АИС «Электронная
Экология. Жидкие
бытовые отходы»
Система автоматизации учета
жидких бытовых отходов для ОИВ
и ОМСУ региона, Регионального
оператора и перевозчиков отходов

Проблематика отрасли обращения с жидкими
отходами в регионе
Органы власти и местного
самоуправления

!
Поток заявок, обращений,
жалоб

!

Разрозненные инструменты
контроля отрасли

!

!

Нет прозрачности во
взаиморасчетах

Нет точных показателей
датчиков
Операторы по вывозу ЖБО

Нет контроля
кол-ва отходов

Население
Отходообразователи

Нет схемы
потоков

!

Осложненный контроль
деятельности

!

Биологическая очистка;
Механическая очитка;
Поля Запахивания

Перевозчики
отходоа

Заказчики вывоза
отходов
!

!

Нет инструментов контроля за
Несанкционированными
потоками отходов
Нелегальные операторы
по вызову ЖБО

Несанкционированные выбросы
ЖБО в водоемы, реки, озера и т.д.

Законодательство
Статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах
производства и потребления" под отходами производства и
потребления (далее - отходы) понимаются вещества или предметы,
которые образованы в процессе производства, выполнения работ,
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются,
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии
с указанным Федеральным законом.

В случае если такие фракции удаляются иным способом,
исключающим их сброс в водные объекты после соответствующей
очистки, такие стоки не подпадают под определение сточных вод в
терминологии Водного кодекса Российской Федерации и их следует
считать жидкими отходами, дальнейшее обращение с которыми
должно осуществляться в соответствии с законодательством об
отходах производства и потребления.

Согласно пункту 19 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации
сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные,
поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной
системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в
водные объекты осуществляется после их использования или сток
которых осуществляется с водосборной площади.

С целью однозначного отнесения веществ, представленных в
жидкой фракции, к отходам или сточным водам, Росприроднадзором
по согласованию с Минприроды России были внесены дополнения и
изменения в федеральный классификационный каталог отходов
(далее - ФККО), утвержденный приказом Росприроднадзора от
22.05.2017 N 242.

В связи с этим отнесение жидких бытовых отходов к сточным водам
или к отходам зависит от способа их удаления.

Так, название Блока 7 ФККО "Отходы при водоснабжении,
водоотведении. деятельности по сбору, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов" дополнено словами "за
исключением вод, удаление которых производится путем их очистки
на очистных сооружениях с последующим направлением в систему
оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты".

В случае если жидкие фракции удаляются путем отведения в водные
объекты после соответствующей очистки, их следует считать
сточными водами и обращение с ними будет регулироваться нормами
водного законодательства.

Решение «Электронная Экология. Жидкие бытовые отходы»
Зарегистрирована под №5284 в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

Информационная система для получения фактической информации о массе и объемах производимых,
перевозимых и утилизируемых жидких бытовых отходов в регионе. Единая система для работы всех участников
сферы обращения с жидкими бытовыми отходами региона.
Автоматизируемуе
функции:
• Контроль за своевременным вывозом ЖБО
• Контроль обслуживания каждого
жилого сектора и МКД

• Контроль объема и веса потоков отходов,
полученных с весов на полигонах и/или с
датчиков мусоровозов
• Четкая схема потоков работы каждого
участника процесса от сбора ЖБО, ее
очистки и утилизации
• Диалог с гражданами
• Отчетность по работе
оператора и перевозчиков
отходов

1. Единая справочная база

• Места сбора и накопления жидких
бытовых отходов
• Расписание вывоза отходов
• Отходообразователи
• Объекты по обращению с отходами
• Транспортировщики
• Автотранспорт
• Персонал
• Договоры

2. Схема потоков

Графическое отображение направления
движения отходов в разрезе «населенный
пункт - объект по обращению с отходами».
Потоки отображаются в виде прямых линий
с указанием количества ежегодно
направляемых на объект отходов и расстояния
по дорогам общего пользования.

