
Цифровая экология: 
логистика отходов



Незаконные свалки отходов

Каждый год в России образуется:

Отсутствие учета и контроля за перемещением отходов:
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70 000 000 тонн

твердых коммунальных отходов (ТКО)

Большая Пресс-конференция Владимира Путина

36 000 000 тонн

строительных отходов

Минприроды

Госдоклад о состоянии экологии в РФ

4 000 000 тонн

медицинских отходов

ТАСС

Незаконные свалки

Загрязнение воды, почвы, 
воздуха

Угроза жизни и здоровью

Социальная напряженность

Доля ТКО, направленных на утилизацию

7%
3%

2018
60%

36%
2024

Доля ТКО, направленных на обработку

http://kremlin.ru/events/president/news/62366
https://gosdoklad-ecology.ru/2018/obrashchenie-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/
https://gosdoklad-ecology.ru/2018/obrashchenie-s-otkhodami-proizvodstva-i-potrebleniya/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/
https://tass.ru/obschestvo/6436452


Система учета и контроля отходов

Более 15 млн образователей отходов


Более 1 млн конейнеров, более 500 тыс МНО


6 570 000 000 км маршрутов расчитаны


Эффект от внедрения:

Оптимизация маршрутов мусоровозов


Экономия до 20-25% за счет оптимизации


Контроль за перемещением отходов


Справедливый тариф для регионального оператора и населения


Снижение тарифа 

Прогноз развития отрасли на годы вперед


Определение оптимальных мест для объектов обращения с 

отходами


Рост переработки отходов


Данные о фактическом объеме отходов


Снижение количества незаконных свалок


(в 12 субъектах тариф на вывоз отходов для 
населения суммарно снизился более чем на 2 млрд ₽ в год) 
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Учет 
отходов

Все виды 
отходов

Контроль за 
перемещением 
отходов

Цифровая модель отрасли

в регионе или стране

Комплексное решение:

от RFID-меток до ПО

Единая цифровая платформа для отрасли обращения с отходами — это:



МОДЕЛИРОВАНИЕ — контроль 3

Моделирование, построение прогнозов

Единая информационная платформа 

+ 

Аналитика, Балансы, проверка гипотез


+


Единая шина для интеграции с внешними системами,


в том числе с государственными

Контроль в режиме реального времени

Автоматизированное формирование и актуализация базы отходообразователей 


Интеграция с ФНС (автоматический поиск организаций по ИНН, ОГРН, 
адресу или ФИО директора) 


Рассылка оферт и заключение договоров
 

Формирование начислений, работа с дебиторской задолженностью  
 

Планирование рейсов и отслеживание их выполнения. В случае нарушения возможность  
отключать автомобиль дистанционно. Добавление внеочередных мест для посещения в реальном времени
 

Мобильное приложение водителя для контроля выполнения задания на вывоз. Фотофиксация контейнера до и 
после очистки
 

Мобильное приложение для выявления несанкционированных свалок.

Последующий контроль образования и устранения несанкционированных свалок
 

Интеграция с постами весового контроля и камерами видеонаблюдения
 

Интеграция с существующими учетными системами (1С, AXAPTA и др.)
 

Подключение RFID-оборудования для подтверждения вывоза отходов
 

Подключение автомобильных трекеров (ГЛОНАСС\GPS), возможность подключения наружных камер 
видеонаблюдения на автотранспорт

Автоматический подбор типа и характеристик объектов инфраструктуры (далее – ОИ). Экономическая обоснованность 
создания новых объектов
 

Автоматический расчет удельных расходов с учетом капиталовложений на строительство новых объектов 
инфраструктуры. Автоматический расчет тарифов
 

Планирование инвестиций под строительство новых ОИ.

Оценка влияния инвестиций на тариф
 

Построение прогнозов на 10 лет и более. Прогнозирование дефицита мощностей.  
Планирование переполнения полигонов
 

Возможность создания любого количества вариантов территориальных схем и их сравнение
 

Учет макроэкономических показателей и региональных особенностей
 

Автоматический расчет логистики вывоза отходов с учетом железной дороги. Сокращение затрат на 
транспортирование до 25%
 

Прокладка оптимальных маршрутов с учетом до 4 звеньев. Оптимизация нагрузки на объекты инфраструктуры
 

