
Автоматизированная система 
управления ЭКОЮРС:

современное комплексное решение 
автоматизации деятельности службы охраны 

окружающей среды



ООО “Центр правового обеспечения природопользования” 
-  официальный поставщик АСУ ЭКОЮРС

2015 год - ООО “Центр правового обеспечения природопользования” отмечает 15-летие своей деятельности

15 2000
2015

Центр правового обеспечения природопользования -  ведущая 
специализированная юридическая компания России, с 2000 года 
оказывающая юридические, информационные и образовательные услуги в 
сфере экологии и природопользования.

ПЕРВЫЕ

2000 год - основание Центра.
2005 год - проведение первого международного семинара специалистов в 
области экологии. Среди участников - представители крупнейших 
компаний  различных секторов экономики России.
2006 год - В 2006 г. Центр выбран ОАО "Газпром" в качестве основного 
юридического партнера по вопросам экологии и природопользования и 
рекомендован в качестве такового дочерним и зависимым обществам ОАО 
"Газпром".

2008 год - создание специализированного программного продукта для экологов предприятий - 
Автоматизированной системы управления  ЭКОЮРС (АСУ ЭКОЮРС).
2015 год - получение лицензии на образовательную деятельность. Развитие АСУ ЭКОЮРС -  среди 
клиентов Центра - пользователей системы свыше 200 компаний, в том числе государственные 
органы и аудиторы систем экологического менеджмента.

http://www.ecolawyer.ru/Uslugi/JUridicheskie_uslugi/


ООО “Центр правового обеспечения природопользования” 
-  нам доверяют

Решение проверено многолетней практикой в компаниях реального сектора:

Более 200 предприятий - лидеров своего 

сектора - клиенты ООО “Центр 

правового обеспечения 

природопользования”:

- нефтегазовый сектор;

- добывающая промышленность;

- металлургическая 

промышленность;

- крупнейшие производители 

электроэнергии;

- ритейлеры;

- аэропорты;

- государственные органы;



АСУ ЭКОЮРС: преимущества использования

 Использование АСУ ЭКОЮРС в работе служб охраны окружающей среды (ООС) позволяет:

● автоматизировать первичный учет негативного воздействия на окружающую среду;
● автоматизировать  формирование отчетности; 
● автоматизировать  выполнение требований стандарта ISO 14001  -  мы предлагаем 

современный элемент комплексного улучшения системы экологического 
менеджмента;

● осуществлять подготовку, планирование и фиксацию результатов аудитов и 
производственного экологического контроля по всей организации в единой 
информационной  системе;

● контролировать соответствие деятельности организации предъявляемым 
законодательным требованиям;

● получать информационную  поддержку 24 часа/сутки;
● использовать юридическую практику Центра, накопленную  в результате 15-

летнего взаимодействия с клиентами и органами государственной власти;
● автоматизировать документооборот службы ООС;

Автоматизированная система управления (АСУ) ЭКОЮРС – комплексный инструмент автоматизации рабочих и 
управленческих процессов в службах охраны окружающей среды организаций, программа помощи руководителям и 
иным ответственным за принятие решений специалистам соответствующих подразделений организаций (экологической 
службы) в управлении процессами, связанными с воздействиями организаций на окружающую среду.

  



Автоматизация первичного учета 
в области обращения с отходами в вертикально-интегрированной компании

В АСУ ЭКОЮРС реализована удобная и проверенная программа учета  в области обращения с отходами:

● возможность составления консолидированного отчета 

по юридическому лицу в целом путем нажатия 1 кнопки 

(суммация данных подразделений в единый отчет);

● полное соответствие заполняемых  форм требованиям 

Приказа Министерства природных ресурсов  №721 

от 11.09.2011 г.; 

● возможность автоматического заполнения 

технического отчета,платежей  и форм статистической 

отчетности на основании данных первичного учета;

● возможность ежедневного/ежемесячного/ 

ежеквартального  заполнения данных ;

● возможность загрузки в систему сканированных  актов 

приема-передачи отходов;

● возможность отслеживания и контроля передачи 

отходов между структурными подразделениями.



