
ЕДиная платформа для отрасли 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ



О компании

большая тройка

Президент РФ, 
Путин Владимир Владимирович

Заместитель Генерального Секретаря ООН, 
госпожа Маймунах Мохт Шариф

Заместитель председателя Правительства 
РФ, Голикова Татьяна Алексеевна

Большая Тройка — это более 4 лет успешной 
цифровизации отрасли обращения с отходами

ТОП-15 лучших международных 
промышленных стартапов (GMIS)

Показ наших продуктов Президенту 
РФ и заместителю Генерального

Секретаря ООН

83 субъекта РФ используют 
продукты Большой Тройки

Премия Правительства России

На октябрь 2020 года 146 
сотрудников  в штате, за время 
пандемии мы набрали 50 человек

Более 70 свидетельств и патентов 

Участник Национальной 
технологической инициативы

Победитель конкурса "Лидер 
климатического развития" в 2019 
году в номинации "Экология и 
инновации"

Резидент Сколково

II место среди самых 
быстрорастущих технологических 
компаний РФ — "ТехУспех 2019"


Входим в состав рабочей группы 
федерального проекта "Цифровой 
регион"

Лицензии и сертификаты:  ФСБ, 
ФСО, ФСТЭК



МЕДИЦИНСКИЕ 

ОТХОДЫ





ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ОТХОДЫ, ОССИГ



ТКО

ОТХОДЫ 

i-ii классов опасности



СОЗДАНИЕ ОТРАСЛИ ОБРАЩЕНИЯ

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

«Нам нужно развивать отрасль с точки зрения строительства 
предприятий. Они уже строятся. Количество предприятий 
должно быть увеличено по переработке этих отходов»,



— Президент РФ Владимир Путин о необходимости увеличить количество 
предприятий по переработке отходов


Большая Пресс-конференция Владимира Путина

Нацпроект "Экология"

Мощность объектов по обработке отходов, которые 
должны быть введены в эксплуатацию к 2024 году

ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ

ГДЕ ПОСТРОИТЬ?

КАКАЯ МОЩНОСТЬ?

37 100 000 ТОНН

Минприроды, Госдоклад о состоянии 
экологии в РФ в 2018 году

10% от них

сократился на 12%


53,9 млн тонн ТКО вывезено

из городов в 2018 году,



 вывезены

на мусороперерабатывающие заводы, 



С 2010 по 2018 год вывоз ТКО

на мусороперерабатывающие предприятия 

http://kremlin.ru/events/president/news/62366
http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
http://gosdoklad-ecology.ru/2018/pdf/
http://gosdoklad-ecology.ru/2018/pdf/


ПРОБЛЕМА УЧЕТА

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

«И конечно, мы должны точно совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала.

Здесь нужно наводить элементарный порядок»,



— Президент РФ Владимир Путин об отрасли обращения с отходами

Большая Пресс-конференция Владимира Путина

РБК РБК

Минприроды не имеет достоверных данных, 
сколько ТКО образуется



— Счетная палата


9 000 незаконных свалок

на территории РФ



— Росприроднадзор


Без учета и контроля за передвижением мусора,

он попадает на незаконные свалки

http://kremlin.ru/events/president/news/62366
https://www.rbc.ru/business/31/07/2018/5b5f2ec39a7947e5f4a957fd
https://www.rbc.ru/business/31/07/2018/5b5f2ec39a7947e5f4a957fd


Проблема ОССиГ

Незаконные свалки

Строительных отходов

не утилизируются надлежащим образом78% Отсутствие контроля


за перемещением ОССиГ

Итог — незаконные свалки:



Новизна идеи проекта

Моделирование, построение прогнозов. 
Территориальные схемы обращения с отходами

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

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

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

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

Возможность создания любого количества вариантов территориальных схем и их сравнение
 

Учет макроэкономических показателей и региональных особенностей
 

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

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

Интеграция с ФНС, ПТК Госконтроль, ПТО УТНВОС, ЕГИС УОИТ, ГИС ЖКХ, ГКН, ГИС УТКО, ГИС ОПВК, 
Google 
и другими информационными ресурсами
 

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


Контроль в режиме реального времени за 

региональным оператором
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, работа с дебиторской задолженностью  
 

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
 

Мобильное приложение для выявления несанкционированных свалок. Последующий контроль 
образования и устранения несанкционированных свалок
 

Интеграция с постами весового контроля и камерами видеонаблюдения
 

Интеграция с существующими учетными системами (1С, AXAPTA и др.)
 

