
Цифровизация отрасли 
обращения с отходами

Статья 42 Конституции РФ: 
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением»



Цель и задачи цифровизации отрасли

- создание инструмента контроля за реформой в Субъектах РФ, планирования перспективных межрегиональных мощностей
для создания замкнутого цикла обращения с ТКО, а также мероприятий, позволяющих снизить тарифы региональных
операторов и, как следствие, плату граждан за счет оптимизации логистических потоков и расположения перспективных
объектов инфраструктуры.

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ
 Интеграция разработанных субъектами РФ территориальных

схем обращения с отходами в электронном виде;

 Формирование предложений по актуализации, разработанных
субъектами РФ территориальных схем на основе моделирования
межсубъектового взаимодействия;

 Актуализация потоков отходов в территориальных схемах на
основе информации, поступающей из ГЛОНАСС – мониторинга;

 Актуализация данных о массе отходов, указанной в терсхеме, на
основе информации, поступающей с постов весового контроля;

 Проверка оптимальности и непротиворечивости
территориальных схем обращения с отходами;

 Проверка достоверности оценки затрат и расчета тарифов;

 Выявление недостатков и формирование рекомендаций по
улучшению территориальных схем обращения с отходами;

 Выявление целесообразности межрегиональных перемещений
отходов;

 Контроль за соблюдением схемы потоков отходов в целях
избегания образования новых свалок;

 Мониторинг обработки обращений граждан;

 Контроль соблюдения региональными операторами и
операторов по обращению с ТКО требований территориальных
схем обращения с отходами;

 Оперативный контроль за процессом вывоза отходов
региональными операторами, в том числе фиксация нарушений;

 Площадка для взаимодействия образователей ВМР и
операторов объектов утилизации отходов;

 Анализ ключевых показателей в области обращения с отходами
в разрезе регионов;

 Публичный портал для граждан.



Функциональные возможности

1. Выявление путей оптимизации инфраструктуры обращения с отходами и логистических потоков в масштабе страны путём

объединения электронных моделей всех субъектов;

2. Осуществление контроля за сроками и объемами ввода в эксплуатацию объектов обращения с отходами в субъектах РФ, в т.ч.

объектов, включенных в состав Национального проекта «Экология». Контроль за выполнением целевых показателей Национального

проекта «Экология»;

3. Прогноз объемов образования ВМР в зависимости от территории и морфологического состава ТКО в целях планирования создания

межрегиональных мощностей для переработки ВМР и организации замкнутого цикла обращения с ТКО с учетом оптимизации

логистических потоков ВМР;

4. Контроль за соблюдением потоков транспортирования отходов до легитимных объектов обработки и захоронения, исключение

появления несанкционированных свалок;

5. Отображение общих показателей реформы по каждому субъекту РФ в динамике:

 Сведения о массе и объеме образующихся отходов, выявление несоответствий факта и плана/отчетности, сопоставление

факта и нормативов накопления ТКО;

 Сведения о региональных операторах и операторах по обращению с ТКО – объем дебиторской задолженности, количество

нарушений, объем ликвидированных свалок и мест захламления;

 Сведения об экономически обоснованных расходах региональных операторов и их составляющих по видам деятельности –

транспортирование, обработка, захоронение, обезвреживание;

 Контроль за соблюдением операторами по обращению с отходами технологии захоронения отходов – выявление нарушений

в части объемов и видов захораниваемых отходов.



Моделирование, построение прогнозов Контроль в режиме реального времени

Построение прогнозов на 10 лет и более. Прогнозирование дефицита мощностей. Планирование 
переполнения полигонов;

Автоматический расчет удельных расходов с учетом капиталовложений на строительство новых 
объектов инфраструктуры. Автоматический расчет тарифов;

Интеграция с ФНС, ПТК Госконтроль, ПТО УТНВОС, ГИС УОИТ, ГИС ЖКХ, Yandex, ГКН, Google и другими 
информационными ресурсами;

Автоматический расчет логистики вывоза отходов с учетом железной дороги. Сокращение затрат на 
транспортирование от 25%;

Возможность создания любого количества вариантов территориальных схем и их сравнение;

