ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА АИС «ОТХОДЫ»
Цифровые решения для реализации реформы
обращения с твердыми коммунальными отходами
АИС «Отходы» - российская информационно-аналитическая
система, предназначенная для обеспечения сквозной
автоматизации деятельности участников отрасли обращения с
отходами, включая твердые коммунальные отходы (ТКО)

О компании
1. ООО «ТКО-Информ»
2. Дата регистрации юридического лица – 14.07.2015 г.
3. Код по ОКВЭД 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
4. Структура собственников - частная компания
5. Место нахождения производства - г. Москва

6. Регион регистрации - г. Москва
8. Численность сотрудников – 55 человек
9. Опыт исполнения госконтрактов: 1. Министерство природных ресурсов (ФГБУ УралНИИ Экология)
10. Компанией «ТКО-Информ» реализован комплексный проект по автоматизации крупнейших отраслевых предприятий
(региональных операторов, предприятий, оказывающих услуги транспортирования твердых коммунальных отходов, объектов
размещения). Ключевые объекты комплексной автоматизации (заказчики):

• ООО «УК ПЖКХ» (г. Казань);
• ООО «Рузский региональный оператор» (Московская область);
• ООО «Каширский региональный оператор» (Московская область);
• ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» (Московская область);
• ООО «Эколайф» (Московская область).
Автоматизирована деятельность предприятий по вывозу отходов в трех административных округах г. Москвы (зоны оказания
услуг компаний ООО "Спецтранс" и ООО "ЭкоЛайн").
Разработано решение для мониторинга объектов размещения ТКО на территории субъекта РФ (Правительство Московской
области).
11. Региональный опыт: г. Москва, Московская обл., Калужская обл., Нижегородская обл., г. Казань, Краснодарский край,
Рязанская обл., Ульяновская обл., Свердловская обл.., Тверская обл.

12. Мировой опыт: Республика Казахстан (г. Алматы, г. Уральск).
Для внутреннего использования.

Функциональное назначение АИС «Отходы»
АИС «Отходы» обеспечивает сквозную автоматизацию процессов обращения с твердыми
коммунальными отходами на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также иных объектах
отрасли.
По статистике, аналогичная продукция используется в 85 субъектах РФ.
Прямых конкурентов с полноценными продуктами аналогичного функционала на территории России и стран СНГ нет.

Имеются следующие свидетельства о государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ:
№2019663414 от 16.10.2019г - Цифровая платформа управления в сфере обращения с отходами (Платформа «ТКОИнформ»)
№2015661243 от 21.10.2015г – «Автоматизированная информационная система обращения с отходами» (АИС «ТКОИнформ»)

№2019661157 от 21.08.2019г – Автоматизированная информационная система «Отходы» (АИС «Отходы» )
№2019664063 от 30.10.2019г - «Автоматизированная информационная система по управлению производственной
деятельностью предприятий-операторов в сфере обращения с отходами (АИС «Отходы-Региональный оператор»)
№2019663724 от 22.10.2019г - Автоматизированная информационная система по управлению предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства по вывозу и утилизации отходов (АИС «Отходы-Транспортирование»)

№2019663301 от 15.10.2019г - Автоматизированная информационная система по учету и контролю размещения
отходов на инфраструктурных объектах (АИС «Отходы-Инфраструктура»)
№2019663467 от 17.10.2019г - Аналитическая информационная система отраслевого мониторинга (АИС «ОтходыМониторинг»)

Платформа «ТКО-ИНФОРМ»

Ключевой элемент комплексной системы обращения с тко
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Для внутреннего использования.

Цифровая платформа «ТКО-ИНФОРМ»
Платформа предназначена для автоматизации деятельности предприятий
по обращению с отходами, а также функционального взаимодействия участников отрасли и формирования отчетности.
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Цифровая платформа ТКО-Информ
ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКАЯ ПОДСИСТЕМА

ПОДСИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
АИС
«Отходы»

Для внутреннего использования.