Интеграция с ФНС, ПТК Госконтроль, ПТО УТНВОС, ЕГИС УОИТ, ГИС ЖКХ, ГКН, ГИС УТКО, ГИС ОПВК, Google и другими 
информационными ресурсами
 

Прием отчетности. Оценка объема образуемых отходов. Выверка данных
 

Нормирование негативного воздействия на окружающую среду. Реестр разрешительных документов 


Выявление правонарушений. Административное и судебное делопроизводство. Ведение дел контрольных проверок




Суть технологии и стадия готовности

Более 50 субъектов России используют продукт

ОНИ МОГУТ:

Зарегистрированы 
Основа технологии — алгоритмы, разработанные командой Большой Тройки

8 свидетельств на программы ЭВМ


Система позволяет моделировать

различные виды отходов в масштабах «город-регион-страна-мир»
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Оптимизировать 
маршруты мусоровозов


для всего региона,

а не только


для отдельного 
перевозчика

Учитывать несколько сотен 
тысяч точек образования 

отходов, объектов

по обращению


с отходами и др.

Строить "умный" прогноз 
развития отрасли на 10-15 

лет вперед

Максимально близко 
подойти к решению 

задачи коммивояжера




Предложение

Формат использования

Покупка


Сервисная модель

Для кого:

Участники отрасли обращения с отходами


Органы исполнительной власти субъектов


Надзорные ведомства


Банки, инвесторы

Большая Тройка — лидер цифровизации отрасли обращения с отходами в России

Единая цифровая платформа для обращения со всеми видами отходов

ТКО

Медицинские 
отходы

Опасные 
отходы

Отходы строительства, 
сноса и грунтов

Продукт полностью готов и успешно выведен на рынок
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Сбор данных

Работа с операторами 
объектов

Работа с договорами

Личный кабинет 
потребителя

Планирование рейсов

Аналитика, BI и AI

Контроль выполнения 
работ по вывозу ТКО

и дезинфекции 
контейнеров

Раскрытие информации

Мобильное приложение 
водителя

АСУ «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ» — ФУНКЦИОНАЛ 6



Контрагенты

Объекты образования 
отходов: физлица 
(домохозяйства)

и юрлица

Инвентаризация площадок 
и контейнеров

Интеграция с ЭМ ТСОО

Интеграция с внешними 
системами (ФНС, Yandex, 
ГИС ЖКХ, 2GIS, Почта России, 
1С и др.)

АСУ «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ» — СБОР 
ДАННЫХ
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Контрагенты

Формирование документов как 
по шаблонам, так и по 
индивидуальным настройкам

Объекты образования отходов

Начисления и 
корректировочные счета

Расчет цены контракта

по нормативу и по факту

Связь каждого договора

с реальным местом 
накопления отходов

Дополнительные соглашения

График очистки

Разовые заявки

Контроль собираемости 
платежей

АСУ «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ» — РАБОТА С ДОГОВОРАМИ 8



Оптимизация маршрутов

Планирование в зависимости 
от заполненности контейнеров

Формирование шаблонов

Передача невыполненных 
заданий другому ТС

Автоматическое планированиеПланирование по шаблонам

Учет типов емкостей

Мобильное приложение 
водителя

Личный кабинет перевозчика

Редактор карт и графа дорог

Формирование путевых листов

Учет характеристик 
транспортных средств

АСУ «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ» — ПЛАНИРОВАНИЕ РЕЙСОВ 9



Отчеты по массе

Отчеты по объемам

(в том числе

по населенным пунктам)

Контроль очистки 
контейнеров в реальном 
времени

Акты сверки

с перевозчиками

Online мониторинг 
движения мусоровозов

Сводный экран аналитики 
для диспетчеров

АСУ «УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ» — КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 10



Черновики отчетов

Оффлайн режим

Уведомление регионального 
оператора о событиях на 
площадке

Фотофиксация площадки

или отдельных контейнеров 
до и после очистки

Электронный 
маршрутный лист

РЕШЕНИЕ ОТ БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ — МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ 11



оснащение мусоровоза 12

Мы сами разрабатываем аппаратную часть.

Привязка софта к «железу» — наше конкурентное преимущество.

