончательный расчет
Стоимость предоставления услуг определяется конкретно для каждого клиента
в зависимости от количества объектов и, а также условий, на которых
выполняются работы

Качество оказания услуг закреплено договором
и застраховано. Полис страхования гарантирует
возмещение штрафов на сумму 1 000 000 руб

Полис страхования ответственности
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Обращайтесь, мы будем рады сотрудничеству с Вами!
г. Москва
(499) 3947414
eco-agava@mail.ru
129272, г. Москва, пл. Рижская, 9, стр. 2
г. Симферополь
(3652) 777874
eco-agava@mail.ru
295022, г. Симферополь, ул. Бородина, д. 18Д
г. Кострома
(4942) 419414
eco-agava@mail.ru
156003, г. Кострома, ул. Ткачей, 2/12
г. Ярославль
(4852) 680214
eco-agava@mail.ru
150044, г. Ярославль, проспект Октября, 88
г. Иваново
(4932) 263614
eco-agava@mail.ru

Мы будем Вам признательны, если вы
заранее сообщите о своем визите.
У нас не принято заставлять
клиентов ожидать!

eco-agava.ru