3. Маршруты и рейсы
Модуль предназначен для составления
маршрутов, назначения автомобилейна
созданные маршруты.
Функционал раздела позволяет:
• Создавать маршруты путем указания
последовательности точек остановки
• Оптимизировать созданные маршруты
• Назначать автомобили на созданные
маршруты
• Создавать и вести маршрутные графики
• Давать задания водителю
• Просматривать отчеты водителя
• Вносить информацию о контрольных
показателях (время выезда и возвращения
в гараж, контроль горючего), о простоях,
об оплате

4. Навигационный контроль
Модуль предназначен для отслеживания
спецтехники в режиме “онлайн” с возможностью
зафиксировать нарушения на основании
собираемых метрик.
Функционал раздела позволяет:
• Просматривать информацию о том, какие
автомобили находятся на линии, на ремонте,
доступны к вызову на линию в данный момент

• Осуществлять поиск автомобиля по номеру
• Получать уведомления об отставании
автомобиля от графика
• Фиксировать отклонения от маршрута

• Связываться с водителем
• Отслеживать факт сбора ЖБО с места
его накопления

5. Учет фактического объема и массы
жидких бытовых отходов
Модуль, вместе с устанавливаемыми
датчиками, предназначен для отслеживания и
контроля массы ЖБО, отгружаемых на
очистные сооружения и станции слива ЖБО
Функционал раздела позволяет:
• Получать данные о заполненности
ассенизаторной машины с датчиков объема

• Универсальная шина интеграции с весами
станция слива ЖБО
• Получения коэффициента соотношения
объема к массе
• Контроль расчетов с транспортировщиками

Система позволит учитывать потребность по
модернизации очистных сооружений
Результаты технического обследования централизованных
систем водоотведения, включая существующие
канализационные очистные сооружения, в том числе оценка
соответствия применяемой технологической схемы очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод требованиям обеспечения
нормативов качества очистки сточных вод, определение
существующего дефицита и/или резерва, избытка мощностей
сооружений и описание локальных очистных сооружений,
создаваемых абонентами;

6. Аналитика
Модуль предназначен для ведения
аналитической отчетности посредством
дашбордов и формирования отчетов по
выбранным параметрам.
Функционал позволяет:
Отображать статистические данные
в виде таблиц, графиков, диаграмм
и гисторгамм
• Фактический вывоз отходов
• Учет километража и ГСМ в привязке
к перевезенным ЖБО
и транспортировщикам
• Сравнение фактических объемов
отходов с нормативными
• Статистика обращений населения

• Динамика образования отходов
для прогнозирования потребности
в ассенизаторных машинах

7. Общественный контроль
Раздел для сбора, обработки и ответа
на обращения граждан.
Функционал раздела позволяет:

• Отображать обращения на карте/ в виде
списка
• Выводить на карту обращения
определенной тематики
• Фильтровать список по категориям
обращений
• Просматривать данные заявителей
• Просматривать и сохранять прикрепленные
к обращению фотографии

• Отвечать на обращения и прикреплять
файлы в ответе

8. Мобильное приложение водителя
Приложение для
перевозчиков ЖБО.

Функционал раздела позволяет:

• Фиксировать передвижение
перевозчиков, операторов
• Фиксировать факт очистки
с прикреплением фото

• Сообщать о невозможности очистить
место скопления ЖБО
• Поддерживать онлайн связь
с диспетчером
• Принимать в онлайн режиме
дополнительные заявки на вывоз

Эффект внедрения

Комплексный мониторинг
обслуживаемой территории

Расчет с перевозчиками
по фактически выполненному
объему

Сокращение количества жалоб
и обращений от населения

Отсутствие штрафов за
несвоевременный вывоз ЖБО

Снижение выброса ЖБО
в окружающую среду, за счет
контроля выполнения работ

Уменьшение затрат на штрафы
за вред окружающей среде
(причинных путем выброса вредных
отходов)

Опыт внедрения ТКО

Карелия
Псковская
область

Курская
Марий Эл
область Калужская
область Чувашия
Волгоградская
Свердловская
область
область
Краснодарский
край
Курганская
область
Чечня
Республика
Крым

ЯНАО

Приморье

Бурятия

Сахалин

Программное обеспечение, системная интеграция, IT-услуги
Группа компаний «Эттон» —
производитель IT-решений, системный
интегратор и экспертный центр в сфере
корпоративной и государственной
информатизации. Надежная компания с
опытом работы более 10 лет, командой
свыше 100 человек и портфелем
проектов на российском и мировом
рынках.

10+
лет опыта

Эттон имеет лицензию ФСТЭК
по технической защите
конфиденциальной информации
(КИ 0133 № 0 0 6 6 4 3 от 30.09.2015,
р.н. 2715), лицензию ФСБ на разработку
защищенных информационных систем
(ЛСЗ №0003218 р.н.448Н) и сертификат

Компания сфокусирована на
использовании передовых
технологий в программировании,
мобильной разработке, облачных
вычислениях, машинном обучении,
предиктивной аналитике и IoT для
работы с большими данными

менеджмента качества ИСО9001.

