
 
Предложение  

по размещению рекламы 

Вниманию проектных институтов и фирм, разрабатывающих проектную документацию или 
разделы проектной документации в области рекультивации нарушенных и загрязненных зе-

мель 

Компания «Интеграл», издатель популярной серии литературы для экологов «Библиотека 
«Интеграла», предлагает разместить рекламную информацию в новом издании: 

Н.Д. Сорокин. «Рекультивация нарушенных и загрязненных земель» 

Издание выпускается в развитие двух ставших бестселлерами книг «Общедоступной серии» 

Библиотеки «Интеграла» («Рекультивация нарушенных земель» и «Рекультивация (санация) 

загрязненных земель»). Будет дан новый актуальный материал по вопросам рекультивации 

земель, нарушенных при горных работах, при строительстве и эксплуатации линейных со-

оружений, выполнении геологоразведочных, изыскательских и других работ, по завершению 

размещения отходов, включая рекультивацию территории закрытых полигонов ТКО, терри-

тории заброшенных свалок, территории отработанных золошлакоотвалов тепловых ТЭЦ. 

Обсуждаются вопросы использования побочных продуктов и отходов для рекультивации ка-

рьерных выемок, искусственно созданных полостей. Рассмотрен порядок изучения загряз-

ненных земель, где подтверждено или предполагается загрязнение почвы, рекультивация зе-

мель загрязненных тяжелыми металлами, нефтью и нефтепродуктами. Детально рассмотрен 

порядок разработки и согласования проекта рекультивации нарушенных и/или загрязненных 

земель, а также передача рекультивированного участка заказчику. Обсуждаются вопросы 

государственной экологической экспертизы проектов рекультивации нарушенных земель, а 

также проектов рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов 

опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V 

классов опасности. Приведен анализ арбитражной практики по вопросам рекультивации и 

исчисления размера вреда, причиненному почвам как объекту охраны окружающей среды. 

Книга поможет проектировщику существенно сократить время на разработку проекта рекуль-

тивации за счет использования тематической информации по состоянию на 1 сентября 2016 
года. 

Полное оглавление книги доступно на нашем сайте: 
www.integral.ru/download/literatur/2016_recultivation_contents.pdf 

Книга будет распространяться среди разработчиков природоохранной документации, эколо-

гов промышленных предприятий, специалистов органов государственного контроля и экспер-

тизы. У вас есть уникальная возможность донести до них информацию о ваших услугах, раз-

местив в книге вашу рекламную информацию. 

Выход в свет в четвертом квартале 2016 года. 

Условия размещения рекламы: 

Размер рекламного модуля 175 x 245 мм, вертикальный (целая полоса) 
Цвет печати Черно-белый 
Расположение в книге В конце 
Стоимость размещения  20000 руб., НДС не облагается (включает 5 экземпляров книги) 

 

Для партнеров и клиентов Фирмы «Интеграл» предусмотрены скидки.  

Будем рады сотрудничеству! 
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