
  

 
 
Приглашаем Вас принять участие в деловом завтраке, посвященном теме «Новые вызовы и 
возможности в сфере государственного экономического стимулирования инвестиций в охрану 
окружающей среды». Мероприятие пройдет в московском офисе PwC. В офисе PwC в Санкт-
Петербурге деловой завтрак состоится в формате видеотрансляции с Москвой.  

На мероприятии запланировано обсуждение мер экономического стимулирования выполнения 
природоохранных мероприятий, в частности корректировки размера платы за негативное воздействие 
на окружающую среду в связи с внедрением на предприятии наилучших доступных технологий.  

Данная тема будет интересна представителям компаний, производственные мощности которых 
находятся в России и которые оказывают существенное воздействие на окружающую среду, а также 
руководству предприятий, чья деятельность связана с обращением отходов, обеспечением 
водоотведения и очисткой сточных вод.  

После внедрения новых механизмов нормирования негативного воздействия на окружающую среду, 
предполагающих использование наилучших доступных технологий, те предприятия, которые 
оказывают наиболее существенное воздействие на окружающую среду (нефтегазовый сектор, 
химическая промышленность, металлургия, лесопереработка, производство стекла, продуктов 
питания, обращение с отходами и пр.), обязаны в ближайшие годы привести свои производственные 
мощности в соответствие с утвержденными для конкретной отрасли перечнями наилучших доступных 
технологий. Невыполнение этого требования повлечет за собой существенное, вплоть до 100-
кратного, увеличение размеров платы предприятия за негативное воздействие на окружающую среду. 
При этом целевые инвестиции в наилучшие доступные технологии можно будет зачесть как часть 
платы за негативное воздействие, сократив таким образом размер платежей, которые предприятие 
обязано перечислять в пользу государства.  

На мероприятии планируется обсуждение следующих вопросов:  

• статус разработки нормативно-правовых актов, детализирующих процедуру корректировки размера 
платы за негативное воздействие на окружающую среду;  

• способы надлежащего обоснования возможности воспользоваться механизмом компенсации затрат 
на внедрение наилучших доступных технологий;  

• правила расчета суммы корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду;  

• релевантный опыт реализации аналогичных механизмов экономического стимулирования;  

• текущая судебная практика по спорам о корректировке размера платы за негативное воздействие на 
окружающую среду: практические аспекты при зачете целевых инвестиций в наилучшие доступные 
технологии как часть платы за негативное воздействие.  

С приветственным словом выступит Инга Шахназарова, директор PwC Legal, руководитель практики 
по оказанию услуг в сфере недвижимости, строительства и экологии.  

В роли организаторов дискуссии выступят:  

http://www.pwc.ru/ru/events/2017/eco-event.html


Анна Стрежнева, канд. юрид. наук, старший юрист PwC Legal, практика по оказанию юридических 
услуг в сфере недвижимости, строительства и экологии. У Анны накоплен более чем 10-летний опыт 
юридического консультирования в области недвижимости, строительства и экологического права. 
Кроме того, она является экспертом в вопросах лицензирования и прочих методах государственного 
регулирования строительства и эксплуатации промышленных объектов, включая вопросы 
промышленной безопасности, охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Анна является кандидатом юридических наук (специальность 
«Природоресурсное, аграрное и экологическое право»), она закончила курсы повышения 
квалификации по программе «Экологическая безопасность предприятия»;  

Мария Михайлова, старший юрист, руководитель практики PwC Legal по разрешению споров. Мария 
в течение значительного времени (более 10 лет) оказывает услуги по сопровождению российских и 
международных компаний в спорах с государственными органами (ФАС, ФНС, ФТС, ПФ, Минкомсвязи, 
Росфиннадзор, пр.) на досудебной и судебной стадиях.  

Участие в деловом завтраке бесплатное. Язык мероприятия – русский. Для подтверждения участия, 
пожалуйста, заполните регистрационную форму не позднее 15 февраля 2017 года.  

С уважением,  

Команда PwC Legal 
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