Планирование инвестиций под строительство новых ОИ. Оценка влияния инвестиций на тариф;

Автоматический подбор типа и характеристик объектов инфраструктуры (далее – ОИ). Экономическая 
обоснованность создания новых объектов;

Прокладка оптимальных маршрутов с учетом до 4 звеньев. Оптимизация нагрузки на объекты 
инфраструктуры;

Учет макроэкономический показателей и региональных особенностей;

Прием отчетности. Оценка объема образуемых отходов. Выверка данных;

Нормирование негативного воздействия на окружающую среду. Реестр разрешительных документов;

Выявление правонарушений. Административное и судебное делопроизводство. Ведение дел 
контрольных проверок.

Автоматизированное формирование и актуализация базы отходообразователей;

Интеграция с ФНС (автоматический поиск организаций по ИНН, ОГРН, адресу или ФИО директора);

Рассылка оферт и заключение договоров;

Формирование начислений. Биллинг, работа с дебиторкой;

Планирование рейсов и отслеживание их выполнения. В случае нарушения возможность отключать 
автомобиль дистанционно. Добавление внеочередных мест для посещения в реальном времени;

Мобильное приложение водителя для контроля выполнения задания на вывоз. Фотофиксация 
контейнера до и после очистки;

Интеграция с постами весового контроля и камерами видеонаблюдения;

Интеграция существующими учетными системами (1С, AXAPTA…);

Подключение RFID-оборудования для подтверждения вывоза отходов;

Подключение автомобильных трекеров (ГЛОНАСС\GPS), возможность подключения наружных камер
видеонаблюдения на автотранспорт.

Единая информационная платформа

Аналитика, Балансы, проверка гипотез

Мобильное приложения для выявления несанкционированных свалок. Последующий контроль 
образования и устранения несанкционированных свалок;

+

Единая шина для интеграции с внешними 
системами, в том числе с государственными

+



Построение прогнозов и анализ возможной ситуации

Интеграция разработанных субъектами РФ территориальных схем
обращения с отходами в электронном виде;

Проверка оптимальности и непротиворечивости территориальных схем
обращения с отходами;

Проверка достоверности оценки затрат и расчета тарифов;

Формирование предложений по актуализации, разработанных субъектами
РФ территориальных схем на основе моделирования межсубъектового
взаимодействия;



Контроль в режиме реального времени

Актуализация потоков отходов в территориальных схемах на основе
информации, поступающей из ГЛОНАСС – мониторинга;

Актуализация данных о массе отходов, указанной в терсхеме, на
основе информации, поступающей с постов весового контроля;

Контроль за соблюдением схемы потоков отходов в целях избегания
образования новых свалок;

Оперативный контроль за процессом вывоза отходов региональными
операторами, в том числе фиксация нарушений;



Актуализация информации и публичный аналитический портал для граждан

Анализ ключевых показателей в области обращения с отходами в разрезе
регионов;

Мобильное приложения для выявления несанкционированных свалок.
Последующий контроль образования и устранения несанкционированных
свалок;

Площадка для взаимодействия образователей ВМР и операторов объектов
утилизации отходов;

Публичный портал для граждан. Мониторинг обработки обращений 
граждан;

Прием отчетности. Оценка объема образуемых отходов. Выверка данных;



Большая Тройка

Команда ООО "Большая Тройка" — это надёжная команда из 55

высококвалифицированных сотрудников (математиков, экономистов,

программистов, экологов, юристов), которая с 2016 года:

1. Разработала уникальный программно-аппаратный комплекс «Управление

отходами» (включен в Единый реестр российских программ для электронных

вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России в соответствии с

Приказом Минкомсвязи России от 15.05.2017 №234);

2. Разработала территориальные схемы обращения с отходами, их электронные

модели и автоматизированные системы управления твердыми коммунальными

отходами для более чем половины субъектов Российской Федерации;

3. Накопила огромный практический опыт, начиная с проведения замеров и

определения нормативов накопления ТКО и заканчивая определением

экономически обоснованных расходов региональных операторов по

обращению с ТКО;