Подключение RFID-оборудования для подтверждения вывоза отходов
 

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



Ключевой продукт для отрасли обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) — электронная модель 

Субъекта РФ используют АИС 
“Редактор территориальных схем 
обращения с отходами” (Электронная 
модель)

54

Функционал:

Создана на основе алгоритмов,

разработанных Большой Тройкой

Модель всей отрасли обращения

с отходами в субъекте и прогноз ее развития 
на 10-15 лет

Справедливый тариф для населения

и региональных операторов

Снижение тарифа в ряде регионов

Повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли

На ее основе разрабатываются территориальные схемы обращения

с отходами — четкое описание, как в каждом субъекте

должна работать отрасль обращения с ТКО

ОПЫТ БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ

ОБРАЩение с тКО



Моделирование и построение прогнозов

Отображение общих показателей 
на карте в удобном виде

Выявление путей оптимизации инфраструктуры обращения с 
отходами и логистических потоков в масштабе Республики

Формирование предложений по строительству объектов обращения 
с отходами на основе математического моделирования 

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



Контейнеров

Машин в системе

300 000
3 500

АСУ "Управление отходами" — продукт для 
автоматизации всех бизнес-процессов регионального 
оператора по обращению с отходами

Преимущества:

ОПЫТ БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ

ОПТИМИЗАЦИЯ 

Автоматизация договорной работы

Оптимизация маршрутов мусоровозов

Мобильное приложение водителя

Полный контроль за машинами

и работой в режиме реального времени

Снижение стоимости обращения

с отходами на 20%

Повышение эффективности работы 
регионального оператора почти на 40%



Управление отраслью в режиме реального врменени

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

Формирование начислений, работа с дебиторской задолженностью, рассылка 
оферт и заключение договоров. Интеграция существующими учетными 
системами (1С, AXAPTA…)

Автоматическое деление территории на зоны деятельности 
траспортировщиков. Построение различных аналитических отчетов

Интеграция с постами весового контроля и камерами видеонаблюдения.  
Подключение RFID-оборудования для подтверждения вывоза отходов



Предполагаемое решение

оснащение мусоровоза

Мобильное

приложение

Антенна 
считывателя

Датчик угла 
наклона

LTE модуль ПК, ГЛОНАСС, 
GPS

Антенна ПД Камера

RFID метка



Преимущества мусорометра от Большой тройки:

Особенности устройства:

Эксплуатация экономичнее

Точнее сбор данных (цифровые дальномеры вместо аналоговых)

Шире "обзор", больше данных удается собрать
Компактнее

Больше дальность приема сигнала

ДАТЧИК уровня отходов

В КОНТЕЙНЕРЕ

Точность

Экономичность

Долгое время работы

Дальность и качество приема сигнала

Датчик опрокидывания

Датчик температуры

Компактность и совершенный дизайн

NB-IoT или 3G

2 новейших чувствительных дальномера вместо 1

Работает более 4 лет

Самый компактный датчик на рынке (прототип без фланца: 11,5 x 4,5 x 3 см)
Единственное на рынке решение — фланец крепится и на крышку контейнера, и на 
стенку



Как найти юрлиц,

не оплачивающих вывоз мусора?

Найти и собрать

+7 (495) 109-03-05find.big3.ru find@big3.ru 

http://find.big3.ru
mailto:info@big3.ru


Неточность данных от юрлиц 
(занижен объем ТКО)1

2
Регоператоры не могут выявить

всех юрлиц и выставить им счет

за вывоз отходов

3
Данные о юрлицах от ФНС содержат 
только юридический адрес, который 
часто не совпадает с фактическим

Доля юрлиц, заключивших договоры на вывоз отходов:

ПРОБЛЕМА

НЕХВАТКА ДАННЫХ О ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

44%
Интерфакс

Татарстан

10%
Звезда

Пермский край

8%
РБК

Новосибирская область

70%
МЕНЕЕ

Правда УРФО
ХМАО

12%
ТБО

Нижний Тагил

Госреестра

Юридических лиц

в России

11 000 000
30%

70%

Заключили договор с регоператором

на вывоз отходов (осень 2019 года)

Юридические лица

Не заключили договор с регоператором:

не платят за вывоз отходов и/ли выбрасывают их 
в контейнеры для физических лиц

ТАСС

30%

РБК

Платежей за вывоз мусора удается 
собрать регоператорам с юрлиц

(начало 2020 года)

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/nizkaya-sobiraemost-platezhey-po-vyvozu-musora-mozhet-privesti-k-bankrotstvu-regoperatorov-v-tatarstane-minnihanov
http://zvzda.ru/news/f4b48fe869f1
https://nsk.rbc.ru/nsk/24/07/2019/5d37e5399a794758a34a4827
https://pravdaurfo.ru/articles/186733-predpriyatiya-hmao-massovo-otkazyvayutsya-ot
https://news.solidwaste.ru/2019/05/yurlitsa-ne-platyat-za-musor-i-na-nih-net-rychagov-vozdejstviya/
https://xn--c1aea8akcddj.xn--p1ai/GosReestr/StatisticalInformation
https://tass.ru/obschestvo/6993982
https://www.rbc.ru/business/20/02/2020/5e465bb09a794732e1a0b05b


НОВАЯ ПРОБЛЕМА

ПАНДЕМИЯ И БИЗНЕС


Почти 20% МСП России не 
смогли возобновить работу 
после снятия большинства 
ограничений из-за 
коронавируса

Forbes

По сравнению с мартом, в 
РФ действует:

— на 62% меньше торговых 
точек

— на 59% меньше газетных 
киосков

— на 50% меньше 
спортивных центров

— на 38% меньше спа- и 
массажных салонов

— на 33% меньше музеев

Газета.ru

Пик банкротств МСП 
эксперты ожидают в конце 
осени и в конце 2020 года.

