
Система контроля обращения 
отходов, недропользования и 
нарушений 
природоохранного 
законодательства 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВООП И МФТИ  



Цели создания системы 
 Обеспечение сохранности природных объектов; 

 Обеспечение соблюдения природоохранного законодательства; 

 Сервис строительным, транспортным и снабжающим организациям 
и , обеспечивающий легальность взаимоотношений и 
минимизацию нагрузки на окружающую среду и транспортную 
инфраструктуру; 

 Обеспечение контроля качества рекультивации; 

 Обеспечение прозрачности процессов при обращении грунтов, 
отходов и нерудных материалов; 

 Инновации в области мониторинга и строительства. 

  

ВООП + МФТИ 



Участники 
 «Всероссийское общество охраны природы» – крупнейшая и 
старейшая природоохранная организация России с богатым 
региональным опытом борьбы с нелегальными вырубками, 
недропользованием и размещением отходов; 

 Московский Физико Технический Институт – университет, научный и 
образовательный центр - признанный лидер в области подготовки 
кадров и разработки информационных и технологических систем.   

 ООО «Лаборатория моделирования систем» - инновационная 
компания – разработчик решений для мониторинга и 
ситуационного управления, включая разработку  

ВООП + МФТИ 



Элементы системы 
 Подсистема учета легального обращения; 

 Подсистема мониторинга и выявления мест нарушений; 

 Подсистема выявления нарушителей; 

 Подсистема информационной поддержки блокировки мест 
нарушений; 

 Подсистема определения ущерба; 

 Подсистема документирования и хранения; 

 Подсистема управления видеоархивом; 

 Подсистема информационного обеспечения расследования 
инцидентов. 

  

  

ВООП + МФТИ 



Подсистема учета легального 
обращения 

 Карта поставщиков, потребителей и мест хранения с информацией 
об объемах, потреблении, наличии заказов и времени работы; 

 Интеллектуальная система расчета маршрутов с оптимизацией 
нагрузки на транспортную систему; 

 Использование мобильных приложений для фиксации легальных  
перевозок; 

 Фото и видео контроль загрузки и выезда; 

 Фото и видео контроль доставки и разгрузки; 

 Система автоматической сверки и выявления несоответствий; 

 Система отчетности и контроля. 

  

ВООП + МФТИ 



Фотофиксация объектов 
стройплащадки 

Занесение в базу данных (БД): 
• Время 
• Место 
• Государственный номер 
• Фото водителя 

ВООП + МФТИ 



Подсистема контроля и 
выявления мест нарушений 

 Фотосъемка с БПЛА на регулярной основе; 

 Сверка данных и выявление мест изменений ландшафта; 

 Сверка с БД «заявленных» мест; 

 Формирование карты мест нарушений; 

 Формирование маршрутной карты для выезда 
инспекторов ВООП. 

ВООП + МФТИ 



Анализ спутниковых снимков 
  Скрытые карьерные работы Заградительные полосы леса 

ВООП + МФТИ 



Анализ снимков БПЛА 
 Выявление нелегальных объектов на закрытых территориях 

ВООП + МФТИ 



Подсистема выявления 
нарушителей 

 Обследование места нарушения со съемкой с БПЛА  и носимыми 
камерами; 

 Установка системы скрытой сигнализации, фото и 
видеонаблюдения; 

 Автоматизация обработки и документирование незаконной  
деятельности: участники, технические средства, время работы; 

 Предварительная  оценка площади и объемов ущерба; 

 Протокол осмотра.  

ВООП + МФТИ 



Установка скрытых камер на 
нелегальных объектах 

ВООП + МФТИ 



Виды камер 
 Стилизация под бытовой мусор 

ВООП + МФТИ 



Подсистема блокировки объекта 
 Получение информации от скрытых систем контроля; 

 Выезд группы инспекторов для блокировки объекта; 

 Вызов правоохранительных органов по специальному протоколу; 

 Блокировка въездов и выездов техническими средствами; 

 Открытая видео и фотосъемка процедур и формирование видео 
протокола; 

 Сохранение протоколов в специализированной БД. 

ВООП + МФТИ 



Блокировка нелегальной 
свалки 

 Выезд отряда добровольцев и инспекторов 

 Видеофиксация правонарушения  
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Подсистема определения 
ущерба 

 Объемные измерения при помощи БПЛА и маркшейдеров; 

 Определение объемов повреждения природных объектов 
(разработка методик и их программная реализация); 

 Определение объемов гибели объектов «Красной книги» и других, 
находящихся под особой охраной; 

 Определение сопутствующего ущерба природным объектам: 
загрязнение водоемов, перекрытие русел ручьев, родников и т.д.; 

 Экспертиза ущербов экологами ВООП 

 Протокол оценки ущерба. 

ВООП + МФТИ 



Подсистема документирования 
и хранения 

 Создание единой системы хранения данных о нарушениях; 

 Доступ к базе данных о нарушениях; 

 Система анализа данных по рецидивам: транспортные средства, 
граждане и организации; 

 Анализ информации о нарушениях с применением нечетких 
алгоритмов, поиск зависимостей; 

 Подготовка отчетности для надзорных органов, строительных, 
снабжающих и транспортных организаций. 
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Подсистема отслеживания 
расследования инцидентов 

 Модуль учета инцидентов; 

 Модуль взаимодействия с надзорными и 
правоохранительными с актуализацией информации и 
расследованиях; 

 Модуль предоставления информации в заинтересованные 
органы: министерства и департаменты регионов; 

 Модуль предоставления сводной информации в 
федеральные органы. 
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Элементы системы: контроль 
активности объектов 

События на карте 
Список событий 
Видео с объектов 
Аналитика 
Обнаружение ситуаций 
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Элементы системы: 
генерирование 3D модели 

 Автоматическое создание 3D модели объекта для оценки ущерба 

 Опознавание мест стихийного возникновения свалок 
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Элементы системы: 
генерирование досье для 
госорганов 

 Автоматическое создание досье, сводок, отчетов  для полиции, 
МЧС, Министерства экологии и природопользования 

ВООП + МФТИ 