Мобильное 
приложение



Точность

Экономичность

Долгое время работы

Долгое время работы

Датчик опрокидывания

Датчик температуры

Дальность и качество 
приема сигнала

Компактность

и совершенный дизайн

Мусорометр

от Большой Тройки — это:

КОНТРОЛЬ МУСОРНОГО БАКА — ДАТЧИК УРОВНЯ ОТХОДОВ 13



Эксплуатация экономичнее

Точнее сбор данных

(цифровые дальномеры вместо аналоговых)

Больше данных удается собрать, надежнее информация

Компактнее

Больше дальность приема сигнала

NB-IoT или 3G

2 новейших чувствительных дальномера вместо 1

Работает более 4 лет

Самый компактный датчик на рынке (прототип без фланца: 11,5 x 4,5 x 3 см)

Единственное решение на рынке — фланец крепится и на крышку контейнера, и на стенку

1

2

3

4

5

ДАТЧИК УРОВНЯ ОТХОДОВ — ХАРАКТЕРИСТИКИ
14



СХЕМА РЕШЕНИЯ ОТ Б3, ТОТ и 2ГИС 15

Используем больше 100 

различных наборов


данных из государственных


и коммерческих 

информационных систем



38%
Увеличение базы данных регионального оператора на 

Цель

Как это возможно?

Повысить собираемость платежей за вывоз отходов с ЮЛ и ИП


Большая часть ЮЛ и ИП пользуется 

эквайрингом, или принимает плату 

за товары и услуги картами

Платежи по картам чаще других 

обрабатывает Сбербанк, у которого 

есть данные о месторасположении точки 

оплаты и данные о владельце

Сопоставив эти данные с информацией 

о ЮЛ и ИП от регионального оператора, 

мы находим неизвестных региональному 

оператору акторов и новые для него адреса

3

1

2

*270%

найти и собрать 16



Мы нашли неизвестные региональному оператору точки:

74% найденных точек РО оценивает как полезные на 50% сократилось время на актуализацию данных

Белгородская область

или +38% к базе РО

точек+14 038

Пермский край

или +191,7% к базе РО

+51 162 точек

Ставропольский край

или +64,6% к базе РО


+14 067 точек

Волгоградская область

или +102% к базе РО


+33 419 точек

Новосибирская область

или +464,7% к базе РО


+79 894 точек

результаты 17



ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШОЙ ТРОЙКИ 18

Президент РФ, 
Путин Владимир Владимирович

Заместитель Генерального Секретаря ООН, 
госпожа Маймунах Мохт Шариф

Заместитель председателя Правительства 
РФ, Голикова Татьяна Алексеевна

Большая Тройка — это 5 лет успешной 
цифровизации отрасли обращения с отходами

Лауреат Премии Правительства 
РФ в области образования 
за 2018 год

Резидент Сколково с 2018 года Статус «Национальный чемпион» 
с 2021 года

Вторая самая быстрорастущая 
технологическая компания 
в РФ за 2019 и 2020 годы

Участники НТИ, АВТОНЕТ

Победа в международном

 конкурсе EY 

«Предприниматель года 2020» 
в номинации IT

Россия — страна 
возможностей.

Цифровой прорыв.

Жюри конкурса

Партнёр конкурса 
в номинации

«Экология моей страны»

Победитель конкурса «Лидер 
климатического развития» 
за 2019 год в номинации «Экология 
и инновации». Победитель 
экологического конкурса 
«Обращение с отходами»

ТОП 15 лучших промышленных 
стартапов по версии Глобального 
саммита по производству 
и индустриализации

АНО Цифровая экономика. Член 
рабочей группы федерального 
проекта «Цифровой регион»

Наше решение было выбрано 
победителем всероссийского 
конкурса по отбору лучших 
региональных природоохранных 
практик «Надёжный партнёр — 
Экология»

Победитель первого в России 
акселератора для технологических 
стартапов в области экологии

Финалисты конкурса 
АСИ «Сильные идеи для нового 
времени»

Эксперт проекта ОНФ «Генеральная 
уборка»

Победитель конкурсного отбора 
как правообладатель и интегратор 
решения

Участник программы «Развитие»

Победа в конкурсе «ТОП 10 
инновационных компаний в сфере 
экологии». Конкурс проводили 
Минприроды РФ и Росконгресс



+7 (495) 109-08-20

+7 (495) 109-03-05

ТЕЛЕФОНЫ

Россия, Москва, Березовая аллея, 5А стр. 1-3,

Офис 23, БЦ «Березка №10»


Россия, Москва, Новорязанская улица, 31/7к23


АДРЕС

info@big3.ru 

big3.ru

В СЕТИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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