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C 12 по 14 сентября прошла Международная выставка технологий и оборудования 
WasteEcoExpo2022, мероприятие сфокусировано на вопросах управления отходами, экологии, 
возобновляемой энергетики и природоохранных технологиях. Являясь одной из главных 
отраслевых площадок для встреч региональных операторов самого разного масштаба, 
промышленных компаний и поставщиков технологий и оборудования, WasteEcoExpo 2022 
стала важным элементом поддержки сегмента управления отходами и национального проекта 
«Экология». 
 
На выставке были представлены такие секторы, как: 
Отходы: сбор, сортировка, хранение, транспортировка, захоронение, оборудование и 
рекультивация полигонов, санитарные объекты; Зелёные технологии: биоэнергетика, 
безотходное производство, благоустройство; Очистка: воздушной среды, водных объектов, 
загрязненных территорий, системы аспирации и вентиляции; Контроль и мониторинг: контроль 
качества, автоматизация процессов, лабораторная и измерительная техника. 
 
В рамках деловой программы мероприятия, уже по сложившейся традиции, компания «ТКО-
Информ» возглавляя трек цифровизации отрасли обращения с отходами выступила 
Партнером сессии «Цифровые решения для отрасли обращения с отходами». 
Генеральный директор компании «ТКО-Информ» Владимир Николаевич Колушов представил 
доклад с ярким названием "Цифровое ателье в отрасли обращения с отходами: от лоскутов к 
костюму по меркам заказчика», рассказав о возможностях разработки и адаптации комплексов 
цифровых решений под любые задачи и возможности клиентов. 
Сессию модерировали: Владислав Кудрявцев, генеральный директор ООО "ЕРБА-Эко 
консалтинг", CEO платформы "Цифровой экомониторинг" и Павел Чернышин, директор по 
развитию компании "ТКО-Информ". 
 
Компания "ТКО-Информ" является крупным российским разработчиком и системным 
интегратором в области внедрения комплексных цифровых решений в сфере обращения с 
отходами в интересах государственных заказчиков, региональных операторов, компаний, 
перевозящих отходы, объектов по переработке и захоронению отходов, экспортных заказчиков 
и общественности. 

 
Компания разрабатывает и внедряет программное обеспечение и системы автоматизации для 
участников отрасли обращения с отходами, предоставляет интеграционные и консалтинговые 
услуги. Компания "ТКО-Информ" разработала и успешно внедряет на всей территории 
Российской Федерации и в странах СНГ линейку продуктов на базе цифровой платформы АИС 
"Отходы", представляющую собой набор уникальных адаптивных решений для автоматизации 
производственных процессов компаний, работающих в сфере обращения с отходами. 
ООО "ТКО-Информ" является ведущим поставщиком MES и ERP-решений для планирования, 
сбора, транспортирования, переработки и захоронения коммунальных, строительных, 
медицинских отходов в России и Казахстане. Ежегодно в рамках процесса, осуществляемого 



 
 
компанией "ТКО-Информ", перерабатывается более 30 млн тонн коммунальных отходов. 
Более 220 компаний-лидеров отрасли в 15 регионах России и в странах СНГ используют 
цифровые решения АИС «Отходы». Система успешно внедрена и эксплуатируется у 
региональных операторов, в компаниях, осуществляющих транспортирование отходов, на 
сортировочных и перегрузочных комплексах, объектах размещения и переработки отходов. 