До 15% малых и средних 
предприятий от числа тех, 
что работали в начале 
марта, могут закрыться

Forbes



Повысить собираемость платежей за вывоз 
отходов с юрлиц

Цель проекта

Как найти неплательщиков?

Многие юрлица не платят за вывоз отходов, а 
региональный оператор не может ничего поделать, 
поскольку у него или нет их актуальных контактных 
данных, или эти юрлица ему вообще неизвестны.


Почему это возможно?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

НАЙТИ И СОБРАТЬ

региональных операторов
Реестр

новых адресов
Список

ТоТ (100% ДЗО 
Сбербанка) 
обрабатывает и 
подготавливает 
аналитические 
отчёты, которые 
содержат 
обезличенные данные 
о 2,6 млн. активных 
юридических лицах и 
96 млн. физических 
лицах

Справочник 2ГИС 
содержит подробную и 
регулярно 
обновляемую 
информацию об 
организациях, 
включая контактные 
данные.

Реестр РО содержит 
список адресов, с 
которыми РО уже 
работает. Эти адреса 
исключаются из 
итогового списка 
новых адресов.

Список новых адресов 
содержит только 
потенциально 
полезные для РО 
точки, 
отсортированные в 
порядке убывания их 
потенциала. Большая 
часть записей этого 
списка содержит 
контактные данные.



СХЕМА РЕШЕНИЯ

ОТ Б3, ТОТ и 2ГИС

ДЗО 
СБЕРБАНКА



ТОТ располагает информацией о 
денежных потоках 
приблизительно

90% населения России 

Источники данных:

Банки

Клиенты

Решения ТОТ

Партнеры
(телеком, маркетинговые и аналитические 
агентства, консалтинг и т.д.)

90%

56%
зарплат

77%
безналичных 
платежей

96 млн
активных частных 
клиентов

61%
пенсий

Физические лица

Юридические лица

+24%
рост количества корпоративных 
клиентов в 2018 году

2,6 млн
корпоративных 
клиентов

61%
кредитов 
юридическим лицам

Данные по инфраструктуре

83
субъекта

России

12
территориальных 
банков

124 млн
карт

58,6 млн
пользователей 
Сбербанка Онлайн

14 000
офисов 
обслуживания

293 800
квалифицированных 
сотрудников

93 000
банкоматов

62%
безналичных

платежей

Клиенты 

100% ДЗО Сбербанк

О КОМПАНИИ



О компаниИ

ГЕО платформе
Ведущий online-to-offline сервис

Построенный на собственной 

MAU Компаний Зданий, полигонов,

зон интереса

48M 3,8M 11,4M
3 миллиарда деловых


обращений в год

Офлайн услуги

Проверка данных

о компаниях три раз в год

Точность данных 95 %
Уникальная

ГЕО платформа



5 460 точек

3 964 ИНН

РО
8 433 точки

5 249 ИНН

ТОТ

9 965 точек

от 5 173 ИНН

2ГИС

Исходные данные

2892

2020 2925741

505

698 1078

Множества ИНН

3333

2718
55411104

473

Множества точек

Данные ТОТ (новые ИНН)
5541

Данные ТОТ (старые ИНН, новые адреса)
1104

Данные 2ГИС (новые ИНН)
3333

Данные 2ГИС (старые ИНН, новые адреса)
473

Точки

Вклад

каждого из источников

2ГИС
3806 ИНН

ТОТ
6645 ИНН

36%

64%

Потенциальный прирост

ТОТ
6 645 точек

122%
ТОТ 2ГИС
10 451 точка

191%

НАЙТИ И СОБРАТЬ

Схема проверки. город Белгород (ТОТ + 2ГИС)



Потенциал за 2019 год

+ 161 000 000 ₽

Новых ИНН найдено
10 000

Новых точек найдено
14 000

РЕШЕНИЕ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Оценка денежного потенциала основана

на данных о типовом размере бизнеса

для разных категорий отходообразователей 

 региональный оператор 
оценил как полезные 


, которое регоператор 
тратит на актуализацию данных

>70% найденных юрлиц

на 50% сократилось время

пилотСтепень реализации проекта — 

с конца июня 2020 годаСколько времени идет проект — 

2000 Средний платеж одного юрлица в месяц —  



Обращение

с медицинскими 
отходами



ПРОБЛЕМА

МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Медицинские отходы делятся на 5 классов опасности (А-Д)


Неопасные

отходы

Эпидемиологически

опасные отходы

Чрезвычайно эпидемиологически 
опасные отходы

Токсикологически опасные 
отходы 1 - 4 классов опасности

Радиоактивные

отходыА Б В Г Д

Медицинских отходов 
образуется в стране 
каждый год

ТАСС

4 000 000 ТОНН

Медицинских отходов

в год производят Москва

и Московская область.

