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24–25 мая в Москве, в Центре Международной Торговли, состоялся XII Международный Форум 

«Экология». 

Это одно из крупнейших отраслевых мероприятий года, которое проходит при поддержке 

Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии РФ. 

В центре внимания Форума были реализация национального проекта «Экология» и 

актуальные вопросы перехода на «зеленую» экономику. 

В рамках деловых мероприятий обсуждались наиболее значимые проблемы: снижение 

негативного воздействия на окружающую среду, развитие отрасли обращения с отходами, 

переход на циклическую экономику, ликвидация накопленного экологического ущерба, 

экологический мониторинг и многие другие. 

 

Компания «ТКО-Информ» в очередной раз приняла участие в форуме, став партнером 

деловой программы и представив на выставочном стенде продукты цифровой платформы 

АИС «Отходы», по автоматизации бизнес-процессов участников отрасли обращения с 

отходами. 

 

В панельной сессии «Инфраструктура для обращения с отходами: вопросы и приоритеты», 

заместитель генерального директора по развитию компании «ТКО-Информ» Чернышин П.В. 

рассказал о цифровизации инфраструктуры отрасли обращения с отходами. 

По его словам, отрасль обращения с отходами является одной из самых цифровых отраслей 

России: 

«Рынок ждет инноваций, и все больше компаний автоматизирует производство. Например, 

«ТКО-Информ», стараясь обеспечить стопроцентный вывоз мусора, внедряет компьютерные 

системы фиксирования наполнения контейнеров. 

Это делается потому, что стандартная фиксация с помощью фотографирования «до и после» 

требует обработки сотни тысяч файлов, а человеческий фактор неизбежно ведет к потерям. 

Наличие технологи и регламента работ систем позволяют выстроить систему контроля 

баланса масс, что, с одной стороны, освободит людей, а, с другой — повысит качество работ». 

 

Также участники сессии обсудили такие вопросы как: Федеральная схема обращения с 

отходами, 

создание региональных операторов и терсхем обращения с ТКО: состояние дел, 

взаимодействие бизнеса и власти в обращении с отходами, как сформировать справедливый 

тариф за вывоз мусора, оптимизация логистики вывоза мусора, 

создание экотехнопарков: как это должно работать, финансовые механизмы создания 

инфраструктуры обращения с отходами, новые требования к переработке отходов и 

полигонам, 

роль регионов в развитии отрасли обращения с ТКО. 