100+
заказчиков

3+

млн. пользователей
програмных продуктов

Миссия, ценности и филиалы
Миссия

Ценность

Внедрение высокотехнологичных IT-продуктов,
повышение уровня открытости и доступности
информации, создание прозрачной среды

Уникальные знания и опыт отраслевых специалистов в
области информационных технологий. Формируя
кластер экспертов, мы создаем продукты, имеющие
уникальные преимущества на рынке автоматизации.

управления.

Филиалы

Москва

Казань

Калининград

Сколково

Иннополис

Вильнюс

Направления деятельности

01

Разработка и внедрение
корпоративных систем управления
(BI, DSS, CRM, SCM), внедрение
продуктов на платформах 1С,
Terrasoft, IBM, SAP

02
Системная интеграция – поставка, настройка
и пуско-наладка серверного, сетевого
оборудования, систем хранения данных,
промышленное видеонаблюдение, СКУД,
проектирование ЦОД и инженерных систем

03
Создание отраслевых
IT-решений в рамках концепции
цифровой трансформации и
Индустрии 4.0

04
Разработка прикладных
программных продуктов, в том числе
с использованием технологии
роботизации бизнес-процессов и
блокчейн-технологий

Решения для государственного сектора

Бюджет и финансы

Экология

Строительство, ремонт и Ж К Х

• Открытый бюджет для
граждан

• Электронная территориальная
схема обращения с отходами (ТКО)

• Строительный контроль

• Открытые данные

• Сервис мониторинга
наполняемости контейнеров

• Бюджетный помощник

• Система автоматизации
деятельности регионального
оператора ТКО
• Биллинг ТКО

• Маршрутизация перевозчиков ТКО

• Электронный паспорт дома
• Биллинговый центр
капитального ремонта
• Управление капитальным ремонтом
• Работа с должниками
• Государственная жилищная
инспекция

Руководство компании
Климов Ефим

Шарафан Мак с им

Генеральный директор

Руководитель разработки

Более 10 лет стратегического менеджмента группы компаний.
Ефим занимается привлечением инвестиций в высокотехнологичные
проекты, стратегическим планированием и развитием компании.

Опыт разработки программных продуктов – 20 лет, опыт
руководства командой разработчиков – 6 лет. Координирует план
разработки и контролирует соблюдение сроков.

Пугаев Григорий

Чекутков Роман

Директор по маркетингу

Руководитель направления мобильной разработки

11 лет руководства маркетинговых служб, 5 лет персональных продаж
программных продуктов для гос. сектора. Задачи в компании: маркетинг,
продажи, ценовая политика.

Более 5 лет в области web-разработки и создания мобильных
приложений. В портфолио представлены проекты созданные на
стеке современных технологий.

Кукушкин Антон

Баус Станислав

Директор по продажам

Руководитель направления открытых данных

Более 8 лет в сфере продаж, из них 5 лет в области
IT-проектов, консалтинга и системной интеграции.
Имеет опыт успешного взаимодействия с крупными российскими
производственными предприятиями и холдингами.

Опыт проектирования сервисов машинного обучения, анализа
и визуализации данных. Участвует в разработке и внедрении
алгоритмов и программных модулей интеллектуального анализа

Чибрин Алексей

Салахов Ирек

Директор по развитию

Руководитель деппартамента системной интеграции

Обладает опытом руководящих должностей в крупных компаниях.
В «Эттон» отвечает за развитие, поиск перспективных
бизнес-направлений, повышение эффективности

Более 10 лет работает в области системной интеграции.
Отвечает за оказание услуг по проектированию и внедрению

внутренних процессов.

данных и прогнозирования в составе автоматизированных систем.

IT-инфраструктуры, осуществляет взаимодействие с вендорами.

Команда

100

+

Мы используем современные технологии
управления проектами и интеграции
команд. Реализуем разные форматы
сотрудничества:

Высококвалифицированных
IT-специалистов и отраслевых
профессионалов

Ценный актив группы компаний – команда,

01

Выделенная команда проекта.

02

Выделенные специалисты,

которая создает технологичные цифровые

решения и оказывает качественные IT-услуги.
В команду входят компетентные сотрудники
с опытом в IT, инженерии, финансах, а также
обладающие отраслевой экспертизой.

интегрированные в команду
заказчика для снижения нагрузки на
штатных специалистов и решения
срочных задач.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ
СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ,ЧТОБЫ
УЛУЧШИТЬ ВАШ БИЗНЕС
Казань,

Москва,

Телефон

ул. Московская, 27, офис 504

ул. Новодмитровская, 2,

8-800-100-08-15

+7 8 4 3 221 72 4 6

корпус 1

Иннополис,

Москва, «Сколково»,

Сайт

ул. Университетская, 7, офис 30 8

офисный центр Технопарк

www.etton.ru