4. Разработала уникальные алгоритмы сбора и обработки исходных данных для

создания территориальных схем обращения с отходами и их электронных

моделей;

5. Выиграла грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в

научно-технической сфере;

6. Является участником проекта создания и обеспечения функционирования

инновационного центра "Сколково" и входит в Государственный Реестр

аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области

информационных технологий;

7. Стала экспертом в проекте ОНФ "Генеральная уборка";

8. На 1 января 2019 года собрала и обработала данные о:

78 800 000 отходообразователях-физических лицах,

4 300 000 отоходообразователях-юридических лицах,

11 200 мусоровозов,

535 500 мусорных контейнеров,

более 1 000 объектов захоронения ТКО;

9. До конца 2019 года планирует собрать и обработать данные о:

98 300 000 отходообразователях-физических лицах,

1 000 000 отоходообразователях-юридических лицах,

2 600 мусоровозов,

более 124 000 мест накопления ТКО;

10. Разработала математические модели, позволяющие осуществить

оптимальное планирование логистических потоков отходов;

11. Затратила более 230 000 человеко-часов на разработку IT-продукта по

управлению отходами;

12. Аккумулирует знания о наиболее значимых проблемах, возникающих у

органов исполнительной власти субъектов РФ и региональных операторов в

процессе перехода к новой системе обращения с отходами, и оптимизирует

разработанные информационные системы для их решения;

13. Получила необходимые лицензии Федеральной службы безопасности

Российской Федерации и Федеральной службы по техническому и экспортному

контролю Российской Федерации по обеспечению информационной

безопасности и технической защите конфиденциальной информации.



Функциональные блоки АСУ «Управление отходами»

Сбор данных 1

Работа с договорами 2

Учет мест накопления 3

Работа с перевозчиками 4

Планирование рейсов 5

Мобильное приложение водителя 6

Контроль выполнения 7

Прием обращений 8

Работа с операторами объектов9

Формирование начислений 10

Личный кабинет 
отходообразователя

11

Работа с дебиторами12

Аналитика, BI и AI 13

Инструменты руководителя РО14

Раскрытие информации15

Контроль выполнения обязательств 
региональным оператором

16



• Контрагенты 
• Объекты образования отходов
• Организации
• МКД и ИЖС
• Инвентаризация площадок
• Инвентаризация контейнеров
• Универсальная интеграционная шина 

для обмена данными с внешними 
информационными системами

• Интеграция с внешними системами 
(ФНС, Yandex, ГИС ЖКХ, 2GIS, Почта 
России, 1С…)

Сбор данных



• Контрагенты (отходообразователи, 
транспортировщики, операторы 
объектов, расчетно-кассовые 
организации)

• Объекты образования отходов
• Расчет по нормативу
• Расчет по факту
• Дополнительные соглашения
• Формирование документов по 

шаблонам
• Места накопления
• График очистки
• Разовые заявки

Работа с договорами



• Инвентаризация
• Контейнерные площадки
• Места погрузки отходов
• Контейнеры и другие емкости для 

отходов
• Перегрузочные станции
• График очистки
• Разовые заявки
• Выявление дефицита контейнеров
• Расчет баланса по площадкам
• Статистика заполненности

Учет мест накопления



• Разделение территории на зоны
• Формирование лотов
• Подготовка к конкурсу на выбор 

операторов по транспортированию
• Учет перевозчиков
• Транспортные базы
• Транспортные средства перевозчиков
• Расчеты с транспортировщиками

Работа с перевозчиками



• Оптимизация маршрутов
• Автоматическое планирование
• Формирование шаблонов
• Планирование по шаблонам
• Формирование путевых листов
• Учет характеристик транспортных 

средств
• Учет типов емкостей
• Мобильное приложение водителя
• Личный кабинет перевозчика
• Редактор карт и графа дорог

Планирование рейсов



• Получение задания на день
• Связь с диспетчером
• Навигатор
• Подтверждение посещения площадок
• Фотофиксация до и после очистки
• Проверка местонахождения при 

