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С 7 по 9 сентября 2021года, в Крокус Экспо, в Москве прошла 13-я международная выставка 
по управлению отходами, природоохранным технологиям, экологии и возобновляемой 
энергетике «ВэйстТэк 2021». 
 
Открытием деловой программы стало Пленарное заседание «Современные экологические 
технологии – вектор устойчивого развития», на котором представители органов 
государственного управления, органов по надзору за обращением с отходами, руководители и 
специалисты региональных операторов по обращению с ТКО, представители технологических 
компаний и общественных организаций экологического направления, представители 
региональной власти обсудили актуальные вопросы отрасли. 
 
На протяжении 3-х дней более 60 экспертов и представителей ведущих компаний отрасли 
управления отходами презентовали свои решения. 
 
Компания «ТКО-Информ» по традиции выступила партнером деловой программы и сессии 
«Цифровизация сферы управления ТКО и промышленными отходами», где представитель 
компании, директор по развитию Чернышин Павел, раскрыл тему цифровой инфраструктуры 
отрасли обращения с отходами, другими экспертами были представлены решения для 
автоматизации выплат, платформенные решения, сервис для учета и мгновенных выплат 
физлицам на рынке макулатуры и вторсырья. Также обсуждалась возможность нейронной сети 
повысить доступность автоматической сортировки ТБО. 
 
На сессии «Инновационные технологические решения – стратегическое развитие отрасли 
управления отходами» был представлен мировой опыт по эксплуатации и обслуживанию 
объектов переработки ТКО, Директор департамента внедрения компании «ТКО-Информ» 
Александр Балакин рассказал о возможностях контроля баланса масс отходов на объектах 
инфраструктуры. 
Другие эксперты также рассказали о последних достижениях и передовых разработках в этих 
направлениях. 
 
На экспозиции «ВэйстТэк 2021», 80+ компаний из 11 стран представили оборудование и 
технологии для сбора, переработки и утилизации отходов, новинки в области рециклинга, 
очистки сточных вод и обращения с осадками, предупреждения загрязнений воздушной среды, 
реабилитации загрязненных территорий и акваторий, благоустройства населённых мест. 
 
Компания «ТКО-Информ» приняв участие в выставочной экспозиции, представила участникам 
мероприятий цифровые продукты платформы АИС «Отходы», по автоматизации и управлению 
бизнес-процессами участников отрасли обращения с отходами. 
АИС «Отходы-Региональный оператор», система автоматизирует и управляет 
производственными процессами предприятий — региональных операторов в сфере 
обращения с отходами, обеспечивает повышение достоверности контроля, сокращение 



 
 
нарушений в отрасли, контроль исполнения территориальной схемы обращения с отходами. 
Цифровое решение АИС «Отходы-Транспортирование», автоматизирующее и управляющее 
производственными процессами предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вывозу и 
утилизации отходов. Система оптимизирует планирование маршрутов и обеспечивает онлайн 
контроль вывоза, реализует электронный документооборот для взаимодействия при спорных 
ситуациях и приемке работ, снижает нецелевые затраты. 

 
АИС «Отходы-Инфраструктура», предназначенная для обеспечения сквозной автоматизации 
доступа и весового контроля размещаемых отходов, а также информационно-аналитической 
поддержки персонала и руководства объектов размещения отходов. Система обеспечивает 
полноту контроля и качества управления процессами размещения отходов, создает 
прозрачность деятельности по размещению отходов для региональных операторов, повышает 
эффективность процессов раздельного сбора отходов.  

На ряду с этим система эффективно решает задачи такого порядка как: управление в 
автоматическом режиме доступом транспортных средств на объект, управление весовым 
контролем транспортных средств, учет баланса масс отходов, контроль и прогнозирование 
заполняемости, организация внутренней логистики на объекте. 

 
«Для нас выставка – это возможность увидеть партнеров, показать клиентам и рынку, что мы 
развиваемся, не стоим на месте, найти новые контакты, новые связи. ВэйстТэк – это та 
площадка, где мы из года в год видим динамику, технологичность, она охватывает все больше 
сфер и технологий. ВэйстТэк предоставляет возможность экспонентам дать максимум 
предложений за короткий промежуток времени», поделился Павел Чернышин, директор по 
развитию компании «ТКО-Информ». 


