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EcoMarine - система управления ООС

Краткая
информация
о компании

ТОО "ЭкоМарин Казахстан" это группа 

профессионалов с большим опытом работы 

как на производстве, так и в отрасли оказания 

инжиниринговых услуг с специализацией в 

области охраны труда, промышленной 

безопасности, охраны окружающей среды и 

ИТ.

ТОО «ЭкоМарин Казахстан»



61%
испытывают затруднения при сборе 

исходных данных для проведения 

расчетов. 

63%
испытывают трудности при 

проведении расчетов. 

41%
проводят расчеты один или 

несколько раз в неделю. 

Решаемая проблема

• Каждая крупная промышленная организация, обязана с четкой 

периодичностью информировать органы государственной власти 

о ходе своей деятельности. 

• В области охраны окружающей среды, экологи на производстве, 

проводят расчеты выбросов, сбросов, образования и утилизации 

отходов, по утвержденным методикам, в основном в программе 

Excel, и подают данные в различные органы. 

Производственные компании обязаны получать разрешения на 

эмиссии, уплачивать налоги и предоставлять отчеты в 

государственные органы, мы провели опрос экологов на 

производстве и получили следующие результаты



72%
Ошибки из-за сложных расчетов и 

неправильных данных = риски 

штрафов. 

40 - 180 часов
на отчеты низкая продуктивность = 

замедление принятия бизнес-

решений

66%
используют Excel -

неспециализированный инструмент. 

Решаемая проблема

• При этом возникают следующие трудности: ошибки округления и 

неправильные расчеты программы Excel, сложности комплексных 

методик, различия в сроках предоставления отчетов - отчет, 

предоставленный в один государственный орган, может отличатся 

от отчета, сданного в другой орган, сложности администрирования 

разрозненных данных, экстренные запросы от государственных 

органов, человеческий фактор, текучка персонала и т.д.

• Также, многие установленные формы отчетности, к примеру, 

налоговые декларации, представляют собой довольно объемный и 

непростой для заполнения документ. Требования к порядку 

заполнения часто корректируются государством. Помимо 

основного отчета, прилагается ряд сопутствующих данных, 

перечень которых может также изменяться. Одна допущенная 

ошибка приведет к дополнительной трате времени на 

корректировку отчета. Все это и многое другое превращает сдачу 

отчетности в тяжелый трудоемкий процесс, в ходе которого можно 

не уложиться в установленные сроки и компания будет вынуждена 

платить штраф.



Онлайн-платформа "ЭкоМарин" – это система, позволяющая автоматизировать сбор, 
обработку данных и формирование необходимой отчетности 

(статистической, налоговой, экологической и т.д.).

2. Расчеты

Проведение расчетов согласно 

утверждённых методик

4. Отчеты

Формирование отчетов для 

государственных органов и 

корпоративных центров

1. Инвентаризация

Внесение первичных источников учета 

компании

3. Задачи

Назначение и отслеживание задач



Архитектура
программного продукта (ПП) для ведения природоохранной деятельности Предприятий в одной информационной системе

Задачи

Сбор данных
Платформа 

(конструктор)
Отчеты Заинтересованные стороны

2ТП Воздух
4-ОС
2-ТП (водхоз)
Информация по объему фактических эмиссий 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Информация по объему фактических эмиссий 
загрязняющих веществ в водные объекты
Информация об отходах производства и 
потребления, образованных на 
производственной площадке
870
Отчет по парниковым газам
Отчет по корпоративно-социальной 
ответственности
Выгрузка данных

Конструктор форм и формул 
для проведения расчетов, 
анализа и интерпретация 
данных

Эл. почта
Веб панель
Неформатированные данные

Рассылка напоминаний

Смартфон
Планшет
Ноутбук
ПК
Расходомеры
ERP система



EcoMarine - система управления выбросами

Эколог указывает:
1.необходимые начальные параметры согласно 

применимой методике расчетов
2.производит первоначальный расчет который 

является лимитом для компании
3.периодичность предоставления и ответственное 

лицо

Как работает ЭкоМарин



EcoMarine - система управления выбросами

Ответственное лицо:
1.получает уведомление о предоставлении 

необходимых данных
2.заполняет минимальное количество полей

Как работает ЭкоМарин



Платформа ЭкоМарин:
• автоматический рассчитывает 

выбросы;
• подготавливает финансовые 

данные и отчеты.

