
 
 

                                                     Семинар 
                                                      «Экологические лаборатории предприятий - 2018:  

                                                          проблематика и решение» 
  

                                                                   19 октября 2018, 10.00-16.00, к/з № 1 
                                                                ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киев, ул. Салютная 2-Б 

 
 
Практический семинар, который охватывает основные аспекты деятельности и развития рынка услуг измерения 
состояния окружающей среды. Участники узнают об основных трендах и особенности деятельности экологических 
лабораторий в современном нормативно-правовом поле Украины. 
В рамках семинара будут обсуждаться самые острые вопросы лабораторного экологического контроля и 
распространенные ошибки в организации инструментальных экологических измерений. 
Также будут представлены концепты, позволяющие сделать экологическую лабораторию предприятия прибыльной и 
конкурентной на современном рынке экологических услуг Украины. 
Целевая аудитория: 
Семинар будет полезен специалистам, которые предоставляют и пользуются услугами измерения состояния объектов 
окружающей среды, а также проводят природоохранную деятельность в касательных сферах. 
К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты: 
- экологических лабораторий предприятий; 
- независимых экологических лабораторий и лабораторных центров; 
- экологических (природоохранных) служб предприятий и организаций; 
- проектных организаций; 
- экологи-практики; 
- природоохранные инженеры; 
- другие заинтересованные специалисты, которые проводят природоохранную деятельность на предприятиях и в 
организациях. 
 

ПРОГРАММА 
 

Тайминг Тематический модуль Основные вопросы для рассмотрения и обсуждения 
10:00-10:20 
 

Основные тренды услуг 
экологических измерений 
в Украине 

 Как «зеленые» тренды повлияли на развитие рынка услуг 
экологических измерений в Украине 

 Традиционные и инновационные направления деятельности 
экологических лабораторий в Украине 

 Изменение ландшафта потенциальных заказчиков 
экологических измерений 

 Формирование конкурентного рынка услуг экологического 
измерения 

 Ключевые критерии современной экологической лаборатории 
на предприятии 

10:20-10:45 
 

Целесообразно ли 
предприятию удерживать 
экологическую 
лабораторию 

 «Своя-чужая»: основная модель организации экологических 
измерений на предприятии 

 Преимущества и недостатки использования услуг «внешней» 
экологической лаборатории 

 SWOT-анализ содержания собственной экологической 
лаборатории  

 «Совместная» модель организации экологической лаборатории 
на условиях лизинга, аутсорсинга и кооперации 

10:45-12:25 
 

Обеспечение качества 
измерений в 

 Основные положения Закона Украины «О метрологии и 
метрологической деятельности» 



экологических 
лабораториях в 
современных условиях 

 Что такое сфера законодательно регулируемой метрологии? 
 Разграничение полномочий Министерства экологии и 

природных ресурсов Украины, НААУ и территориальных 
центров стандартизации 

 Требования к методикам выполнения измерений и средств 
измерительной техники 

 Квалификационные критерии к экологической лаборатории в 
современных условиях 

 Закон Украины «О метрологии и метрологической 
деятельности»: основные положения, нюансы использования 

Перерыв (12:25-13:00) 
13:00-13:45 
 

Отбор проб «наиболее 
слабое» место в 
организации 
экологических измерений 
на предприятии 

 Почему отбор проб является «наиболее слабым» местом 
деятельности экологической лаборатории 

 Основные требования серии стандартов ГОСТ ISO 5667 
 Обязательно ли выполнять нормы по КНД 211.2.3.063-98 

«Отбор проб промышленных выбросов» 
 Основные неопределенности в отборе проб почв и отходов в 

Украине 
 Особенности отбора проб в соответствии с Порядком выдачи 

разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на 
эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования 
повышенной опасности 

 Организация экологических измерений в соответствии с 
Правилами приема сточных вод в системы водоотведения. 
Проблемы отбора арбитражных проб 

13:45-14:25 
 

Как избежать ошибок в 
организации 
инструментальных 
экологических измерений 

 С какими типичными ошибками сталкивается предприятие при 
заказе услуг экологических измерений 

 Ключевые требования к техническому заданию на 
инструментальные экологические измерения 

 Типичные ошибки при оформлении актов отбора проб и 
протоколов по результатам измерений 

 Тенденции «прозрачности» результатов экологических 
измерений: чего ожидать предприятиям 

14:25-15:00 
 

Як на сучасному ринку 
екологічних послуг 
України зробити 
екологічну лабораторію 
підприємства 
прибутковою та 
конкурентною  
 

 Заказчики услуг экологических измерений: кто они и где их 
искать 

 Основные принципы ценообразования на инструментальные 
измерения в сфере экологии 

 Тарифная политика современной экологической лаборатории 
 Прямые, косвенные и накладные расходы экологической 

лаборатории предприятия 
 Скрытые расходы измерительных экологических лабораторий 
 Планирование деятельности экологической измерительной 

лаборатории в условиях конкуренции 
 Методика оценки целесообразности экологической лаборатории 

на предприятии 

 

Сорока Максим Леонидович, природоохранительный инженер, ученый, общественный деятель, 
с.н.с. Отраслевой научно-исследовательской лаборатории «Охрана окружающей среды» 
Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика  
В. Лазаряна 

 

Малецкая Ольга Евгеньевна, кандидат технических наук, директор Института повышения 
квалификации и переподготовки специалистов по метрологии общественной организации «Академия 
метрологии Украины» 

 
По вопросам участия: 
Тел .: (044) 507-2226, 568-5138, (073) 305-8016 
Бесплатно со стационарных и мобильных телефонов: 0-800-214-899 
Е-mail: seminar@mediapro.com.ua 