Из них безопасно 
уничтожается менее 1%



Остальное вывозится

на полигоны ТКО или 
незаконные свалки

Экология производства

600 000 ТОНН

Свалки медотходов стали в России обыденностью. 
Общественники нашли «вирусные бомбы»:

Курганская, Иркутская области, Краснодарский 
край и другие регионы России

Известия

Нижегородская область Санкт-ПетербургКиров

Коммерсантъ ФонтанкаРИА Новости

Свалки — обыденность

https://tass.ru/obschestvo/6436452
https://news.ecoindustry.ru/2019/03/otvetstvennost-za-medothody/
https://iz.ru/930851/ivan-petrov/piatki-goriat-kto-rukovodil-podpolnym-krematoriem-v-kurgane
https://www.kommersant.ru/doc/4347689
https://www.fontanka.ru/2018/08/09/065/
https://ria.ru/20200520/1571717488.html


УГРОЗЫ

ОТ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Угроза распространения инфекций 
(вирусного гепатита, ВИЧ и других),

если отходы не обеззараживаются.

Угроза здоровью и жизни людей

Распространение 
инфекций

Известия

"При переработке вторсырья,

а также при сортировке смешанных 
отходов возникает опасность 
инфицирования персонала 
предприятия и загрязнения 
производственной среды",

—  Роспотребнадзор

Распространение

COVID-19

РИА Новости

Загрязнение химическими веществами 
атмосферы, почвы, поверхностных

и грунтовых вод

Негативное влияние

на окружающую среду

Глава Роспотребнадзора
Попова Анна Юрьевна

https://iz.ru/930851/ivan-petrov/piatki-goriat-kto-rukovodil-podpolnym-krematoriem-v-kurgane
https://ria.ru/20200508/1571131489.html


 Проблема

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, СНОСА И ГРУНТОВ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

11.1
14.1 14.6

16.7 17.6 17.1

21.1

~28

36

Значения

в миллионах тонн

Строительных отходов образовано в 
России в 2018 году



22% из них (7,878 млн тонн)

было утилизировано

36 000 000 ТОНН

Строительных отходов образуются

в Москве каждый год



Еще 30 млн тонн стройотходов будет 
образовано в столице за 15 лет

из-за реновации


10 000 000 ТОНН

Cтроительных отходов образуются 
в Санкт-Петербурге

и Ленинградской области каждый 
год. Из них перерабатывается 
только около 17%

3 200 000 ТОНН

Минприроды РФ, Госдоклад о состоянии 
экологии в РФ в 2018 году 

РИА Новости Деловой Петербург

https://gosdoklad-ecology.ru/2018/obrashchenie-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/
https://gosdoklad-ecology.ru/2018/obrashchenie-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/
https://ria.ru/20171023/1507357927.html
https://www.dp.ru/a/2019/09/02/Vali_kuda_nado


Существующая практика обращения с медицинскими отходами является небезопасной для 
населения региона и требует комплексного пересмотра

Отходы бесконтрольно размещаются на 
полигонах ТКО или местах 
несанкционированного сброса без 
обеззараживания


Отсутствует инфраструктура и 
производственные мощности для 
обезвреживания всех образуемых 
медицинских отходов

Деятельность возчиков не лицензируется, 
отсутствует методика их контроля, 
невозможно управлять оборотом 
инфицирующих материалов

Инфицированные материалы передаются 
любым организациям и индивидуальным 
предпринимателям, предложившим самую 
низкую цену на вывоз отходов Часто это делается без соблюдения 

технологий и использования средств защиты

Отходы обрабатывают в больницах и 
поликлиниках силами медицинского 
персонала

Возврат инфекций из отходов в среду 
обитания человека



Решением является создание комплексной централизованной модели, состоящей из трех 
взаимосвязанных элементов

321



распространения патогенных микроорганизмов, 
токсичных и радиоактивных веществ, то есть угроз 
для жизни и здоровья населения

Снижение угроз

о количестве медицинских отходов

и отходообразователях

База данных

где необходимо построить объекты 
обезвреживания

Выявление мест

Прозрачная отрасль

Повышение эффективности

перевозчиков

обращения с медицинскими отходами в России

Реестр объектов
обезвреживания

над перемещением отходов
Контроль

за счет автоматизации

договорной работы

Экономия

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

ОТ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЙ



Стационарные объекты, 
поликлиники, аптеки и другие



Данные из ЕИСЗ





Данные из ЕМИСС





Личные кабинеты органов 
исполнительной власти



Личные кабинеты 
отходообразователей



Недостающие данные определяем 
расчетным методом


Единая информационная система 
здравоохранения

Единая межведомственная 
информационно-статистическая система

Сбор данных

об отходообразователях

Оптимальные маршруты и графики 
вывоза для каждого муниципального 
образования



Места дефицита объектов 
обезвреживания



Контракты с оптимальными 
целевыми объектами 
обезвреживания (ЦОО) на 1 год



Рассчитываем НМЦК на 
транспортирование




Контракты на транспортирование на 
1 год

Начальная (максимальная) цена контракта

Моделирование

потоков отходов

Личные кабинеты для операторов 
объектов обезвреживания



Получаем ценовые предложения

по обезвреживанию для каждого класса 
опасности

Сбор данных об объектах 
обращения с медотходами

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

— УЧЕТ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ



Переходный период: отходообразователи

уже заключают договоры с УО, но продолжают 
обслуживаться старыми операторами

Согласование графиков

вывоза медотходов 
отходообразователя с УО

При первом вывозе водитель доставляет 
маркированные контейнеры. Их количество 
рассчитывается по нормативу


Переход на новую модель обращения с медотходами включает:

Отходообразователи в системе ведут 
журналы отходов и заключают договоры с 

уполномоченным оператором (УО)

1

Маршрут выводится в мобильном 
приложении водителя.


