
GRC Ecology:
Система мониторинга и 

управления экологическими 
рисками

Ключевая фраза:

Применение концепции GRC (Governance, Risk and Compliance) в целях 
перехода к системному, проактивному и риск-ориентированному 
управлению деятельностью в области охраны окружающей среды 



Общая информация
Направление, к которому относится проект: Программное 

обеспечение для мониторинга состояния окружающей среды.
Основная задача разрабатываемого продукта – не просто сбор 

информации о состоянии окружающей среды, а системный и 
проактивный подход, основанный на идентификации, оценке и 
анализе экологических рисков, с принятием комплекса мер, 
включающих экологические аудиты, управление инцидентами и 
несоответствиями, прогнозирование, контрольные процедуры и 
лучшие практики.
Весь указанный функционал базируется на единой 

технологической платформе отечественного производства.



Существующая проблематика
В настоящий момент в соответствии с поручением президента РФ В.В. 

Путина, данному Правительству РФ 24 января 2020 года, разработана 
Концепция создания в РФ комплексной информационной системы 
мониторинга окружающей среды, планируется ее реализация на 
государственном уровне.

Контур системы будет включать нормативно-правовую, 
организационную, информационную, IT- и техническую компоненты 
для сбора, обработки, хранения, анализа, предоставления и 
распространения информации о состоянии окружающей среды. Одна 
из основных причин создания комплексной информационной системы 
мониторинга окружающей среды — переход к экологически 
ориентированной модели экономического развития.



Как проект решает описанную проблему

Создаваемая система GRC Ecology не претендует на роль государственной 
информационной системы мониторинга окружающей среды, а направлена в 
первую очередь на повышение результативности экологических программ 
крупных компаний, снижение негативного воздействия предприятий на 
окружающую среду.

GRC Ecology позволит крупным компаниям (энергетика, металлургия, ЖКХ, 
транспорт и т.п.) управлять информацией, связанной с экологическими рисками, 
а также создавать, интегрировать и структурировать широкий спектр источников 
информации (в т.ч. из создаваемой государственной информационной системы 
мониторинга окружающей среды) для обеспечения оперативного мониторинга, 
более глубокого и своевременного понимания экологических рисков, повышая 
уровень наблюдаемости и предоставляя возможности для своевременного 
реагирования на риски и ЧС.



Система GRC Ecology предоставляет возможность идентификации и 
анализа экологических аспектов компании, включая: 
• выбросы в воздух; 
• сбросы в воду; 
• загрязнения земли; 
• использование сырьевых материалов и природных ресурсов; 
• потребление энергии; 
• выделение энергии (например, тепла, радиации, вибрации (шума), 

света); 
• образование отходов и/или сопутствующей продукции; 
• использование пространства. 

Как проект решает описанную проблему



1. Система КАИРИС построена на основе концепции GRC (Governance, Risk and Compliance)
/ ЕRМ (Enterprise Risk Management) и по своей сути является прототипом 
разрабатываемой Системы GRC Ecology. Концепция GRC подразумевает системный, 
проактивный и риск-ориентированном подход к управлению деятельностью. Это 
обеспечивает возможность получать необходимую и адекватную информацию в нужное 
время, позволяет ставить измеримые цели и контролировать их достижение.

2. Планируемый к реализации функционал GRC Ecology выйдет за рамки стандартной 
концепции GRC, тем самым будет создан уникальный продукт, не имеющий прямых 
мировых аналогов. Для аргументации заявленной уникальности рассмотрим таблицу с 
функциональными характеристиками (следующие 2 слайда).

3. Основная идея GRC Ecology заключается не в том, чтобы компания могла реализовать 
каждый из перечисленных ниже процессов в отдельности, а прежде всего в том, чтобы 
реализовать их в совокупности, избежав распараллеливания, естественным образом 
обеспечить их взаимосвязь, то есть реализовать максимально эффективно.

Технология



Функционал Системы GRC Ecology (В рамках концепции GRC)

Функция / Модуль Наличие в КАИРИС Планируемая реализация в GRC Ecology

Управление процессами, 

целями и показателями

Реализовано полностью Перенос из КАИРИС

Управление рисками Реализовано полностью Перенос из КАИРИС

Управление внутренним 

аудитом

Реализовано полностью Перенос из КАИРИС

Управление соответствием 

стандартам, лучшим 

практикам и требованиям 

регуляторов (комплаенс)

Реализовано полностью Перенос из КАИРИС.

