
Программно-аппаратный 
комплекс  

Управление 
отходами



Перечень поручений 
по результатам проверки 
исполнения законодательства 
и решений Президента в сфере 
регулирования обращения 
с отходами

2. Правительству Российской Федерации совместно 
с высшими должностными лицами (руководителями 
высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации 
обеспечить: 
а) разработку, перевод в электронные модели 
и корректировку в соответствии с требованиями 
законодательства территориальных схем 
обращения с отходами, предусмотрев 
регулирование их межрегиональных 
потоков, учёт и задействование 
имеющихся технологических мощностей 
замкнутого цикла, а также 
подтверждение расчётами 
необходимости создания новых 
объектов;
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✓ Адресный перечень 
отходообразователей, разбитый по 
категориям, для которых 
устанавливаются отдельные нормативы 

✓ Расчет массы ТКО 
‣По новым нормативам 
‣Коррелирует со статистическими данными 
‣Наличие прогнозных значений на каждый год 
ТСОО 

✓ Целевые показатели 
‣На каждый год ТСОО 
‣Коррелируют с новой инфраструктурой 

✓ Места накопления отходов 
‣Адресный перечень 
‣ Характеристики 

✓ Несанкционированные свалки 
‣Адресный перечень 
‣ Характеристики

✓ Существующие объекты инфраструктуры 
‣ Характеристики 
‣Экономика 

✓ Предполагаемые объекты 
инфраструктуры 
‣ Характеристики 
‣Экономика 

✓ Схемы потоков ТКО 
‣На каждый год ТСОО 
‣ Указана масса 

✓ Деление на зоны РО 
‣Количество зон 
‣Обоснование 

✓ Имеющийся автопарк мусоровозов 
‣ Характеристики 
‣ Затраты на транспортирование





✓ Расчет массы ТКО 
‣  Коррелирует со статистическими данными 

✓ Целевые показатели 
‣  На каждый год ТСОО 

✓ Места накопления отходов 
‣  Адресный перечень 

✓ Несанкционированные свалки 
‣  Адресный перечень

1785/555= 31%



УПРАВЛЕНИЕ 
ОТХОДАМИ 
ПАК 

АИС «Редактор ТСОО» 
(Электронные модели)

АСУ «Управление отходами»

АИС «Региональный 
кадастр отходов»
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АИС «РЕДАКТОР ТСОО»

Построение прогнозов на 10 и более 
лет 

Расчет удельных расходов с учетом 
капиталовложений на строительство 
новых объектов инфраструктуры

Интеграция с ФНС, ГИС ЖКХ, 
Реформа ЖКХ, Yandex, ГКН, Google 
и дургими информационными 
ресурсами.

Анализ возможных мест 
расположения новых объектов 
инфраструктуры 

Расчет логистики вывоза отходов

Автоматическое формирование 
отчетов для территориальной схемы

Возможность создания любого 
количества вариантов 
территориальных схем и сравнение 
их

Деление субъекта на зоны 
деятельности РО

Контроль за деятельностью 
региональных операторов



РАСЧЕТ ЛОГИСТИКИ ВЫВОЗА ОТХОДОВ



Интеграция с ФНС, ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, Yandex, ГКН, Google и дургими 
информационными ресурсами.



Расчет удельных расходов с учетом капиталовложений на 
строительство новых объектов инфраструктуры

Автоматический расчет единого тарифа регионального оператора



Деление субъекта на зоны деятельности РО



ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗОВ НА 20 ЛЕТ И БОЛЕЕ

2017 год 2023 год



АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ



АНАЛИТИКА
Анализ нормативно-правовой 
документации

Разработка технического задания на 
тендер

Подготовка форм для сбора 
информации

Анализ и обработка информации, 
собранной заказчиком при помощи 
разработанных форм

Администрирование процесса 
обхода/объезда территорий для 
инвентаризации объектов обращения 
с отходами

Сбор информации из существующих 
государственных информационных 
систем

Поиск и верификация информации в 
открытых источниках

Анализ и обработка данных по 
объектам инфраструктуры отрасли



ТЕХНИКО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
ОБОСНОВАНИЕ

Разработка тарифных 
моделей операторов сферы 
обращения с отходами

Разработка документа 
"Территориальная схема 
обращения с отходами"

Технико-экономическое 
обоснование 
разработанной 
территориальной схемы 
обращения с отходами

Разработка конкурсной 
документации на выбор 
регионального оператора



БОЛЬШАЯ ТРОЙКА - 
российская производственная 
компания:

Мы - команда специалистов, экспертов и 
аналитиков, способных решать 
комплексные задачи.  

Мы ориентируемся на потребности наших 
клиентов и идем в ногу с современными 
трендами в области разработки 
программного обеспечения.  

Мы стремимся к тому, чтобы Платформа 
Управление отходами стала национальной 
платформой в области управления сферой 
обращения с отходами.  

Мы смотрим в будущее и разрабатываем 
поддержку английского, немецкого, 
китайского языка для своей Платформы. 

Мы создаем решения будущего и 
формируем новый взгляд на мир. 
Технологии - ключ к успеху. 

Мы входим в рабочие комитеты:

info@big3.ru 
+7 (465) 109-03-05 
+7 (495) 109-08-20 

www.fz458.ru

mailto:info@big3.ru