Автоматическое формирование отчетности 

АСУ ЭКОЮРС - удобный конструктор отчетов специалистов, ответственных за охрану окружающей среды:

● формы государственной статистической отчетности (2-тп 

(водхоз), 2-тп (воздух), 2-тп (отходы), 2-тп (рекультивация), 

4-ОС, 4-лс, 18 -КС);

● Технический отчет о неизменности производственного 

процесса; 

● Декларация о воздействии на окружающую среду  (new!);

● Декларация о количестве выпущенных в обращение на 

территории РФ за предыдущий календарный год готовых           

товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации 

(new!);

● Отчетность о выполнении нормативов утилизации (new!);



Автоматизация выполнения требований стандарта ISO 14001

АСУ ЭКОЮРС - элемент комплексного улучшения системы экологического менеджмента:

● создание электронной системы  управления записями о соответствии организации, сертифицированной по ISO 14001, 
требованиям соответствующего международного стандарта;

● автоматическое формирование и постоянная  актуализация реестров применимых законодательных требований в области 
охраны окружающей среды, необходимых  процедур и необходимой  разрешительной документации;  

● возможность автоматической оценки значимости экологических аспектов в соответствии с индивидуальной методикой 
предприятия, формирование общего реестра экологических аспектов;

● возможность оценки  соответствия деятельности подразделений организации предъявляемым законодательным и 
корпоративным требованиям;

● сбор и обработка результатов оценки соответствия с анализом возможных рисков организации.



Подготовка, планирование и фиксация результатов аудитов, 
проверок, производственного экологического контроля

АСУ ЭКОЮРС - решения для работы с результатами проверок:

● возможность ведения единого реестра предписаний;

● возможность проведения внутренних аудитов -  проверка 

применимых к проверяемому подразделению законодательных 

природоохранных требований;

● автоматическое формирование, создание и хранение в 

единой информационной системе актов и предписаний по 

результатам внутренней проверки, в т.ч. использование 

внутренних шаблонов организации;

● возможность автоматического напоминания о сроках проверок;

● возможность постановки задач пользователям и контроль 

устранения предписаний;

Запись
 о проверке

Выбор 
подразделения

Формирование 
применимых 

законодательных 
требований

Проверка 
выполнения 
требований  
“на местах”

Фиксация 
результатов

Предлагаемый АСУ ЭКОЮРС сценарий проведения внутренних проверок/аудитов:



АСУ ЭКОЮРС - электронная энциклопедия эколога

В АСУ ЭКОЮРС собрана и  ежемесячно актуализируется информация  о ВСЕХ объектах размещения отходов в 
соответствии с приказами Росприроднадзора в специальном модуле “ГРОРО”:

Модуль позволяет получить не только справочную информацию о полигоне и лицензии,  -  он позволяет также осуществить 
поиск по заданным пользователем параметрам (субъект РФ,  наименование отхода), в т.ч. использовать данные в программе 
первичного учета в области обращения с отходами.



АСУ ЭКОЮРС - электронная энциклопедия эколога

В АСУ ЭКОЮРС собрана и  ежемесячно актуализируется информация  о ВСЕХ отходах, входящих в 
Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО -2014):

Модуль позволяет получить полную 
информацию об отходах - актуальный код 
по ФККО, происхождение, агрегатное 
состояние, класс опасности.



АСУ ЭКОЮРС - электронная энциклопедия эколога

В АСУ ЭКОЮРС представлены дополнительные 
справочные модули:

● Словарь эколога - 12920 наиболее распространенных 
терминов с возможностью составления пользовательского 
словаря и приведением полного текста документа; 

● Справочник государственных органов -контакты 
центрального аппарата и территориальных 
подразделений государственных органов;

● Банк данных о технологиях использования и 
обезвреживания отходов.



15-летняя юридическая практика Центра и самые актуальные документы - 
24 - часовая информационная поддержка специалистов

В АСУ ЭКОЮРС содержится уникальная база нормативно правовых документов, в том числе порядка 700 
специализированных юридических заключений Центра по правовым вопросам природопользования, накопленных в 
результате 15-летней практики: 

● все пользователи получают ежедневную информационную рассылку “ЭКОЮРС - Новости” на электронные адреса;

● каждый пользователь имеет возможность получения консультации юриста через специальный модуль “Задать 
вопрос”;

● возможность полного юридического сопровождения деятельности компании, а также дополнительные услуги - 
комплексный пакет услуг “Членство в клубе ЭКОЮРС”.



15-летняя юридическая практика Центра и самые актуальные документы - 
24-часовая информационная поддержка специалистов

“ЭКОЮРС - Новости”  – это уникальный информационный продукт, отлично зарекомендовавший себя в 

профессиональном сообществе, и представляющий собой периодическую электронную новостную рассылку:  

ЭКОЮРС - Новости

Ежедневный  мониторинг 
законодательства в области
 охраны окружающей среды

Ежедневный мониторинг 
судебной практики                
по вопросам экологии               и 
природопользования

Ежедневная подборка 
практики правоприменения

Самые важные юридические 
заключения Центра, 
подготовленные в 
течение дня 

Свежие  новости 
природоохранных 

органов

Ежедневный мониторинг 
природоохранных 

требований федерального 
законодательства

Экологические новости, - 
информация об интересных 
событиях, открытиях и 
изобретениях в 
области экологии 
в мире

Ежемесячный мониторинг 
законодательства,включающий 
обзоры нормативных правовых 
актов и их проектов, обзор 
судебных решений и юридических
 заключений
Центра

В том числе возможность установки мобильного приложения - 2 кв. 2016 г.!!!