Разработка функционала с учетом требований 

стандарта ISO 19600:2014 «Compliance 

management systems — Guidelines»

Управление инцидентами 

и несоответствиями

Реализован базовый 

функционал

Перенос из КАИРИС с расширением 

функционала

Управление 

непрерывностью бизнеса

Реализованы отдельные 

требования

Разработка функционала с учетом требований 

стандарта ISO 22301:2019 «Безопасность и 

устойчивость – Система менеджмента 

непрерывности бизнеса – Требования»



Функционал Системы GRC Ecology (За рамками концепции GRC)

Функция / Модуль Наличие в КАИРИС Планируемая реализация в GRC Ecology

Управление задачами 

(контроль мероприятий)

Реализовано полностью Перенос из КАИРИС

Сбор статистики, в т.ч. 

мониторинг окружающей 

среды

- Интеграция с различными источниками 

данных, в т.ч. с создаваемой государственной 

информационной системой мониторинга 

окружающей среды

Аналитика Реализованы отдельные 

требования

Генератор отчетов и диаграмм для быстрого 

анализа ситуации

Прогнозирование эколо-

гических рисков

- Адаптивный алгоритм прогнозирования

Управление данными в 

области охраны окружа-

ющей среды

Реализованы отдельные 

требования, включая 

полнотекстовый поиск

Разработка функционала с учетом требований 

стандарта ISO 30401:2018 «Системы 

менеджмента знаний – Требования»

Геолокация Ведется разработка Модуль ГИС с аналитическими инструментами 

в области геолокации



Эффекты от внедрения
Выгоды для клиентов, использующих Систему GRC Ecology:

• Сокращение числа инцидентов

• Определение приоритетов инвестиций в активы

• Динамическое управление экологическими рисками

• Экономический эффект от использования Системы GRC 
Ecology заключается в снижении расходов, связанных с 
негативным воздействием на окружающую среду 
(включая мероприятия по ликвидации нанесенного вреда, 
возмещение и штрафы).



Конкуренты
1. Системы класса GRC, включающие в себя модули, представленные на слайде «В рамках 

концепции GRC», доказали свою востребованность. На российском и мировом рынке уже 
имеется десяток систем данного класса отечественного и зарубежного производства.

2. В Приложении 1 к Бизнес-плану проведен сравнительный анализ характеристик представленных 
на российском рынке систем класса GRC: КАИРИС, SAP GRC, АВАКОР, ПК «РИСКФИН. Prof», 
«Финансовый риск-менеджер», Expert Choice Riskion, RiskGap. При этом значительную долю 
мирового рынка занимают системы зарубежного производства, такие как SAP GRC, Wolters Kluwer 
Teammate, SAS Enterprise GRC, Thomson Reuters Accelus eGRC, IBM OpenPages, RSA Archer eGRC, 
большинство которых не локализовано для применения в России и странах СНГ.

3. Следует отметить, что в настоящий момент ни одна из присутствующих на рынке 
автоматизированных систем класса GRC не обладает функционалом, представленным на слайде 
«За рамками концепции GRC». При этом компаниями из энергетической сферы регулярно 
заказывается разработка отдельных модулей (Прогнозирование рисков, Рекомендации и 
поддержка принятия решений, Управление знаниями, ГИС и другие), что подтверждает анализ 
закупок на сайте http://zakupki.gov.ru/.



1. Планируемый к реализации функционал GRC Ecology является актуальным на основании 
стратегических документов Российской Федерации (разделы 2.1.1-2.1.2 Бизнес-плана), его 
востребованность подтверждена Программами инновационного развития (ПИР) компаний с 
государственным участием, проводимыми и планируемыми ими закупками, а также 
полученными нами запросами от потенциальных клиентов.