отправке отчета
• Уточнения данных по площадкам
• Работа в автономном режиме при 

отсутствии связи
• Обновление плана рейса при его 

изменении
• Противоударный планшет с 

поворотным креплением на руку 

Мобильное приложение водителя



• Отслеживание выполнения в реальном 
времени

• Мобильное приложение водителя
• Автоматическая выдача заданий 
• Фотофиксация до и после очистки
• ГЛОНАСС-мониторинг
• Подтверждение вывоза отходов при 

помощи RFID-меток
• Анализ «план/факт»
• Выявление дисбалансов
• Подробная интерактивная карта
• Уведомление о проблемных ситуациях 
• Интеграция с РНИС

Контроль выполнения



• Обращения граждан
• Запросы от органов власти
• Перенаправление непрофильных 

обращений ответственным структурам
• Контроль статусов обращения
• Автоматизация call-центра
• Интеграция IP-телефонией
• Несанкционированные свалки
• CRM
• KPI сотрудников

Прием обращений



• Места выгрузки отходов
• Перегрузочные станции
• Посты весового контроля
• Автофиксация фактов взвешивания
• Мобильное приложение оператора 

объекта
• Фотофиксация при ручном 

взвешивании автотранспорта
• Работа по объему отходов при 

неисправности весов

Работа с операторами объектов



• Расчет по нормативу
• Расчет по факту
• Учет разовых заявок
• Учет фактов невывоза
• Учет приостановок вывоза
• Учет дополнительных соглашений
• Корректировки, перерасчеты, 

доначисления, сторно
• Интеграция с биллинговыми системами
• Интеграция с банками
• Отслеживание статусов оплаты
• Отслеживание статусов 

документооборота
• Формирование документов по 

шаблонам
• Интеграция с Почтой России
• Интеграция с ЭДО СБИС
• Групповая рассылка по e-mail

Формирование начислений



• Договоры и дополнительные 
соглашения

• Объекты образования отходов
• Контейнерные площадки 
• Контейнеры
• График очистки
• Просмотр начислений
• Онлайн оплата через Yandex кассу, 

Сбербанк Онлайн, Сбербанк Бизнес 
Онлайн

• Разовые заявки
• Подача обращений

Личный кабинет отходообразователя



• Контроль статусов оплаты
• Фильтрация по параметрам 

задолженности
• Фиксация событий по задолженности
• Формирование документов по 

шаблонам
• Согласование отсрочки платежа
• Аналитика
• Отслеживание статусов дел по 

дебиторской задолженности

Работа с дебиторами



• Формирование сводных аналитических 
отчетов

• Dashboard
• OLAP
• Визуализация данных 
• Удобная навигация по данным
• Возможность самостоятельного 

формирования нужных отчетов

Аналитика, BI и AI



• Поддержка принятия решений
• Мобильное рабочее место 

руководителя (iPad)
• Dashboard
• OLAP
• Визуализация данных 
• Простая связь с отделами и 

сотрудниками
• Подробная интерактивная карта
• Уведомление о проблемных ситуациях 

Инструменты руководителя РО



• Публикация в ГИС ЖКХ
• Публикация в ФАС России
• Трансляция данных в ЭРА-ГЛОНАСС
• Формирование отчетов для 

проверяющих органов
• Открытая часть системы 
• Публичный портал для граждан
• Ведение реестров мест накопления
• Универсальная интеграционная шина 

для обмена данными с внешними 
информационными системами

Раскрытие информации



• Гражданский и общественный контроль
• Личный кабинет представителей 

Субъекта РФ
• Личный кабинет представителей 

Федеральных органов власти
• Контроль соблюдения 

территориальной схемы обращения с 
отходами 

• Актуализация территориальной схемы 
обращения с отходами 

• Свод и анализ реестров мест 
накопления

• Онлайн мониторинг работы 
автотранспорта

• Подробная интерактивная карта
• Контроль собираемости платежей
• Контроль обработки обращений
• Работа с несанкционированными 

свалками

Контроль выполнения обязательств региональным оператором

• Актуализация нормативов и объемов образования отходов 
• Уведомление о проблемных ситуациях 
• Dashboard и OLAP
• Мобильное рабочее место руководителя (iPad)