Автоматизация документооборота службы ООС, служебные программы

В АСУ ЭКОЮРС реализованы ряд дополнительных программ и возможностей:

● возможность постановки задач и контроля исполнения - модуль “Задачи”:

● возможность общения во внутреннем чате с другими пользователями АСУ ЭКОЮРС внутри одной компании - модуль 
“ЭКОЮРС-чат””:

● уведомления на электронную почту, а также при запуске программы, о важнейших сроках - датах проверок, сдачи 
отчетности, сроках действия договоров и разрешительных документов.

● возможность планировать свое расписание, сроки проверок, сроки сдачи статистической и иной отчетности, - специальный 
модуль АСУ ЭКОЮРС “Производственный календарь”:



“Членство в клубе  ЭКОЮРС” -
форма эксклюзивного взаимоотношения с клиентами

Каждый член Клуба ЭКОЮРС получает возможность пользоваться следующей юридической помощью Центра по вопросам 
экологии и природопользования, а также промышленной безопасности и охраны труда*:

● подготовка и предоставление члену Клуба письменных юридических заключений;

● осуществление оперативного устного консультирования по телефону «горячей линии» и посредством модуля АСУ ЭКОЮРС;

● осуществление подготовки и предоставления комментариев к нормативным правовым актам и природоохранным 

требованиям;

● оказание Члену Клуба юридической помощи в разрешении споров с государственными природоохранными органами;

● осуществление подготовки правововых и процессуальных документов, необходимых для обращения в суд, арбитражный 
суд и обжалования решений и действий нижестоящих государственных органов в вышестоящие;

● осуществление представительства Члена Клуба в судах, арбитражных судах по спорам в сфере экологии и 
природопользования, промышленной безопасности и охраны труда (на основании дополнительного соглашения);

● представление интересов Члена Клуба в органах законодательной и исполнительной власти, органах местного 
самоуправления, иных органах и организациях (на основании дополнительного соглашения);

● уведомление о намечаемых семинарах по актуальным вопросам природопользования (2 р./год),с  предоставлением права 
одному представителю организации – Члену Клуба без дополнительной платы принимать участие в указанных семинарах;

● участие в ежемесячных вебинарах по актуальным вопросам природопользования, проводимых специалистами 
            Юридического департамента Центра.

     *  полную информацию о преимуществах членства в клубе ЭКОЮРС и перечне предоставляемых услуг Вы 
    можете уточнить  у менеджеров Центра:  +7 (495) 621 -69 -29, e-mail: manager@ecours.ru 

mailto:manager@ecours.ru


“Членство в клубе  ЭКОЮРС” -
форма эксклюзивного взаимоотношения с клиентами

Членство в 
Клубе ЭКОЮРС

Устные консультации 
профессиональных юристов  - “горячая 
линия ЭКОЮРС”

Юридическая помощь в 
разрешении споров с гос. 
органами

Подготовка правовых и 
процессуальных документов, 
необходимых для обращения в суд
и обжалования решений 
государственных органов 

Бесплатное участие в международных 
семинарах по вопросам 
природопользования для 1 
представителя организации 
- члена Клуба

Бесплатное участие в 
ежемесячных вебинарах по 
правовым вопросам 
природопользования

Подготовка  и предоставление 
письменных юридических 
заключений

Возможность обращения в 
государственные органы за 
разъяснениями  
от имени Центра



Технические особенности

    АСУ ЭКОЮРС проста в обслуживании и не требует специальных условий эксплуатации.

● Продукт  разработан на языке программирования Delphi и может эффективно работать на любой Windows-платформе. 

● Возможность установки локальной версии, а также выбор сетевых версий программы для сетей разного уровня 
сложности.

● Предоставление доступа к АСУ ЭКОЮРС в том числе посредством облачных технологий - доступ к вычислительным 
мощностям,  существенно экономящий средства.

● Возможность применения единого программного продукта для решения в пределах всего холдинга, группы компаний - 
система устанавливается на главный сервер, работать в единой системе могут до 200 пользователей одновременно.

● Контроль операций пользователей - мы предлагаем инструменты анализа работы пользователей в модулях программы.