2. Как показывают результаты глобального исследования PwC «Управление рисками, 
внутренний аудит и комплаенс» за 2019 год, цифровые инициативы меняют профиль рисков: 
возникает недостаток оперативных данных, необходимых для информированного принятия 
решений и управления рисками. Согласно результатам Ежегодного опроса руководителей 
крупнейших компаний мира, проводимого PwC, только 22% опрошенных руководителей 
компаний ответили, что имеющаяся в их распоряжении информация является достаточно 
полной. Все более актуальной становится потребность в непрерывном использовании 
данных, аналитики и автоматизированных инструментов работы.

3. По результатам проведенного в 2019 году исследования EY в области внутреннего аудита, 
управления рисками, внутреннего контроля и комплаенс в компаниях РФ с государственным 
участием, 56% компаний пока не используют ИТ-инструменты в области управления рисками.

Параметры рынка



3. Емкость рынка зависит от количества требуемых лицензий всем потенциальным контрагентам, 
а также дальнейшей технической поддержки. В настоящее время 60 крупнейших компаний с 
государственным участием реализуют программы инновационного развития, в которых 
должны быть предусмотрены проекты по внедрению Систем управления рисками. Отдельный 
сегмент рынка – компании, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду. На 
основании полученных нами запросов от потенциальных клиентов, средняя потребность – 500 
лицензий на одну компанию. Таким образом, емкость российского рынка оценивается более 2 
млрд. рублей (без учета стоимости ежегодной технической поддержки).

4. С учетом того, что Система GRC Ecology имеет модульную архитектуру, стоимость для конечного 
клиента (включая лицензии и услуги по внедрению) будет варьироваться от 5 до 35 млн. рублей 
(в зависимости от количества модулей и числа одновременных подключений – конкурентных 
лицензий). Дополнительно клиентами будет оплачиваться ежегодная техническая поддержка 
Системы, стоимость которой составляет 20% от стоимости приобретенных лицензий.

5. Наличие платежеспособного спроса подтверждается результатами анализа проводимых 
конкурсов по разработке прикладного программного обеспечения по направлениям «Система 
риск-менеджмента», «Система управления знаниями», «Геоинформационная система» на 
сайте http://zakupki.gov.ru/ .

Параметры рынка



Команда
Количество сотрудников, задействованных в Проекте – 7 человек (на на текущий момент) с 
планируемым расширением команды. Более подробная информация о специалистах, их 
квалификации и опыте представлена в Бизнес-плане Проекта.

1. Воробьев Антон Александрович (в ФИНЭКС с момента основания). Научный 
руководитель проекта, ответственный в целом за разработку и  
коммерциализацию.

2. Парамонов Михаил Петрович (в ФИНЭКС с 01.10.2012). Заместитель руководителя 
проекта, Главный методолог, ответственность – НИОКР и внедрение.

3. Хохлявин Сергей Алексеевич (в ФИНЭКС с 22.06.2011). Бизнес-аналитик, эксперт в 
предметной области.

4. Кашин Алексей Сергеевич (в ФИНЭКС с 06.04.2012). Системный архитектор.

5. Гладких Владимир Николаевич (в ФИНЭКС с 18.07.2011). Разработчик, 
Тестировщик.

6. Гришанин Сергей Борисович (в ФИНЭКС с 07.10.2013). Разработчик.

7. Зорин Дмитрий Анатольевич (в ФИНЭКС с 02.12.2018). Разработчик.



История и динамика развития проекта

• Компания «ФИНЭКС» с 2016 года приступила к созданию данного 
коммерческого продукта, разработав первую его часть –
Автоматизированную систему «Контроль, аудиты и риски» (КАИРИС), 
свидетельство Роспатента от 02.08.2017 г. №2017618485.

• Проведены демонстрационные показы Системы КАИРИС (по своей сути 
являющейся прототипом Системы GRC Ecology) в ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации 
(ФГБУ «РЭА» Минэнерго России) и в Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК), по результатам которых подписаны. Указанным организациям 
Система передана для тестирования, по результатам которого будет принято 
решение о целесообразности применения Системы на предприятиях Холдинга 
УГМК, для собственных нужд Дирекции по инновациям ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
России, а также для нужд потенциальных заказчиков ФГБУ «РЭА» Минэнерго 
Росси



Финансирование проекта
Общий объем финансирования проекта составляет 38 515 000 руб., в том числе 

средства из внебюджетных источников (собственные средства и инвестиции) 28 
515 000 руб., планируемые к получению средства гранта 20 000 000 руб.

