Обращение исполнительного директора ассоциации
ЭкоШинСоюз
Фраза «Мы все в ответе за наше будущее…» уже давно стала расхожей, во многих случаях её говорят просто
для красного словца. Подход ЭкоШинСоюза к этому девизу – реализация его во всей полноте. Все мы знаем,
что обязанности можно выполнять формально, для галочки, а можно подойти с энтузиазмом, с желанием
принести реальную пользу - сделать наш мир в чём-то лучше.
В нашем деле, основой которого является обязанность нас как объединения производителей и импортёров
шин исполнять свою ответственность по обеспечению утилизации растущего каждый год объёма
изношенных покрышек, можно было бы подойти формально, уплатив, к примеру, государству экосбор, или
заключив договор с утилизатором, не заботясь о том, утилизирует ли он отработанные шины реально или
нет. Мы в ЭкоШинСоюзе пошли другим путём, который, к слову, и подразумевался изначально, когда
Расширенную Ответственность Производителя законодательно прорабатывали. Государство заложило
необходимые инструменты для реализации бизнесом инициатив, приводящих к позитивным изменениям на
рынке утилизации, что естественно ведёт к улучшению экологической ситуации в стране. Именно используя
эту обязанность как инструмент, мы начали стимулировать, в том числе и предусмотренными законом
финансовыми рычагами, отрасль переработки изношенных покрышек к развитию, скрупулёзно работая с
каждым нанимаемым нами утилизатором, совместно выстраивая планы развития, как по росту мощностей
и развитию инфраструктуры, так и по самой основной области – развитию системы сбора во всех сегментах
образования этого вида отходов.
В данном обзоре мы делимся с Вами нашими достижениями в области развития данного сегмента рынка
утилизации отходов. Прошло всего 3 года, однако при том, что становление подобных комплексных систем
сбора и утилизации отработанных шин в Европе заняли 12-15 лет, при совершенно иных размерах стран, нам
есть чем гордиться.
Отработанные шины – это специфический отход, который невозможно полноценно вернуть обратно в
исходный продукт, в новую шину. Однако, он не должен попадать в баки, в которые мы выбрасываем наш
бытовой мусор каждый день. У изношенных шин свой путь возврата в экономическую систему. Тем не менее
шины без должной системы сбора и утилизации загрязняют нашу экосистему не меньше обычного мусора.
Как многодетный отец, который планирует, что его дети будут учиться, жить и находить своё призвание в
этой стране, я верю в будущее нашей страны, и в то, что каждый из нас может сделать это будущее лучше
на своём уровне. Часто человек считает себя маленьким, и неспособным что-то изменить. Ждёт решений
извне, от государства, или что всё само как-то решится. Но забота о будущем – дело маленьких шагов
каждого из нас. В рамках ЭкоШинСоюза мы нашли возможность реализовать этот потенциал
последовательных, системных шагов для того, чтобы сделать мир чище, экологичней, лучше, в своём
сегменте утилизации отработанных покрышек. С каждым годом мы охватываем своими активностями всё
большее количество регионов, реализуя проработанные стратегии развития систем сбора изношенных шин.
Нам не безразлично как будет выглядеть окружающий нас пейзаж. Экология - это дело воспитания
следующих поколений. Культура бережного отношения к природе должна брать своё начало в семье. И далее
подпитываться примерами поведения окружающих. И это мы с вами. Мы наблюдаем это в Европе. Но им
понадобилось для этого более 40 лет. Мы можем это сделать быстрее, переняв опыт и взяв лучшее. Именно
так и было сделано в части утилизации шин: объехали страны, которые успешнее всего решили эти вопросы
через тот же механизм Расширенной Ответственности Производителей, изучили их опыт, вникнули во все
нюансы, и после этого взяли лучшее, и адаптировали это под российскую действительность. Ведь у нас
всегда и во всём – свой уникальный путь, простая калька у нас не сработает. Наша страна бесконечно
многообразна. Именно поэтому мы лично знаем каждый регион, лично знаем каждого утилизатора в лицо,
лично прорабатываем с каждым программу развития на ближайшие 4 года. В дополнение к этому команда
ЭкоШинСоюза контролирует все аспекты деятельности, начиная с поступления отхода, заканчивая
реализацией готовой продукции процесса утилизации.
При законодательной поддержке со стороны государства, позволяющей нам продолжить процесс развития
отрасли утилизации в нашем сегменте, мы достигнем целевых показателей Европы по уровню утилизации
изношенных шин уже к 2030 году.
Сергей Подойников, исполнительный директор
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Ассоциация производителей и импортеров шин по
самостоятельному обеспечению выполнения нормативов
утилизации отходов от использования шин и
резинотехнических изделий «ЭкоШинСоюз»: создание и
развитие системы утилизации изношенных шин в стране
• Создание ЭкоШинСоюза
ЭкоШинСоюз - некоммерческая организация, основанная крупнейшими производителями и
импортерами шин в феврале 2017 г. в целях самостоятельного обеспечения выполнения членами
ЭкоШинСоюза нормативов утилизации шин в рамках выполнения расширенной ответственности
производителя согласно требованиям Федеральный закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ. ЭкоШинСоюз
стал первой в России отраслевой ассоциацией, созданной для совместного самостоятельного
исполнения расширенной ответственности.
Членами ЭкоШинСоюза являются ООО «Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ», ООО «Гудиер
Раша», ООО «Ханкук Тайр Рус», ООО «ЙОКОХАМА РУС», ООО «ЙОКОХАМА Р.П.З», ООО
«Континентал Калуга», ООО «Континентал Тайрс РУС», ООО «МИШЛЕН Русская Компания по
производству шин», ООО «Нокиан Шина», ООО «Нокиан Тайерс». ЭкоШинСоюз уполномочен
производителями и импортерами шин заключать договоры с утилизирующими компаниями на
сбор, транспортирование и утилизацию отходов от использования шин.

