
Редакция от 18.05.2022

Стоимость указана на 1 рабочее место

№ пп Тип Вид Описание Стоимость

1 Приобретение Программный продукт, предназначенный для автоматизации 

рабочего места эколога или всей экологической службы 

предприятия. Включает в себя оптимальный набор функций, 

в том числе формирование отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного 

экологического контроля (ПЭК).

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

84 000,00

2 Дополнительное рабочее 

место с ограниченной 

функциональностью

Ограниченный набор модулей 11 070,00

3 Техническая поддержка 

(годовая)

(конф., включающая Отчет 

ПЭК)

23 580,00

4 Техническая поддержка 

(годовая)

(конф., не включающая 

Отчет ПЭК)

19 890,00

5 Техническая поддержка, 

годовая 

Ограниченный набор модулей 3 321,00

6 Приобретение Программный продукт, предназначенный для автоматизации 

рабочего места эколога или всей экологической службы 

предприятия. Включает в себя оптимальный набор функций, 

в том числе формирование программы ПЭК на объектах 

предприятия, заполнение отчета об организации и о 

результатах осуществления ПЭК на основании программы 

ПЭК.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

103 320,00

7 Техническая поддержка 

(годовая)
В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии, в том числе при изменении действующего 

природоохранного законодательства и требований 

контролирующих органов.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

30 960,00

8 Приобретение Предназначен для ведения первичного учета отходов в 

подразделениях предприятия. Специалист эколог 

настраивает параметры обращения отходов в цехах (виды 

отходов, единицы измерения, коэффициенты пересчета, 

виды обращения и т.д.), тем самым обеспечивая корректное 

занесние информации по первичному учету отходов. В 

процессе работы эколог может контролировать работу по 

учету отходов в подразделениях, а по итогам отчетного 

периода на основании первичных документов автоматически 

формировать неоходимую отчетность по отходам с помощью 

стандартных модулей по учету отходов, входящих в состав 

ПП "ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ".

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

59 040,00

9 Дополнительное рабочее 

место

Ограниченный набор модулей (для цеховых специалистов) 6 840,00

ООО "КомЭко"

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии, в том числе при изменении действующего 

природоохранного законодательства и требований 

контролирующих органов.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

Цены на программное обеспечение на 2022 год

Лицензия

ПП "ЭкоСфера-

ПРЕДПРИЯТИЕ" (конф. 

"Стандарт + ПЭК")

ПП "ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ" (конф. "Стандарт")

ПП "ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ" (конф. "Стандарт + ПЭК")

Лицензия

ПП "ЭкоСфера-

ПРЕДПРИЯТИЕ" (конф. 

"Стандарт")

Дополнительные модули к ПП "ЭкоСфера-ПРЕДПРИЯТИЕ"

Учет отходов



10 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

17 700,00

11 Техническая поддержка 

(годовая) доп. рабочего 

места

Ограниченный набор модулей 2 052,00

12 Приобретение Модуль предназначен для ведения первичного учета по 

вывозам ТКО и пересчета на конкретные виды отходов. 

Занесение данных возможно как в тоннах, так и в кубических 

метрах. Предусмотрен экспорт данных в Журнал движения 

отходов.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

23 400,00

13 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

7 020,00

14 Приобретение Предназначен для автоматизации рабочего места 

лаборанта. Ведется база данных результатов замеров, 

формируется протокол КХА, подготовленный с учетом 

используемых методик проведения анализов. Может быть 

использован совместно с другими модулями программного 

комплекса для автоматизации ввода результатов замеров.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

32 310,00

15 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

9 690,00

16 Приобретение Предназначен для формирования, хранения и анализа 

результатов замеров концентрации, выполняемых в рамках 

осуществления экологического мониторинга за атмосферой, 

поверхностными водными объектами, местами 

складирования отходов.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

59 040,00

17 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

17 700,00

18 Приобретение Предназначен для формирования отчета об организации и о 

результатах осуществления производственного 

экологического контроля (ПЭК).

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

12 300,00

19 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии, в том числе при изменении действующего 

природоохранного законодательства и требований 

контролирующих органов.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

3 690,00

Вывоз ТКО

Экомониторинг

ЭкоЛаборатория

Отчет по ПЭК



20 Приобретение Предназначен для формирования программы ПЭК на 

объектах предприятия, заполнения отчета об организации и 

о результатах осуществления ПЭК на основании программы 

ПЭК.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

36 900,00

21 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии, в том числе при изменении действующего 

природоохранного законодательства и требований 

контролирующих органов.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

11 070,00

22 Приобретение Модуль предназначен для отслеживания изменений в 

законодательстве в сфере экологии.