На момент подачи Заявки проект профинансирован за счет собственных средств 
на сумму 12 480 000 рублей. Данные средства были инвестированы в разработку 
Системы КАИРИС, являющейся прототипом планируемой к разработке Системы 
GRC Ecology.

На момент подачи Заявки потребность в дополнительном финансировании 
проекта составляет 26 035 000 рублей, в том числе 20 000 000 – средства гранта, 6 
035 000 – средства долгосрочного инвестиционного займа учредителя.

По Договору инвестиционного займа № 1/20-И от 27.05.2020 Инвестор 
(учредитель) передает Заемщику (ООО «ФИНЭКС») беспроцентный 
инвестиционный займ на сумму 6 035 000 (Шесть миллионов тридцать пять тысяч) 
рублей.



Автоматизированная система «Контроль, аудиты и риски» (КАИРИС) имеет следующий функционал:

• Поддержка функционирования системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента – Требования и 
руководство по их применению»

• Управление внешними факторами и требованиями заинтересованных сторон

• Управление экологическими аспектами и связанными с ними воздействиями на окружающую среду

• Управление процессами системы экологического менеджмента

• Управление экологическими целями и показателями

• Управление рисками, включая реагирование на реализовавшиеся риски (в т.ч. ЧС)

• Управление задачами (контроль мероприятий)

• Управление соответствием стандартам, лучшим практикам и требованиям регуляторов (комплаенс)

• Планирование и проведение экологических аудитов и внутренних аудитов системы экологического 
менеджмента

• Управление несоответствиями и нарушениями, в т.ч. охраны окружающей среды

• Управление корректирующими действиями

• Управление замечаниями, рекламациями и предписаниями

• Анализ со стороны руководства

Текущее состояние проекта



Разработанный функционал в части управления рисками

Текущее состояние проекта



Разработанный функционал в части аналитики и отчетности

1. Интерактивные отчеты в реальном времени по заданным метрикам и каналам.

2. Индивидуальная настройка под каждого пользователя с разграничением прав доступа 
(применяется ролевая модель).

Текущее состояние проекта



Преимущества платформы и используемых технологий

1. Полноценная работа в любой точке мира и с любого устройства, доступ в систему через веб-
браузер.

2. Поддержка различных СУБД, серверного ПО (мультиплатформенность).

3. Разработка на Java SE, XML. Лицензия Apache 2.0, является свободным программным продуктом 
(СПО, OpenSource).

4. Используемая Платформа CUBA включена в единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных

Текущее состояние проекта



Конфигурация системы GRC Ecology

Сервер 2

Сервер 4

Сервер 1

Сервер 3

Сервер 2Сервер 1Клиенты

Сервер СУБД

Информационные 
системы

REST-API

Сервер 
приложений 
GRC Ecology

Веб-сервер 
GRC Ecology

Веб-сервер и сервер приложений разделены по серверам, объединены в кластер и разделены на 
ноды, количество нод зависит от нагрузки на систему,  база данных вынесена на отдельный 
сервер

Сервер 
приложений 
GRC Ecology

Веб-сервер 
GRC Ecology

Текущее состояние проекта



Цели проекта и участия в Green Tech 
Startup Booster 

Бизнес-взаимодействие с Заказчиками: получение 
обратной связи, реализация пилотных проектов, 
поддержка внедрения в ключевых отраслях

Текущий статус разработки: Разработана платформа и 
создан прототип Системы

Ключевые цели проекта и ориентировочный срок их 
достижения подробно представлены в прилагаемом 
Бизнес-плане
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Председатель Правления «ФИНЭКС»

Официальный представитель России в 

Техническом комитете ИСО/ТК 279 

«Менеджмент инноваций» и в Проектном 

комитете ИСО/ПК 280 «Консультирование 

в сфере управления»

https://leader-id.ru/87/
WWW.FINEXCONS.RU

PHONE: +7 912 244-47-31
+7 (495) 984-19-55

Фундаментальный Институт 

Независимой Экспертизы,

Консалтинга и Сервиса,

г. Екатеринбург, РФ

Контакты


