
Технологии автоматизации  
в сфере общения с отходами

RG-SOFT: Региональный оператор 
RG-SOFT: Вывоз мусора



О компании
Компания RG-Soft является официальным партнером 1С, специализируется на 
разработке и сопровождении программных продуктов более 17 лет, 10 из которых мы 
разрабатываем и совершенствуем собственное решение в сфере обращения с 
отходами. 
  
За это время мы разработали систему, которая контролирует всю внутреннюю 
деятельность предприятий по сбору, транспортированию, обработке, размещению, 
утилизации и обезвреживание отходов на всех этапах работы. 

За 17 лет своей работы мы успешно реализовали множество проектов по 
автоматизации учета на предприятиях следующих отраслей: 
+ нефтегазовый сервис; 
+ вывоз и утилизация ТКО;  
+ транспорт; 
+ производство оконных конструкций; 
+ торговля; 
+ организация спортивных мероприятий; 
+ операции с ценными бумагами; 
И многих других.



Функциональное 
назначение

Решение для 
мусоровывозящих 

компаний с 
мобильным 

приложением и 
системой 

мониторинга. 

RG-Soft: Вывоз мусора RG-Soft: Региональный 
оператор

Решение для региональных 
операторов, позволяющее 
отслеживать выполнение 
функций мусоровывозящих 

компаний.



Функциональность

Управление 
договорами

Диспетчеризация
Распределение заявок на автомашины, 
с формированием маршрутных листов, 
сопроводительной и первичной 
документации. Контроль выполнения 
работ подрядчиками. 

Контроль оплат
В системе формируются 
закрывающие документы, 
выставляются счета на оплату, 
контролируются поступления 
средств за оказанные услуги.

Управление ремонтами
При наличии собственного 
автопарка мы должны следить 
за расходами на содержанием 
автомашин, а также за их 
техническим состоянием, в том 
числе прохождением ТО 
вовремя (система подскажет).

Зарплата
Рассчитаем зарплату водителям, 
с учетом различных факторов 
(смена, дальность...).

Управление объектами
Приём отходов на собственном 
объекте, взвешивание и анализ 
данных.  

Производство вторсырья, 
контроль запасов, продажа, 
формирование нужной 
документации. 

 

Управление договорами с контролем 
всех их особенностей (графики 
вывоза, сроки действия, тарифы 
оплаты, нормативы образования или 
количественные показатели).

Отраслевая отчетность

Сформируем и направим 
квитанции на оплату 
физ.лицам, напомним 
должникам о необходимости 
оплатить повторным 
уведомлением, и выставим 
пени в случае длительной 
задержки оплаты.

Биллинг

Сформируем отраслевую 
отчетность с возможностью 
передачи на соответствующие 
ресурсы.



Новизна и экономическая эффективность

Персонализация
Возможность персонализировать решение 
под себя, под свой учёт и свои особенности.

Финансовый контроль
Осуществление полного финансово-
экономического контроля деятельности 
компании, с пониманием куда и на что уходят 
затраты и где теряется прибыль.

Стоимость
Стоимость софта и внедрения окупается уже со 
2-го года активного использования, а далее 
программа работает в плюс, что положительно 
сказывается в том числе на тарифе для 
населения.  



Востребованность

В настоящее время более 30 региональных 
операторов и 150 операторов по 

обращению с отходами России пользуются 
решениями RG-Soft в сфере обращения с 

отходами. 

Целью автоматизации деятельности по обращению с отходами является создание 
безопасной, безотказной современной цифровой экосистемы, отражающей все 
административные, финансово-хозяйственные, производственные и прочие 
процессы по обращению с ТКО, проходящие на территории субъекта, а также 
обеспечивающей контроль за всей цепочкой обращения с отходами от мест 
накопления их до размещения. 

Москва 

Московская область 

Алтайский край 

Брянская область 

Вологодская область 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Курская область 

Липецкая область 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Омская область 

Республика Башкортостан 

Республика Крым 

Республика Марий Эл 

Ростовская область 

Сахалинская область 

Тверская область 

Томская область 

Удмуртская республика 

Челябинская область



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Москва 
ул. Вавилова, д.5 к.3 
+7 (495)989-22-16 
office@rg-spc.ru 
www.rg-soft.ru

RG-SOFT

mailto:office@rg-spc.ru
http://www.rg-soft.ru/
mailto:office@rg-spc.ru
http://www.rg-soft.ru/


RG-Soft:Региональный оператор и RG-
Soft:Вывоз мусора получили статус 

1C:Совместимо на совместимость с 
платформой «1С:Предприятие».

Сертификация 1С Патент 

RG-Soft:Региональный оператор имеет 
свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ, патент 
№ 2020614550.

Реестр российского ПО

Решения включены в реестр 
российского ПО приказом 

Минкомсвязи РФ.

Приложение 1




