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ВОЗДУХ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА В ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АК «АЛРОСА» (ПАО)

AK «АЛРОСА» (ПАО) — лидер ал-
мазодобывающей отрасли мира, 
Российская государственная горно-
рудная компания, нацеленная на 
комплексное решение приоритетных 
Национальных задач по освоению 
природных ресурсов. Снижение не-
гативного влияния на окружающую 
среду, рациональное использование 
недр и защита окружающей среды — 
приоритетные задачи в деятельности 
компании.

Экологическая стратегия АК 
«АЛРОСА» (ПАО) направлена на сохра-
нение природных экосистем, поддер-
жание их целостности, обеспечение 
экологической безопасности произ-
водства. Безусловным приоритетом 
при принятии управленческих реше-
ний являются вопросы охраны окру-
жающей среды.

Основными причинами для вне-
дрения системы автоматизации 
являлись:

 ■ Отсутствие автоматизации про-
цессов экологического монито-
ринга, контроля и анализа;

 ■ Отсутствие ИТ-инструментов для 
хранения и  обработки данных 
производственного экологическо-
го мониторинга и контроля;

 ■ Отсутствие ИТ-инструментов для 
подготовки отчетности;

В рамках внедрения системы автома-
тизации были поставлены следую-
щие цели:

 ■ Создание единого информа-
ционного пространства для 
Экологического центра и  струк-
турных подразделений АК 
«АЛРОСА» (ПАО) в  части охраны 
окружающей среды;

 ■ Обеспечение возможности со-
вместного использования разно-
родных данных, получаемых из 
различных источников (структур-
ные подразделения АК «АЛРОСА», 
государственные и  надзорные 
ведомства), об объектах охраны 
окружающей среды, расположен-
ных в зоне действия АК «АЛРОСА» 
(ПАО);

 ■ Снижение имиджевых рисков 
Компании, обусловленное воз-
можностью более детального мо-

ниторинга и  контроля деятель-
ности дочерних (зависимых) 
обществ Компании в  сфере охра-
ны окружающей среды;

 ■ Повышение ответственности и ос-
ведомленности в  области обеспе-
чения экологической безопасно-
сти на всех уровнях управления 
Компании и  стадиях принятия 
решений;

 ■ Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду бла-
годаря повышению качества пла-
нирования природоохранных 
мероприятий за счёт более глубо-
кого анализа информации;

Для автоматизации было вы-
брано ПО «1С: Предприятие 8. 
Производственная безопасность. 
Охрана окружающей среды» + модуль 
«ЦПС: ГИС-Geoserver». Внедрение 
проведено ООО  «Производственная 
безопасность и  экология» (ООО 
«ПБЭ»). Система внедрена в структур-
ном подразделении «Экологический 
центр», которое было образовано 
в  2018  году, координирует деятель-
ность по вопросам экологической 

ГАБРАШИТОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА АК «АЛРОСА» (ПАО).
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ВОЗДУХ

безопасности и  охраны окружающей 
среды во всех структурных подразде-
лениях компании.

В  рамках проекта внедрения 
автоматизированы следующие 
подсистемы:

 ■ Подсистема общей нормативно- 
справочной информации;

 ■ Подсистема ведения учета по воз-
действию на водные ресурсы;

 ■ Подсистема интеграции с  систе-
мой по управлению персоналом 
«БОСС Кадровик»;

 ■ Подсистема ГИС (пространствен-
ный анализ, моделирование 
и  поддержка принятия решений 

в  области охраны окружающей 
среды);

 ■ Подсистема ведения учета по воз-
действию на атмосферный воздух;

 ■ Подсистема ведения учета по об-
ращению с отходами;

 ■ Подсистема проведения вну-
тренних и  внешних проверок 
(мониторинга);

 ■ Подсистема управления от-
четностью (в  государственные 
органы, управленческой — 
Аналитический отчет, формы для 
подготовки отчета по устойчиво-
му развитию);

Внедрение единой информационно- 
аналитической системы экологиче-

ского мониторинга в  AK «АЛРОСА» 
позволило:

 ■ Уйти от рутинных операций пер-
вичного учета данных, включая 
отказ от использования бумажных 
носителей при первичном учете 
отходов;

 ■ Повысить логический контроль 
первичной информации;

 ■ Осуществлять контроль за эколо-
гическим мониторингов в  опера-
тивном режиме;

 ■ Повысить оперативность и  каче-
ство управленческих решений, 
в т. ч. в отношении планирования 
природоохранных мероприятий;
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ВОЗДУХ

 ■ Сократить сроки подготовки ре-
гламентированной и  ежегод-
ной управленческой отчетности 
(включая полностью автоматизи-
рованное формирование анали-
тического отчета, форм для под-
готовки формирования отчета по 
устойчивому развитию).
Уникальность и инновационность 

проекта:
В рамках проекта реализован ГИС-

модуль (модуль для картографической 
визуализации инфраструктуры про-
странственных объектов корпора-
ции, регистрации экологических, 
управленческих и иных показателей, 
привязанных к  пространственным 
объектам, отображения значений по-
казателей на интерактивно настраи-
ваемых тематических картах).

Существенным отличием ГИС от 
обычных автоматизированных ин-
формационных систем является то, 
что они объединяют графическую 
и  описательную информацию, ха-
рактеризующую отображаемые на 
картах объекты. Посредством ГИС-
модуля, интегрированного с ПО «1С: 
Предприятие 8. Производственная 
безопасность. Охрана окружаю-
щей среды» реализован внутрен-
ний портал AK «АЛРОСА». В рамках 
портала реализовано более 60  те-
матических дашбордов по всем ви-
дам воздействия на окружающую 
среду, формируемых в  режиме ре-
ального времени. Информация на 
портале сгруппирована по темати-
ческим разделам: «Охрана атмос-
ферного воздуха», «Охрана водных 
объектов», «Управление отходами» 

«Производственный экологический 
контроль», «Экологический аудит», 
«Зоны с  особым использованием 
территории».

Виджеты ГИС при взаимодействии 
с учетной системой позволяют пере-
давать данные в  режиме реального 
времени на монитор специалиста 
для оперативного отслеживания 
информации.

Основные эффекты использования 
ГИС-системы:

 ■ Уменьшение количества разно-
родного инструментария ведения 
учета / визуализации учета в  ре-
жиме реального времени;

 ■ Получение удобного современ-
ного средства автоматизации 
в  рамках одного программного 
продукта;

 ■ Сокращение временных и  мате-
риальных затрат в  ходе ведения 
и консолидации данных;

 ■ Эффективный контроль над со-
стоянием ключевых показателей 
учета в области экологии;

 ■ Систематизация работы специ-
алиста / инженера в  зоне своей 
ответственности;

 ■ Снижение количества ошибок 
учета.

Совокупный экономический эффект 
от внедрения комплекса программ-
ных продуктов (%):

 ■ Ускорение получения управлен-
ческой отчетности: 75%

 ■ Ускорение получения регламен-
тированной отчетности: 75%

Система передана в  промышлен-
ную эксплуатацию 02.12.2021. После 

завершения внедрения, в  рамках 
развития:

 ■ Разработаны международные от-
четные формы по Устойчивому 
развитию по критериям GRI.

Начали работы по реализации:
 ■ Международной отчётной формы 

DataBook
 ■ Механизма расчета по парнико-

вым газам (включая интеграцию 
с системой SAP для получения ис-
ходных данных) по новой утверж-
денной внутренней методике, со-
ответствующей международным 
стандартам.

Планируется:
 ■ Реализация интеграции между 

ИАС «Экомониторинг» и  лабора-
торной системой «Lab Expert» в ча-
сти получения данных из прото-
колов результатов измерений.

 ■ Создание блока визуализации 
масштабов влияния на экологиче-
ские аспекты.

678170, Республика Саха (Якутия),  
г. Мирный  ул. Ленина, 6

Тел.: +7 (41136) 3-00-30, +7 41136 9-90-00

Факс: +7 (41136) 3-04-51

Тел.: +7 (843) 500-59-47

E-mail:  mirinfo@alrosa.ru

alrosa.ru
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