Через него водитель отчитывается

о вывозе отходов, считывает маркировку


с пакетов с медотходами

4

УО на конкурсной основе через систему 
заключает договоры


с перевозчиками и ЦОО

2

Операторы ЦОО фиксируют приезд каждой 
машины с рейса. Отчитываются о 

передаче вторичных отходов

5

Перевозчики планируют маршруты 
вывоза на каждый день

3

УО получает оплату

с отходообразователей по 

количеству вывезенных контейнеров, 
оплачивает работу перевозчика


и операторов ЦОО

СХЕМА РАБОТЫ

С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ



Участие в конкурсах

на транспортирование 
медотходов




Планирование 
маршрутов вывоза




Мобильное 
приложение водителя




Оперативный контроль 
за машинами




Взаиморасчеты с ФО


Подача ценовых 
предложений на 
обезвреживание 
отходов




Подача отчетов

о выборочном 
контроле полученных 
отходов




Взаиморасчеты с ФО

Ведение журнала 
отходов




Согласование

графика вывоза




Контроль вывоза 
отходов




Оплата услуг

Сбор и уточнение 
исходных данных




Ведение договорной 
работы и взаиморасчетов




Моделирование 
оптимальных маршрутов 
вывоза и выявление мест 
дефицита объектов 
обезвреживания




Проведение конкурсов на 
выбор перевозчиков




Проверка нормативов 
образования и сроков 
накопления




Оперативный контроль

и сводная аналитика


Аналитические сводки




Уточнение данных

при необходимости

Операторы по 
транспортированию 
(перевозчики)

Операторы объектов 
обезвреживанияОтходообразователи Федеральный оператор (ФО)Региональные органы 

исполнительной власти

Мы предлагаем богатый функционал для всех участников отрасли обращения с медотходами:

ФУНКЦИОНАЛ

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ



Информационная система регионального учёта медицинских отходов обеспечивает полную 
прозрачность их оборота

Прикладывание карточки к терминалу активирует 
процедуру считывания и учёта контейнеров

Считывание радиометки на контейнере

Каждому возчику присваивается номер отгрузки, по 
которому можно узнать маршрут движения� и статус 
обезвреживания отходов

Присвоение индивидуального номера Отслеживание баланса контейнеров
После приёмки и передачи на балансе водителя 
появляются принятые им контейнеры� с 
отходами, а с баланса списываются чистые 
контейнеры

Акт приёма-передачи, созданный центром учёта, 
является официальным документом, на основании 
которого строятся дальнейшие взаиморасчёты

Автоматическая генерация акта 
приёма-передачи Контроль по прибытии на объект

Считыватель, установленный в зоне разгрузки, 
идентифицирует контейнеры и передаёт 
информацию о статусе разгрузки в центр учёта

Фиксация статуса при считывании метки
Считыватель метки фиксирует изменения 
статуса (загружено / выгружено) и отображает 
результат на терминале 



Общую схему централизованной системы утилизации медицинских отходов необходимо 
построить на базе государственного учреждения (уполномоченного оператора)

1

Медучреждения
Транспортировка 

необеззараженных 
отходов 

3

Объект обезвреживания 
отходов

4

Вывоз обработанных 
отходов


на полигон

Договор на 
обезвреживание 

отходов

Уполномоченный 
оператор (госучреждение)

Договор на размещение 
отходов

5

Полигон

2

Управление 
объектом 

обезвреживания



Наличие уполномоченного оператора позволит не только регулировать отрасль, 

но и генерировать дополнительный доход в бюджет субъекта

всех форм неправомерного обращения с отходами на 
территории субъекта

Исключение

для медицинских учреждений за счет контрактования 
с уполномоченным  госучреждением

Регулирование и минимизация тарифа Получение дополнительного дохода в 
бюджет 
за счёт оказания услуг по вывозу и утилизации 
отходов частным медицинским организациям

Минимизация себестоимости
обезвреживания отходов за счет эффекта 
масштаба



Централизованная система утилизации медицинских отходов обладает преимуществами для 
всех сторон

Полный контроль за оборотом медицинских 
отходов в регионе, транспарентность системы на 
всех этапах

Оптимизация бюджетных расходов на 
утилизацию медицинских отходов, 
высвобождение бюджетных средств

Возможность получения дополнительного 
дохода через ГБУ за счёт предоставления услуг 
частным медицинским организациям

Минимизация риска утечки эпидемиологически 
опасных отходов и нанесения ущерба населению 
и экологии региона

Внедрение удобной централизованной схемы, 
позволяющий осуществлять мониторинг за 
потоком отходов

Легальная схема, полностью соответствующая 
всем санитарным правилам и нормам

Снижение затрат на обработку медицинских 
отходов за счет гарантии минимального и 
стабильного тарифа

Трудовой эффект: высвобождение младшего 
медицинского персонала, переориентация в 
сторону оказания медицинской помощи