Таким образом предприятия сдают 
только исходные данные, такие как: 
количество использованных 
электродов, расход топлива,  
отработанные часы, объем добытых 
углеводородов и т.д., а платформа 
ЭкоМарин проводит унифицированные 
расчеты и предоставляет готовые 
отчеты.

EcoMarine - система управления выбросами

Как работает ЭкоМарин



EcoMarine - система управления выбросами

ЭкоМарин позволяет 
наносить на карту 
источники получения 
данных для 
последующего 
отображения.

Как работает ЭкоМарин



EcoMarine - система управления выбросами

ЭкоМарин позволяет 
реализовывать любые 
методики расчетов, будь 
то расчет парниковых 
газов, водопотребления, 
водоотведения, 
образования отходов или 
другие. 

Как работает ЭкоМарин



Архитектура – модуль мониторинг
программного продукта (ПП) для ведения экологического мониторинга

Мониторинг на 
источнике

Сбор данных Передача данных Отчеты

Кабель
GSM/GPRS
3G,4G
Радио
Wi-Fi

Создание отчета
Отчет станции (почасовой, 
еженедельный, ежемесячный,
периодическая)
Суточные отчеты
Роза ветров
Карты и графики
Выгрузка данных

Эл. снабжение и аккумуляторы

Сенсоры:
Шум
Радиация
ЛОС
Пыль
NOx
SOx
H2S
CO
Скорость  и т.д.

Мониторинг на границе 
СЗЗ

Метеоданные

Заинтересованные 
стороны

t0

Влажность
Роза ветров 
Давление и т.д.

Платформа

Подведение итогов, анализ и 
интерпретация

Эл. почта
Веб панель
Неформатированные данные



Архитектура – модуль мониторинг
программного продукта (ПП) для ведения экологического мониторинга – процесс внедрения

параметры

• Определяем 
контролируемые 
параметры

датчики

• Определяем 
технические 
датчики и 
сенсоры с 
учетом внесения 
в реестр СИ (при 
необходимости)

монтаж

• Обеспечиваем 
связь и питание, 
монтаж, 
настройку и 
калибровку 
оборудования

отчеты

• Получаем и 
настраиваем 
систему отчетов 
с учетом 
специфики 
организации

обучение

• Проводим 
обучение 
различных 
категорий 
сотрудников



EcoMarine - система управления выбросами

Ключевые особенности:

• Легко освоить
• Точное планирование
• Автоматические отчеты
• Полное соответствие 

законодательству
• Минимум оборудования
• Статус устройств и 

уведомления
• Аналитика
• Разработано в Казахстане

Архитектура – модуль мониторинг
программного продукта (ПП) для ведения экологического мониторинга – процесс внедрения



EcoMarine - система управления ООС

Интерфейс платформы 
ЭкоМарин

Ключевые особенности: 

• Доступность 24/7

• Легко освоить

• Точное планирование

• Автоматические отчеты

• Полное соответствие законодательству

• Минимум оборудования

• Назначение и отслеживание задач

• Аналитика

• 100% Казахстанская разработка



Сокращение бумажного 
делопроизводства

Соответствие законодательству

Риски штрафов под контролем

Устранение человеческого фактора

Сокращение влияния в связи с 
текучкой персонала

Нет необходимости установки на ПК 
пользователя дополнительных программ

Выгоды для пользователя



EcoMarine - система управления выбросами



EcoMarine - система управления ООС

EcoMarine

Ансарбек Кадралиев
+77026818820

info@ecomarine.kz

О компании: ecomarine.kz
О продукте: promo.ecomarine.kz

“Никто не должен тратить 
время на подготовку 

отчетов”


