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С 1997 г. наше предприятие зани-
мается разработкой компьютер-

ной программы, автоматизирующей 
процесс разработки проектной доку-
ментации по отходам в составе эколо-
гического программного комплекса 
(ЭПК) РОСА. Стоит отметить, что мы 
не ставили перед собой задачу создать 

программу по управлению отходами, 
наша цель – ускорение и безошибоч-
ность процессов проектирования.

Распространяемая в настоящее 
время версия ЭПК РОСА 3.2 явля-
ется уже третьим поколением про-
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рис. 1. Ãëавное оêно ÝпÊ рОÑа
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граммы, реализующей разработку про-
ектов по разделу «Отходы». Программа 
разработана в соответствии с Методиче-
скими указаниями по разработке проек-
тов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение (ПНООЛР), 
утвержденными приказом МПР России 
от 11.03.2002 № 115, и строго реализует 
заложенный в них алгоритм и требова-
ния к отчетности. Данные Методические 
указания определили единый подход к 
разработке ПНООЛР по всей Российской 
Федерации, что в значительной степени 
облегчило решение задачи по автомати-
зации этого процесса (рис. 1).

Как всегда, при использовании ЭПК 
РОСА пользователю предоставляются 
дружественный интерфейс и обширные 
классификаторы нормативно-справочной 
информации и расчетных модулей.

Нормативно-справочная информа-
ция в базе данных программы:

методики расчета (расчетные мо-
дули) образования отходов для раз-
личных отраслей промышленности; 

Федеральный классификацион-
ный каталог отходов (ФККО) – прика-
зы МПР России от 02.12.2002 № 786 и от 
30.07.2003 № 663; 

Общероссийский классификатор 
единиц измерения (ОКЕИ); 

Общероссийский классификатор 
продукции (ОКП); 

классификатор компонентов от-
ходов; 

классификатор объектов времен-
ного хранения отходов; 

классификатор способов хране-
ния отходов; 

коды операций, целей приема и 
передачи отходов, объектов, террито-
рий; территориальные признаки и др. 

Программа снабжена удобными 
системами поиска, хранения, экспорта и 
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импорта информации, позволяет быстро 
перемещаться по проектной базе данных 
и базе НСИ, имеет развитую контекстную 
справочную систему.

Для того чтобы разработать ПНО-
ОЛР, в программе создается экологиче-
ская модель производства, описывающая 
полную схему движения отходов на пред-
приятии (рис. 2). 

Вводятся данные об источниках об-
разования отходов, о транспортировке, за-
хоронении, получении отходов от других 
организаций, вторичной переработке и 
утилизации отходов, площадках времен-
ного хранения отходов и собственных объ-
ектах размещения. Программа позволяет 
рассчитать предельное накопление отхо-
дов на территории предприятия, опреде-
лить периодичность их вывоза. 

Предусмотрена возможность опи-
сания процессов образования отходов с 
детализацией по структурным подразде-
лениям или в целом по предприятию.

С помощью ЭПК РОСА можно 
разработать ПНООЛР любой сложно-
сти – от небольшого предприятия по 

упрощенной схеме до крупного объеди-
нения с учетом структурных подразде-
лений или полигонов по захоронению 
отходов. Количество образующихся 
отходов (т/год) рассчитывается автома-
тически по методикам, по нормативам 
либо вводится по фактическим данным. 
Возможно использование различных 
единиц измерения.

Блок расчета объемов образования 
отходов встроен в программу и взаимодей-
ствует с методической и проектной базами 
данных. Пользователю в зависимости от 
сложности организации структуры пред-
приятия предлагается воспользоваться 
двумя способами расчета:

непосредственно от конкретно-
го технологического оборудования 
(процесса) при детальном описании 
структуры производства (аналогично 
инвентаризации источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу);

в целом по структуре, технологии 
или предприятию.

По результатам расчетов программа 
формирует пояснительную записку, в ко-
торой подробно описываются проведен-





рис. 2. Обобщенная схема движения отходов
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ные вычисления, приводятся ссылки 
на используемые методики, форму-
лы, удельные нормативы.

После описания исходных дан-
ных и первичных расчетов объемов 
образования отходов в программе 
автоматически проводится расчет 
распределения отходов по схеме дви-
жения. 

В итоге разработки ПНООЛР в 
ЭПК РОСА создается полная экологи-
ческая модель предприятия, по дан-
ным которой программа формирует 
все необходимые отчетные таблицы в 
формате Microsoft Excel. 

Другие возможности ЭПК РОСА 
по разделу «Отходы»:

расчет класса опасности от-
ходов на основе информации о 
его компонентном составе. При 
расчете используются значения ко-
эффициентов степени опасности и 
первичных показателей опасности 
компонентов из классификатора 
компонентов отходов. Расчет мо-
жет проводиться в соответствии с 
Критериями отнесения опасных 
отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды, 
утвержденными приказом МПР 
России от 15.06.2001 № 511, или 
в соответствии с Санитарными 
правилами по определению клас-
са опасности токсичных отходов 
производства и потребления (СП 
2.1.7.1386-03). Формируется отчет с 



обоснованием отнесения опасных 
отходов к классу опасности расчет-
ным методом; 

автоматическое заполнение 
формы «Паспорт опасного от-
хода» (приказ МПР России от 
02.12.2002 № 785) для заданных в 
программе отходов; 

составление Технического от-
чета о неизменности производст-
венного процесса, используемого 
сырья и об образующихся отходах 
за необходимый период;

использование конструкто-
ра методик – редактора расчет-
ных модулей, позволяющего как 
изменять уже имеющиеся в про-
грамме методики, так и создавать 
новые для последующего исполь-
зования в проектах. С помощью 
конструктора пользователь, не 
обладающий навыками програм-
мирования, может на основе не-
скольких методик создавать мо-
дули расчета, описывающие не 
отдельные процессы, а целые тех-
нологии производства.

Немаловажным компонентом 
ЭПК РОСА является интегрирован-
ная экологическая геоинформаци-
онная система (ГИС)1, которая может 
быть полезна не только при разработ-
ке проектов СЗЗ и ПДВ, но и при про-
ектировании по отходам. 

1  Ñм.: Ýêоëоãия ïðоиçводства. 2007. № 1.
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