Социальный эффект: повышение безопасности 
работы персонала, уменьшение случаев 
взаимодействия медицинского персонала с 
опасными отходами

Регион Медицинские учреждения



Субъект РФ вправе принять региональный закон в области обращения с медицинскими 
отходами с закреплением полномочий ОИВ

Действия Результаты

1

2

3

4

5

— Нормативное регулирование и закрепление полномочий на  
     организацию централизованного обращения с отходами

— Централизованная схема обращения с отходами 
— Исключение неправомерного обращения

— Единая точка ответственности

— Безопасная переработка отходов из всех ЛПУ (бюджетные,   
     ведомственные, коммерческие)

— Наличие резервных мощностей на случай эпидемии

— Рост безопасности труда

— Оптимизация расходов на обеззараживание

— Высвобождение ~15% рабочего времени медсестёр

— Онлайн мониторинг потоков отходов

— Мониторинг и прозрачность процесса на всех этапах

— Исключение несанкционированного размещения отходов



СХЕМА РАБОТЫ

с медицинскими отходами

Ответственный сотрудник ЛПУ выкатывает 
контейнеры в зону загрузки

Ответственный сотрудник перевозчика 
(Водитель) активирует терминал, 

прикладывая свою NFC-карту и 
предоставляет Ответственному 

сотруднику ЛПУ приложить свою карту для 
идентификации

После появления на терминале окна 
идентификации контейнеров, Водитель сначала на 

вкладке «Отдать» считывает терминалом все 
контейнеры, которые нужно передать ЛПУ (пустые), 

затем на вкладке «Забрать» считывает все полные 
контейнеры, которые нужно забрать у ЛПУ.

После появления на терминале окна 
идентификации контейнеров, Водитель сначала на 

вкладке «Отдать» считывает терминалом все 
контейнеры, которые нужно передать ЛПУ (пустые), 

затем на вкладке «Забрать» считывает все полные 
контейнеры, которые нужно забрать у ЛПУ.

После того как все контейнеры считаны, Водитель дает 
Ответственному сотруднику ЛПУ проверить количество 

считанных контейнеров, оба прикладывают свои карты для 
согласования накладной и Водитель грузит все контейнеры 

в машину, после чего отправляется на следующую точку.

Водитель приезжает к 
месту разгрузки и выносит 

все контейнеры в 
промежуточное складское 

помещение. 

Оператор завода загружает контейнер в 
переворачивающее устройство (ПУ). На 

нем установлен считыватель NFC, который 
фиксирует номер контейнера.

NFC-метка на корзине считывается двумя 
считывателями, первый из которых 

установлен на полу рядом с ПУ (8.1), а второй 
(8.2) на полу рядом с автоклавом


Отходы из ПУ попадают в 
корзину. Корзина оснащена 

высокотемпературной 
UHF-меткой

. Оператор завода загружает корзину в автоклав и запускает процесс 
обеззараживания. ID процесса обеззараживания связан с ID корзины. Таким образом, 

достигается главная задача -  мы знаем, какие ID контейнеров попали в каждый 
конкретный процесс обеззараживания.


Оператор завода перевозит 
корзину к шредеру и 
запускает процесс 

измельчения отходов.  




СХЕМА АВТОМАТИЗации

СИСТЕМа УЧЁТА ОТХОДОВ

объект

гроро


полигон

учёт 
каждого 
контейнера

данные 
о приеме 

«хвостов»

единый 
оператор

данные 
о принятых 

отходах
учёт 
образователя 
и перевозчика данные 

о приемке 
объектом

данные об 
обработке 

Отходов

данные 
о маршруте



ЗАБОР ОТХОДОВ У ОБРАЗОВАТЕЛЯ

Машина приехала к контрагенту:

Контрагент прикладывает карточку к терминалу – активируется 
процедура считывания и учёта контейнеров.

1

Водитель загружает контейнеры с отходами, а взамен выдаёт 
пустые (чистые) - считыватель фиксирует изменения  
(загружено / выгружено) и отображает результат на терминале.

2

Если заказчик согласен с результатами, то повторно 
прикладывает карточку (цифровая подпись).

3

Терминал синхронизируется с центром учёта, на электронную 
почту контрагента отправляется акт приёма – передачи,

время забора, ФИО водителя, номер машины (ссылка на его 
маршрут?) и номер отгрузки, по которому можно узнавать статус 
отходов.

4

Единица учёта – пластиковый 
контейнер

Способ маркировки 
контейнера – радиометка с 
уникальным номером

Способ  
идентификации – стационарный 
считыватель

Узел приёма данных считывателя 
и связи с центром  
учёта - терминал водителя

Способ идентификации 
контрагента – RFID карточка. 
Выдаётся при заключении 
контракта.



ПРИНЦИП УЧЁТА КОНТЕЙНЕРОВ В АВТОМОБИЛЕ

ПУСТЫЕ

ПОЛНЫЕ

АКТ 
ПРИёМА-


ПЕРЕДАЧИ

После приёмки на балансе водителя (в центре 
учёта) появляются принятые им контейнеры с 
отходами, а с баланса списываются чистые 
контейнеры, которые переданы контрагенту.  