ПЛАТФОРМА «ТКОИНФОРМ»
МОНИТОРИНГ ПОТОКОВ
Контроль обеспеченности
объектами сбора

Предоставление сервисов
контроля участникам отрасли
обращения с отходами
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Заказчики вывоза
отходов

АИС «Отходы»
Контроль
доступа

Полигон ТКО, МПС, КПО
Работа с полезными
фракциями сортировки
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА ТКОИНФОРМ
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ОПЕРАТОР»
Агрегирующая система
управления процессами
предприятия

АИС «ОТХОДЫТРАНСПОРТИРОВАНИЕ»

АИС «ОТХОДЫИНФРАСТРУКТУРА»

Планирование и оптимизация
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Объективный контроль

Он-лайн контроль за вывозом
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Согласование заказа на вывоз

«Инвентаризация»
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отрасли

Единая НСИ
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АИС «ОТХОДЫИНФРАСТРУКТУРА»
СХЕМА РАБОТЫ

АИС «ОТХОДЫИНФРАСТРУКТУРА»
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ И УЧЕТ ВВОЗА ОТХОДОВ

АИС «МОНИТОРИНГ»
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ON-LINE

Интерактивный учет обращения с отходами,
аналитика и управленческая отчетность
Мобильное рабочее место руководителя

АИС «МОНИТОРИНГ»
КОНТРОЛЬ И УЧЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСШИРЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
КОНТРОЛЯ
ОБОРУДОВАНИЕ ТС СИСТЕМОЙ
«ПЛАТОН»
+ LPWAN
• Юридически значимая
информация
•

Получение данных из метрологической системы

•

Подключение различных типов датчиков

•

Установка датчиков угла наклона исполнительных
механизмов

•

Различные способы доставки информации

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
КОНТЕЙНЕРОВ
LPWAN контейнера
• Он-лайн мониторинг наполненности

и возможность дополнительной оптимизации маршрутов

•

Мониторинг перемещения контейнера,
в том числе несанкционированного

•

Контроль сбора отходов из конкретных емкостей

КОНТРОЛЬ ЗАБОРА КОНТЕЙНЕРОВ ПО RFID
МЕТКАМ
• Учет контейнерного парка
•

Мониторинг забора из конкретной емкости

ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ
КОМПАНИИ
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Обслуживается
с использованием
системы

млн
человек

11

1200

Техника
под контролем
ГЛОНАСС

единиц
техники

6

Отходы
под контролем
в системе

АИС «ОтходыРО»
ОПЕРАТОРОВ

АИС «ОтходыИнфраструктура»

30

ОБЪЕКТОВ

млн тонн
отходов

ЭКСПЕРТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
ПРИ ВНЕДРЕНИИ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОСТУП ИЗ ЛЮБОЙ
ТОЧКИ МИРА И ЛЮБЫХ
ПЛАТФОРМ

ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ
БИЗНЕС-ПРАКТИКИ

ВНЕДРЕНИЕ БЕЗ
ПРЕДОПЛАТЫ.
ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

АИС «ОтходыТранспортировани
е»
ПРЕДПРИЯТИЙ

90

Приложение 1. Свидетельства о государственной регистрации
в Реестре программ для ЭВМ
Имеются следующие свидетельства о государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ:

№2019663414 от 16.10.2019г - Цифровая платформа управления в сфере обращения с отходами
(Платформа «ТКО-Информ»)
№2015661243 от 21.10.2015г – «Автоматизированная информационная система обращения с отходами»
(АИС «ТКО-Информ»)
№2019661157 от 21.08.2019г – Автоматизированная информационная система «Отходы» (АИС «Отходы» )
№2019664063 от 30.10.2019г - «Автоматизированная информационная система по управлению
производственной деятельностью предприятий-операторов в сфере обращения с отходами (АИС
«Отходы-Региональный оператор»)
№2019663724 от 22.10.2019г - Автоматизированная информационная система по управлению

предприятиями жилищно-коммунального хозяйства по вывозу и утилизации отходов (АИС «ОтходыТранспортирование»)
№2019663301 от 15.10.2019г - Автоматизированная информационная система по учету и контролю
размещения отходов на инфраструктурных объектах (АИС «Отходы-Инфраструктура»)

№2019663467 от 17.10.2019г - Аналитическая информационная система отраслевого мониторинга (АИС
«Отходы-Мониторинг»)
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