Информация по выходу новых НПА своевременно 

актуализируется.

Каждому документу дается краткая аннотация, реализованы 

возможности как просмотра и загрузки самого документа, так 

и перехода по ссылке на его источник.

Отслеживается дата вступления в силу и появление в 

модуле новых НПА.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

40 110,00

23 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

14 100,00

24 Приобретение Предназначен для ежедневного ведения учета 

водопотребления (водоотведения) на предприятии по 

данным средств измерений и по расчетным данным, а также 

формирования отчетных форм 1.1-1.6 (согласно Приказу 

МПР от 09.11.2020 № 903).

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

13 470,00

25 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

4 020,00

26 Приобретение Данный модуль разработан для ведения базы данных 

обучения персонала по вопросам ООС, отслеживания 

необходимости прохождения очередного обучения согласно 

матрице, а также для учета затрат на проведенные обучения.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

23 400,00

27 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

7 020,00

Нормативные акты по 

экологии

Учет водопотребления

Обучение по вопросам 

ООС

Программа и отчет по ПЭК



28 Приобретение Предназначен для проведения расчетов платы за сброс 

сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, в ЦСВ 

(централизованные системы водоотведения) и 

формирования отчетов по произведенным расчетам.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

12 900,00

29 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

3 900,00

30 Приобретение Предназначен для ведения базы данных планов 

мероприятий по снижению выбросов в период НМУ, ведения 

журнала прогнозов НМУ и формирования отчета по контролю 

выполнения мероприятий по уменьшению выбросов ЗВ в 

период НМУ.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

12 900,00

31 Техническая поддержка 

(годовая)
В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

3 900,00

32 Приобретение Предназначен для расчета выбросов парниковых газов от 

стационарных источников предприятия и формирования 

отчетности.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

33 600,00

33 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.                               

10 200,00

34 Приобретение Программный продукт предназначен для автоматизации 

учета отходов, размещаемых на полигоне ТБО или ПО. 

Возможен учет поступления отходов, как в тоннах, так и в 

кубических метрах. Программа обеспечивает 

автоматизированный учет отходов в соответствии с 

требованиями действующего природоохранного 

законодательства, автоматизирует работу с клиентами 

полигона в части учета поступления отходов в рамках 

договоров, ведет учет талонов. Также реализована функция 

учета взаиморасчетов с предприятиями.

Дополнительно представляется право использования на 2 

рабочих местах.

49 530,00

35 Техническая поддержка 

(годовая)

В стоимость технической поддержки входит:

1. Обновление программного продукта при выходе новой 

версии, в том числе при изменении действующего 

природоохранного законодательства и требований 

контролирующих органов.

2. Консультации по работе с программой.

Дополнительно осуществляется техническая поддержка 

на 2 рабочих местах.

14 850,00

36 Функция интеграции ПП 

"ЭкоСфера-ПОЛИГОН" с 

электронными весами

Приобретение Подключение возможности автоматического считывания 

результатов взвешивания с электронных весов

11 980,00

37 Функция распознавания 

клиентов полигона по 

штрих коду

Приобретение Подключение возможности идентификации клиента по штрих 

коду (доступно при поиске клиентов во всех разделах ПП 

"ЭкоСфера-ПОЛИГОН").

11 980,00

Лицензия

ПП "ЭкоСфера-ПОЛИГОН"

Мероприятия при НМУ

Парниковые газы

ПП "ЭкоСфера-ПОЛИГОН"

Платежи за сброс в ЦСВ



38 Интеграция ПП "ЭкоСфера-

ПОЛИГОН" и 

1С.Бухгалтерия 8.3 (конф. 

Бухгалтерия предприятия 

ред. 3.0) 

Приобретение Подключение обмена данными по контрагентам, договорам, 

оказанию услуг по размещению отходов, а так же 

поступлению оплаты за размещение отходов от клиентов 

полигона.

41 300,00

39 Дополнительные работы Дополнительные работы Стоимость чел/ч при выполнении дополнительных работ 1 680,00

Директор ООО "КомЭко" А.М. Пичугин

Дополнительные работы