Дальнейшее движение контейнеров связано с 
передавшим их образователем (через уникальный 
номер контейнера установленный в момент их 
приёмапередачи) и известно обоим сторонам.  

Акт приёма-передачи, созданный центром учёта, 
на основании данных о переданных контрагентом 
контейнерах, после прикладывания контрагентом 
RFID карточки к терминалу является официальным 
документом, на основании которого строятся 
дальнейшие взаиморасчёты.



ПЕРЕДАЧА КОНТЕЙНЕРОВ НА «ОБЪЕКТ»

Машина приехала на объект обезвреживания:

Водитель самостоятельно (реже - с помощью грузчиков) 
разгружает автомобиль

1

Считыватель установленный в зоне разгрузки 
идентифицирует контейнеры и передаёт информацию в центр 
учёта.

2

Центр учёта изменяет статус контейнеров из «в пути» на 
«доставлено на объект обезвреживания» и передаёт 
информацию на терминал водителя.

3

Терминал водителя отображает, что все контейнеры приняты, 
либо отображает номера непринятых контейнеров.

4

После получения терминалом сигнала от центра учёта и до 
активации терминала контрагентом, все помещённые в 
автомобиль контейнеры считаются пустыми и попадают на 
баланс водителя как «чистые»

5



ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ

Контейнер разгружается для обезвреживания

Сотрудник переворачивает каждый контейнер 
с помощью специального опрокидывателя 
контейнеров (или вручную).

1

Отходы высыпаются в специальную корзину, 
которая будет помещена в автоклав для 
термообработки отходов. Объём корзины 800 
литров (вмещает отходы из нескольких 
контейнеров). В каждый автоклав загружается 
2 таких корзины.

2

Факт перегрузки контейнера в корзину 
фиксируется с помощью считывателя, 
расположенного на потолке в зоне загрузки 
корзины.

3

Идентификация корзины в которую 
загружаются отходы происходит с помощью 
считывателя QR кода расположенном в месте 
загрузки корзины.

4

Привязка корзины к автоклаву происходит с 
помощью считывателя QR кода 
расположенном на автоклаве.

5

Единица учёта – пластиковый 
контейнер

Способ маркировки 
контейнера – радиометка с 
уникальным номером

Способ  
идентификации – стационарный 
считыватель

Узел приёма данных считывателя 
и связи с центром  
учёта - терминал водителя

Способ идентификации 
контрагента – RFID карточка. 
Выдаётся при заключении 
контракта.



ПРИНЦИП УЧЁТА ОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫХ ОТХОДОВ

Отчёт:
номер контейнера = дынные цикла обработки

фиксация

номера

контейнеров

сопоставление

с номером


корзины

сопоставление

с номером

корзины с номером 
автоклава

данные 
цикла 
обработки 
отходов

До обработки отходов контейнер с 
отходами имеет статус «хранение»

1

После разгрузки в корзину и последующей 
обработки статус меняется на 
«обработано» с указанием информации о 
цикле обработки: время, номер оператора, 
технологические параметры.

2

Контрагент может увидеть как именно 
были обработаны отходы из переданных 
водителю контейнеров.

3

Считыватели QR кодов монтируются 
стационарно в местах загрузки корзин и 
местах загрузки автоклавов 
(фиксированные места)

4

№ 001

№ 001

1

4

3

2



ОТПРАВКА ОТХОДОВ НА ПОЛИГОН

отчёт о вывозе

обработанных отходов

на полигон ТКО

Отправка

контрагенту

акта

выполненных

работ

счёта на 
оплату

и акта сверки

Данные о 
машине

Загрузка бункера 
с отходами

После обработки отходы измельчаются и 
попадают в бункернакопитель

1

Бункер-накопитель вывозится по мере 
наполнения (7-8 тонн отходов) на полигон: 
отцепляется от завода, грузится на 
автомобиль и едет на полигон ТКО.

2

Новый пустой бункер или сменный или тот 
же, в зависимости от удалённости 
полигона.

3

Данные о водителе и автомашине вносятся 
оператором завода перед отсоединением 
бункера. Данные о месте размещения 
отходов (договор с полигоном, 
перевозчиком и соответствующие 
лицензии) вносятся один раз в год при 
заключения с ними договора.

4

Вывезенными отходами считаются все 
отходы, обработанные с момента 
предыдущего отсоединения бункера

5

ПОЛИГОН 
ТКО



ОБЩАЯ СХЕМА

№ 001

Информация о приёме-передаче контейнеров с отходами

Информация о размещении отходов на объекте обезвреживания

Информация об обработке отходов

Информация о вывозе отходов на полигон ТКО

Счёт, акт выполненных работ и сверка с контрагентом



СХЕМА

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

(ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ)

отходы обеззараживают в больницах

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СИСТЕМА

(ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ)


отходы обеззараживают на заводе

полигон

20% 100%80%



Обращение

с отходами строительства, 
сноса и грунтов



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

УЧЕТ ОССиГ

Объекты строительства



Линейные объекты строительства



Данные из АИС ИСОГД


 

Данные из других ГИС



Личные кабинеты органов 
исполнительной власти



Личные кабинеты департаментов 
муниципальных образований



Личные кабинеты образователей 
ОССиГ


Интегрированная автоматизированная 
информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности

Сбор данных

об образователях ОССиГ

Оптимальные маршруты и 
графики вывоза для каждого 
объекта образования ОССиГ



Места дефицита объектов 
обращения с ОССиГ



Рассчитываем НМЦК

на транспортирование




Контракты на 
транспортирование


Моделирование

потоков

Личные кабинеты для 
операторов объектов 
обращения с ОССиГ



Получаем ценовые 
предложения

по обращению с ОССиГ


Сбор данных об объектах 
обращения с ОССиГ

Начальная (максимальная) цена контракта



СХЕМА РАБОТЫ

С ОССиГ Через нашу систему

Операторы объектов обращения с ОССиГ 
направляют оферты на прием отходов.