● Обновления программы производятся ежемесячно, посредством направления  DVD-диска, с записанным на нем  
Мастером   установки обновлений (приложение Update.exe). Также мы предлагаем возможность обновления программы 
путем  автоматического скачивания файлов с внешнего ресурса и запуска процесса обновления.

В целях проведения обновления Мастеру установки обновлений необходимо наличие 4 ГБ 
свободного места на жестком диске для хранения временных файлов.

Более подробную нформацию о технических особенностях администрирования АСУ 
ЭКОЮРС можно посмотреть на http://www.ecours.ru/ru/tekh-podderzhka.html?id=121 

http://www.ecours.ru/ru/tekh-podderzhka.html?id=121


Возможности  установки и подключения

● Локальная версия АСУ ЭКОЮРС - Система устанавливается и используется на одном стационарном компьютере.

● Сетевая многопользовательская версия (файл - серверная) АСУ ЭКОЮРС - Система устанавливается на сервере в 
расширенную папку. Работа пользователей в Системе осуществляется путем запуска исполняемого файла ecours.exe 
напрямую из папки или по выведенному на рабочий стол ярлыку.

● Клиент- серверная (сетевая) версия АСУ ЭКОЮРС – строится на принципе установки базы данных Системы на сервере и 
клиентского приложения ЭКОЮРС – на компьютерах конкретных пользователей, подключенных к общей базе данных.

            Клиентское приложение АСУ ЭКОЮРС представляет собой программный продукт, предназначенный для подключения к базе                   
данных АСУ ЭКОЮРС, развернутой на сервере. База данных АСУ ЭКОЮРС может быть развернута на сервере организации – пользователя 
Системы либо на сервере правообладателя - ООО «Центр правового обеспечения природопользования».

● Сетевая многопользовательская версия (терминальный доступ) АСУ ЭКОЮРС – Система устанавливается на сервер, 
запускается пользователями, подключенными к этому серверу (до 30, 40 или более пользователей) с любого компьютера 
одновременно.

            Сетевая версия по терминальному доступу предъявляет низкие требования к пропускной способности каналов связи, что позволяет 
использовать Систему ЭКОЮРС в том числе дочерними организациями пользователя, расположенными в различных субъектах РФ и 
подключенными к серверу головной организации.  При этом терминальный доступ предполагает более простую по сравнению с доступом 
File-Server схему связи рабочих станций с сервером – для работы необходим только доступ в Internet.

Более подробную информацию о технических особенностях администрирования АСУ ЭКОЮРС можно посмотреть на http:
//www.ecours.ru/ru/tekh-podderzhka.html?id=121 

http://www.ecours.ru/ru/tekh-podderzhka.html?id=121
http://www.ecours.ru/ru/tekh-podderzhka.html?id=121
http://www.ecours.ru/ru/tekh-podderzhka.html?id=121


Контакты

Генеральный директор - Кокотов Борис Владленович

e-mail:  manager@ecours.ru, eco@ecours.ru

сайт: http://www.ecours.ru/ru/

тел./факс:  +7 (495) 621 - 69- 29 (многоканальный)

Место нахождения:  107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 9 стр. 2 (вход в 
офис  Центра с Большого Сергиевского переулка в арку)

Служба технической поддержки: support@ecours.ru, доб. 104

По всем вопросам сотрудничества с  Центром правового обеспечения природопользования просим обращаться по указанным 

контактам:

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ!

mailto:manager@ecours.ru
mailto:eco@ecours.ru


Приложение 1 - окно авторизации

* - Учетные записи АСУ 
ЭКОЮРС - виртуально 
воспроизводимая структура 
организации. Иерархия и 
количество учетных записей 
вводятся в структуру АСУ 
ЭКОЮРС исходя из 
особенностей работы 
специалистов, необходимости 
разграничения прав доступа 
пользователей, особенностей 
ведения первичного учета  
негативного воздействия, а 
также особенностей 
формирования документов 
системы экологического 
менеджмента



Приложение 2 - стартовое окно АСУ ЭКОЮРС



Приложение 3 - учет в области обращения с отходами



Приложение 4 - рубрикатор законодательных требований



Приложение 5 - реестр экологических аспектов



Приложение 6 - реестр применимых законодательных требований

* - реестр строится на основании введенных в систему данных о воздействии предприятия или подразделения на окружающую среду



Приложение 7 - статистика выполнения природоохранных 
требований

* - данные анализа формируются после проведения процедуры оценки соответствия деятельности реестру применимых 
законодательных требований (см. Приложение 5-6)



Приложение 7 - статистика выполнения природоохранных 
требований

* - данные анализа формируются после заполнения данных учета в области обращения с отходами в АСУ  ЭКОЮРС (см. Приложение 3)


