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Экологическая ситуация в мире и конкретно в нашей стране вызывает опасения.
Сложно сказать, что достанется нашим детям, если мы будем продолжать там по-хамски
обращаться с природой. Кроме того, есть масса заводов и промышленных предприятий,
которые выпускают в окружающую среду вредные вещества. Конечно, это неизбежно,
но в силах каждого снизить ущерб и уменьшить негативное влияние на окружающую
среду. Для этого необходимо все тщательно просчитать и проанализировать все
условия и оценить воздействие на окружающую среду. Для этого рекомендуем вам
обратиться в компанию «Валентин Галлис», которая предлагает вам проект овос по
всем правилам.
Итак, что же такое ОВОС? Это мероприятия, которые выявляют интенсивность и вид
экологической опасности будущей деятельности, а также ее влияние на здоровье
населения и окружающую среду. Вам необходимо провести ОВОС в полном объеме,
если вы работаете в нефтеочистительной, ядерно-обогатительной отрасли,
металлургии, автомобильном и железнодорожном строительстве, на тепловых и
атомных электростанциях, связаны с переработкой асбестсодержащего сырья. В этих
сферах ОВОС – необходимость, поэтому важно, чтобы этим занимались
профессионалы.
Оценка воздействия на окружающую среду происходит в несколько этапов. На первом
этапе собираются данные, составляется и согласовывается техническое задание.
Следующий этап – это разработка проекта ОВОС. На третьем этапе предоставляется и
рассматривается проектная документация при проведении ОВОС. Каждый из этих
аспектов подробно описан на сайте компании «Валентин Галлис», поэтому вы можете
быть уверены в том, что получите грамотный комплекс услуг, обратившись сюда.
Если вас интересует стоимость овос в данной компании, сразу отметим, что стоимость
рассчитывается из нескольких критериев. Необходимо определить допроектные
характеристики природных условий, оценить потенциальную возможность причинения
ущерба, рассмотреть уровень загрязнения атмосферы, подземных и поверхностных вод,
почвенного слоя, воздуха. Если у вас крупный холдинг, то необходимо провести и
некоторые инженерные работы. Однако большого разброса цен нет – они, как правило,
одинаковы, и работа стоит в пределах 70 000 рублей. Конечно, кто-то может
предложить вам и более низкую стоимость, но гнаться за дешевизной не стоит, потому
что можно получить совершенно не тот результат, на который вы надеялись. Если вы
хотели бы провести работы по ОВОС, обращайтесь в компанию «Валентин Галлис», и ее
специалисты помогут вам пройти государственную экологическую экспертизу.
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