Указывают: количество отходов, цену, сроки

1

Маршрут выводится в мобильном 
приложении водителя.



Через него водитель отчитывается о 
вывозе отходов

4

Отходообразователи подают заявки на вывоз отходов.

Указывают: объем, тип отходов, место назначения. 



Система подбирает оптимальный целевой объект

и проводит аукцион между транспортировщиками


2

Перевозчик заключает договор

на вывоз отходов в системе

3

Заключив договор

с отходообразователем, операторы 

объектов видят объемы отходов, 
которые к ним поступят



Подача оферт

на прием ОССиГ




Участие в конкурсах 
на выбор целевого 
объекта




Оперативное 
планирование 
поступающих 
объемов




Ведение 
взаиморасчетов

Участие в 
аукционах на 
транспортирование 
отходов




Планирование 
маршрутов вывоза




Мобильное 
приложение 
водителя




Оперативный 
контроль 
маршрутов




Ведение 
взаиморасчетов

Подача заявок

на вывоз ОССиГ




Заключение 
договоров на 
вывоз и оплата 
услуг




Контроль вывоза 
отходов

Ведение договорной 
работы и 
взаиморасчетов




Моделирование 
оптимальных 
маршрутов вывоза и 
выявление мест 
дефицита объектов 
обращения с ОССиГ




Проведение конкурсов

на выбор перевозчиков

и выбор целевых 
объектов




Оперативный 
контроль




Сводная аналитика




Участвует в 
разрешении спорных 
ситуаций между 
сторонами процесса


Аналитические 
сводки




Контроль 
процессов

Операторы объектов 
обращения с отходами

Операторы

по транспортированию

Отходообразователи Оператор системы
Региональные органы 
исполнительной власти

Мы предлагаем богатый функционал для всех участников отрасли обращения с ОССиГ:

ФУНКЦИОНАЛ

ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ОТРАСЛИ



ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

ОТ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЙ



Централизованная система обработки отходов строительства сноса и грунтов обладает 
преимуществами для всех сторон

Полный контроль за обращением с 
ОССИГ в регионе, транспарентность 
системы на всех этапах

Оптимизация бюджетных расходов на 
обращение с ОССИГ, высвобождение 
бюджетных средств

Возможность получения дополнительного 
дохода через ГБУ за счёт предоставления 
услуг частным организациям

Минимизация риска возникновения 
стихиных свалок отходов и нанесения 
ущерба населению и экологии региона

Внедрение удобной централизованной 
схемы, позволяющий осуществлять 
мониторинг за потоком отходов

Легальная схема, полностью 
соответствующая всем требованиям 
законодатлеьства

Снижение затрат на обработку ОССИГ 
за счет гарантии минимального и 
стабильного тарифа в системе

Социальный эффект: повышение 
прозрочности в обращении с ОССИГ

Регион Строительный комплекс



Субъект РФ вправе принять региональный закон в области обращения с ОССИГ

Действия Результаты

— Централизованная схема обращения с отходами  

— Исключение неправомерного обращения 


— Единая точка ответственности

— Онлайн мониторинг потоков отходов 


— Мониторинг и прозрачность процесса на всех 
     этапах 


— Исключение несанкционированного размещения 
    отходов

— Нормативное регулирование и закрепление
полномочий на организацию централизованного 
обращения с отходами



СХЕМА АВТОМАТИЗации

СИСТЕМа УЧЁТА ОТХОДОВ

ЛИчный 
кабинет 

образователя

ЛИчный 
кабинет 

Транспор- 
тировщиков



ЗАБОР ОТХОДОВ на объекте

Машина приехала к контрагенту:

Образователь отходов подает заявку в систему  с указанием объема 
образованных отходов1

Транспортировщик отходов в системе участвует в аукционе на вывоз 
отходов. При победе в аукционе он оказывает услуги по 
транспортированию

2

При заборе отходов на объекте трансопртировщик и образователь 
отходов подтверждают забор в личных кабинетах в мобильном 
приложении

3

Терминал синхронизируется с центром учёта, на электронную почту 
контрагента отправляется акт приёма – передачи,

время забора, ФИО водителя, номер машины (ссылка на его маршрут) и 
номер отгрузки, по которому можно узнавать статус отходов.

4

Единица учёта – транспортное 
средство

Способ подтверждения забора с- 
мобильное приложение

Способ определения объема работ - 
автовесовые с видеокамерами для 
определения объема кузова на 
объекте обращения с отходами


