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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Вопросы изменения федерального законодательства в сфере экологии обсудят на 

круглом столе в Перми 

14 июня 2019 г. состоится круглый стол «Эффективное внедрение 

автоматизированной системы мониторинга выбросов на предприятии» будет 

проведён в рамках X Форума предпринимателей «Дни пермского бизнеса» – 

масштабного ежегодного события, направленного на стимулирование 

предпринимательской активности и повышение эффективности малого и среднего 

бизнеса на территории Пермского края. Организаторами мероприятия выступают 

Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края 

совместно с ГК «ЭРИС». 

Модератор: Жуков Владислав Владимирович, член Совета при Председателе Совета 

Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования.  Эксперт 

Общественной Палаты РФ. 

В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы о выполнении требований 

Федерального закона № 219 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

подписанного Президентом РФ В.В. Путиным 21 июля 2014 года в рамках национального 

проекта «Экология». 

Мероприятие предназначено для специалистов предприятия в областях: метрологии, 

автоматизации, экологии и охраны окружающей среды. 

К участию в круглом столе приглашены представители Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Научно-

исследовательского института охраны атмосферного воздуха, Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии, Всероссийский научно-исследовательский 
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институт метрологии им. Д. И. Менделеева, Министерство энергетики Российской 

Федерации, а также руководители организаций Пермского края. 

 

Дата мероприятия: 14 июня 2019 года                                                                                 

Адрес мероприятия: г. Пермь, «Завод Шпагина», ул. Советская, 1, Литер А конференц-

зал №2.  

Регламент проведения: 

с 09.00 до 13.00, перерыв с 10.40  до 11.00 

 

Программа с темами круглого стола будет предоставлена отдельно 

 

О компании: 

Более 20 лет Группа компаний «ЭРИС» (www.eriskip.ru) работает на рынке 

метрологического обеспечения производства и занимается изготовлением целой гаммы 

измерительных приборов. ГК «ЭРИС» оказывает сопровождение продаваемого 

оборудования, гарантийный и сервисный ремонт, оказывает услуги по внеплановому 

ремонту, калибровке и поверке средств измерений. На все виды деятельности имеются 

соответствующие лицензии. Ежегодно, в течение последних десяти лет, компания 

участвует в конкурсе «100 лучших товаров России» и занимает достойные места в своих 

номинациях. 

Новости и более подробную информацию о ГК «ЭРИС» можно найти на сайте: 

http://eriskip.com/ru/news или официальном Youtube канале ГК «ЭРИС» 

https://www.youtube.com/channel/UCKFHB135fBpA1AWOrn5CmUQ 

 

Контактное лицо для взаимодействия по данному вопросу: 

Краснова Екатерина Владимировна 

E-mail: krasnovaev@eriskip.ru 
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