
Комплексная система 

управления отходами



Основание для создания 


Информационных систем

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 


"Об отходах производства и потребления"

Правила обустройства мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов и ведения их реестра. 


Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2018г. № 1039

Постановлением Правительства ФР от 22 

сентября 2018 года N 1130

Постановление Правительства РФ от 12 

ноября 2016 г. N 1156 "Об обращении 


с твердыми коммунальными отходами 


и внесении изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации 


от 25 августа 2008 г. N 641"
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Проблемы отрасли

Отсутствует полная и достоверная информация об 

источниках образования, местах накопления ТКО, 


о собственниках отходов

Отсутствует достоверная информация о техническом 

состоянии мест накопления

Отсутствие инструментов контроля и управления

Несоответствие мест накопления современным 

требованиям

Низкий уровень доходности регионального оператора
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Решение проблемы

Уровни решения проблем:

Муниципальный

Региональный оператор

Региональный власти

Необходимо дать каждому 

участнику функциональный 


инструмент для решения 


своих задач
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Функционал 


системы



Муниципалитеты

Реестр Мест накопления 


и источников образования ТКО

ГЕО информационный модуль

Позволит провести инвентаризацию 

контейнерных площадок

Позволит производить анализ 

расположения мест накопления

Планирование графика ремонтных работ, 

назначение ответственных за проведение 

работ по каждому объекту

Планировщик мероприятий
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Региональный 


оператор

Построение маршрутов

Навигационный контроль

Договорная работа
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Позволяет сократить время и ресурсы 


на построение маршрутов, назанчение 

техники и водителей на маршруты

Отслеживание транспортировочной 

техники. Контроль за графиком и 

точностью выполнения марсшрутов

Автоматизация отчетности

Выгрузка отчетов в региональные 


и муниципальные информационные 

системы в автоматическом режиме

Автоматизация заключения договоров, 


и контроль источников отходов 


на наличие договора

Биллинг

Выставление счетов потребителям услуг



Региональные власти

Электронная модель территориальной  

схемы обращения с отходами

Народный контроль и общественное 

обсуждение

Сбор отчетности
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Оперативное внесение изменений 


в территороиальную схему обращения 

ТКО



Возможность моделировать текущую 

ситуацию и строить долговременные 

прогнозы развития отрасли

Обратная связь от населения 


и потребителей услуг. Эффективный 

инструмент выявления нарушений

Автоматизация получения отчетов 


от региональных операторов 


и муниципалитетов



Техническая автоматизация отрасли

Специалисты компании АПИР готовы автоматизировать 

все этапы контроля и управления отходов

Договорная работа

Автоматическая генерация 

договоров и интерактивное 

взаимодействие 


с потребителями услуг

Логистика

Автоматическое 

построение маршрутов 

и составление 

маршрутных листов

Навигационный контроль

Отслеживание движение 

техники и режимов работы 

оборудования.


Видеофиксация.

Обмен информацией

Интеграция систем и обмен 

данными между всеми 

участниками отрасли.

Контроль наполняемости 


контейнеров

Разработка и установка 

датчиков наполнения 

контейнеров 


LoRaWAN

9



Интеграция с существующими 


решениями “Умный город”

Решение АПИР позволит создать целостную систему управления городским 

хозяйством за счет интеграции со следующими решениями Умный город

Видеонаблюдение Мониторинг землепользования

Сервис получения разрешений на 

подключение 


к энергоносителям

Система синхронизации планов проведения 

муниципальных работ (стратегический 


и операционный уровень)

Система поддержки принятия решений. 


Матрица реагирования по процессной 

модели

Мониторинговый центр руководителяВесогабаритный контроль

Общедомовой (поквартирный) учет 

потребления ресурсов, мониторинг 

теплосети, получение данных генерации	

Внедрение интеллектуального управления 

ЖКХ (регулирование)

Переход к ведению лицевого счета по всем 

коммунальным услугам

Внедрение личного кабинета пользователя 

коммунальных ресурсов

Внедрение ИС обеспечения 

градостроительной деятельности. 

Управление землепользованием
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Компания-интегратор


и разработчик программных 


продуктов

Компания сфокусирована на разработке крупных 

инфраструктурных проектов, систем для автоматизации 

бизнеса, исследованиях в области искусственного 

интеллекта и нейронных сетей
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Агентство передовых исследований 


и разработок – компания-разработчик 

программных продуктов для государственного 


и коммерческого секторов

Ключевыми инновационными направлениями 

компании являются системы бизнес-анализа, 

прогнозирования и машинного обучения



Проекты

АИС «Комплексное 

управление 

отходами»

Система 

распределения 

грантов (studgrant.ru)

Система для FINA 

2017 (Budapest)

FINA WaterPolo 

Superfinal 2017 

(Moscow)

KAZANSUMMIT - 

kazansummit.ru

АИС «Эффективный 

спортивный регион»

Система управления 

цепями поставок 


с использованием 

blockchain 


и smart-контрактов

Система для 

проведения очных 

олимпиад (winkid.ru)
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Технологии разработки

Языки программирования

C# Javascript

Python

Мобильная разработка

Objective-C

Swift

Java

Web-разработка

Javascript

HTML 5 CSS 3

Базы данных

PostgreSQL

MySql

MsSql

Mongo

13



Контакты

info@apir.pro

Москва, Большой Саввинский пер., д.12, стр. 3

Казань, ул. Щапова 47/7, оф. 301

apir.pro


