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Компания «ТКО-Информ» выступая официальным партнером круглых столов деловой 
программы всероссийского автопробега коммунальной техники «Чистая страна 2.0», 
представила в городах проекта IT решения для цифровизации экологии, от комплексного 
контроля вывоза ТКО до экологического мониторинга на объектах обращения с отходами. 
 
Автопробег проводился с целью поддержки национального проекта «Экология» начавшись 6 
сентября проект продлился почти весь сентябрь, 
в нем приняли участие одиннадцать городов России, автоколонна мусоровозов преодолела 
порядка трех тысяч километров. 
 
Компания «ТКО-Информ» российский разработчик и системный интегратор в сфере внедрения 
комплексных цифровых решений в интересах государственных заказчиков, а также 
корпоративного сектора в сфере обращения с отходами: предприятий-региональных 
операторов, предприятий по вывозу, размещению отходов, управляющих компаний. 
IT решения на базе цифровой платформы АИС «Отходы», представляют собой комплекс 
адаптивных решений для предприятий отрасли обращения с отходами, позволяющий 
автоматизировать и оптимизировать все критически важные производственные процессы 
компаний. 
 
С помощью АИС «Отходы» возможно планировать и отслеживать движение отходов 
практически от ёмкости (контейнера) до конкретного мусоровоза, 
обеспечивать планирование и контроль сбора отходов, последующее транспортирование, 
включая контроль маршрутов следования и работу навесного оборудования. 
 
Внедрение системы обеспечивает фактической контроль сортировки и захоронения отходов на 
объектах инфраструктуры в соответствии с проектными решениями (в том числе 
своевременность обеспечения грунтами), перераспределение потоков отходов между 
объектами, получение объективного контроля за объектами размещения на уровне всего 
региона. На основании полученных данных осуществляется корректировка территориальной 
схемы обращения с отходами. 
 
Решения цифровой платформы АИС «Отходы» внедрены и эксплуатируются в свыше 15 
регионах России у региональных операторов, в компаниях, осуществляющих 
транспортирование отходов, на объектах размещения отходов таких как МПК, сортировочные 
и перегрузочные комплексы. 
 
*** 
С 2015 года «ТКО-Информ» является экспертом в области R&D и научно-технического 
консалтинга в сфере автоматизации процессов обращения с отходами. 



 
 
Компания входит в научно-технический совет публично-правовой компании «Российский 
экологический оператор». 
Благодаря собственному центру компетенций, «ТКО-Информ» оказывает экспертную 
поддержку начиная с этапа внедрения и на протяжении всех процессов пользования 
цифровыми продуктами компании. 


