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2-4 июля 2020 года в городе Железноводске (Ставропольский край) прошел «IV Международный 

съезд региональных операторов в сфере обращения с отходами», организатором мероприятия 

совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации выступила 

Ассоциация организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами "Чистая 

страна". «Это важное отраслевое событие, где традиционно рассматриваются самые актуальные 

вопросы реализуемого в настоящее время в России национального проекта «Экология» и его 

значительной составляющей – реформы сферы обращения с отходами, - отметил исполнительный 

директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.  

Основные обсуждения прошли в рамках направления «Переход на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами: работа над ошибками».  

Компания "ТКО-ИНФОРМ" приняла участие в съезде и в первый день открытия мероприятия 

представила доклад на тему "Цифровая платформа АИС "Отходы" как эффективная система 

контроля баланса масс". Были раскрыты возможности системы АИС «Отходы-Инфраструктура», 

позволяющей через автоматизацию процессов управления объектов размещения отходов обеспечить 

эффективность процессов раздельного сбора отходов, достичь повышения прозрачности потоков 

отходов для региональных операторов.  

Система решает такие задачи как контроль контейнерного парка: учёт перемещения и снижение 

затрат на эксплуатацию бункеров, инвентаризация и идентификации ёмкостей по QR-коду и RFID-

меткам, контроль санобработки тары; контроль цепочки вывоза отходов на основе трех сторонних 

договоров (Региональный оператор-Транспортирование-Размещение); полностью автоматический 

допуск и взвешивание на объекте размещения отходов (электронные талоны защищенные от 

подделки и копирования); контроль типа и морфологии поступающих отходов на объекты 

размещения; контроль внутренней логистики на объекте инфраструктуры, автоматизацию процессов 

сортировки, утилизации и хранения отходов; контроль экологических показателей на объекте 

размещения отходов и другие. Внедрение АИС «Отходы-Инфраструктура» на объектах размещения 

отходов повышает эффективность производства вторсырья, контролирует состояние и обеспечивает 

прогнозирование заполнения объекта утилизации и захоронения отходов. При этом комплекс всех 

возможностей цифровой платформы АИС «Отходы» обеспечивает для предприятий – региональных 

операторов мониторинг и оперативный контроль качества вывоза, а для органов власти – 

возможность актуализации территориальных схем обращения с отходами, и что наиболее значимо – 

полный контроль баланса масс на всей территории субъекта. На съезде также прозвучали другие 

доклады, затронувшие такие темы, как пробелы законодательного регулирования, финансовые 

инструменты в деятельности региональных операторов, управление дебиторской задолженностью, 

получение прибыли от реализации ВМР.  

Компания «ТКО-Информ» следит за тенденциями рынка и продолжает расширять линейку 

цифровых продуктов, предлагая современные решения и удобные сервисы для всех участников 

отрасли обращения с отходами, внедряя АИС «Отходы» на территории России и в странах СНГ.  

Наряду с региональными операторами в мероприятии традиционно приняли участие представители 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства строительства 



и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации, Федеральной антимонопольной службы, Государственной Думы, 

Публично-правовой компании «Российский экологический оператор», правительство 

Ставропольского края, а так же российские и иностранные производители коммунальной техники, 

компании занимающиеся утилизацией и переработкой отходов.  

 