• Утилизация отходов от изношенных шин.
Почему эта тема так важна?
Изношенные шины представляют собой группу отходов, практически не подверженных
природному разложению. В то же время это ценное сырье, содержащее в зависимости от типа шин
69–81% резины, 14–25% текстильного корда и 3–10% металлического корда.
Журнал Твердые бытовые отходы № 6 2018, со ссылкой на маркетинговое исследование компании
«Текарт», сообщает, что объем накопленных в мире шинных отходов составляет более 80 млн тонн.
По состоянию на 2018 год приводятся следующие уровни образования отходов изношенных шин
по некоторым развитым странам:

В странах Евросоюза с 2006 года законодательно установлен запрет на захоронение отходов шин.
В России отходы резиновых шин, покрышек и камер включены в «Перечень видов отходов
производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых
запрещается», утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 года № 1589-р. С
первого января 2019 года в России законодательно установлен запрет на захоронение отходов шин.
3

Цель данной законодательной инициативы - простимулировать сферу утилизации покрышек в
стране.
Исследование Центра развития НИУ ВШЭ «Рынок утилизации отходов» приводит следующие
расчетные объёмы образования отходов шин в тысячах тонн, на территории РФ по годам с 2011 по
2018 год:

Согласно данному исследованию, в 2017 г. образование отходов шин пригодных для утилизации
составило 729 000 т. При этом собранно и утилизировано за 2017 г. чуть менее 95 000 т., что
составляет 13% от общего объёма образованных отходов.
В настоящее время нет достоверных сведений о том, какое общее количество отходов шин в
действительности накоплено на территории Российской Федерации. По экспертной оценке
ЭкоШинСоюза, объём отходов изношенных шин, накопленный на территории Российской
Федерации с 1990 года по настоящее время составляет не менее 11,5 млн тонн.
При попадании в окружающую среду и на несанкционированные свалки изношенные шины
оказывают негативное влияние на экосистемы и население прилегающих территорий.
•

Свалки шин огнеопасны. При их горении образуются токсиканты I–IV классов опасности:
пирен, бензaпирен, дибензоантрацен, фенантрен, антрацен, флуорантен, нафталин, 2метилнафталин, бифенил, аценафтилен, флуорен, аценафтен, бензантрацен, хризен и т.п.;.
Все эти вещества оказывают вредное воздействие на организм человека, некоторые из них
оказывают острое канцерогенное воздействие.

•

Свалки шин отравляют почву. Покрышки, выброшенные на свалки или закопанные в земле,
подвергаются контакту с дождевыми осадками и грунтовыми водами, что сопровождается
вымыванием токсичных органических соединений: дифениламина, дибутилфталата,
фенантрена и др. Эти соединения попадают в почву, отравляя грунтовые воды и питьевые
источники, оказывая негативное воздействие на урожай и население прилегающих
территорий.

•

При нахождении навалов шин вне специализированных площадок они становятся
идеальным местом размножения грызунов, кровососущих насекомых и служат источником
инфекционных заболеваний.

Одним из популярных направлений утилизации шин в мире является их энергетическая утилизация.
Во время этого процесса шины сжигаются в контролируемых условиях, образующиеся при этом
токсины направляются в камеру дожига отходящих газов.
Для улавливания остаточных вредных веществ на мусоросжигающих электростанциях
дополнительно необходимы дорогостоящие системы газоочистки, требующие постоянного
технического обслуживания и замены фильтрующих элементов, что негативно влияет на стоимость
производимой электрической энергии, делая её дороже по отношению с электрической энергией,
получаемой традиционным путем.
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Ценная готовая продукция, которую можно извлечь из отходов шин при этом теряется, оставляя
после себя вредную золу и шлаки, которые трудно поддаются вторичному использованию и
требуют захоронения на специализированных полигонах.
Наиболее безвредным и рациональным способом решения проблемы вредного воздействия
изношенных шин является утилизация этих отходов с получением продукции, которая вовлекается
в хозяйственный оборот.
В России развиваются рынки обращения пиролизного топлива, резиновой крошки и продукции,
произведенной из неё.
Согласно приведенным выше сведениям, самым крупным образователем шинных отходов в мире
является США, в этой стране ежегодно образуются до 4 млн тонн изношенных шин. По оценке
журнала ТБО 87% образующихся в США шин подвергаются восстановлению и утилизации. Это
возможно благодаря развитому в США рынку применения резиновой крошки в качестве
модификаторов асфальтовых покрытий при дорожном строительстве.
На настоящий момент в России технологии применения резиновой крошки в дорожном
строительстве имеют ограниченное применение. Для развития этого рынка остро необходим
законодательный стимул или решение в сфере государственной политики в области дорожного
строительства. Наличие подобного рынка сбыта увеличит востребованность в производстве
резиновой крошки.
В настоящее время при содействии ЭкоШинСоюза в стране развивается система сбора и утилизации
шин. С ростом потребностей в производстве готовой продукции, с каждым годом пресекается
попадание в окружающую среду и на несанкционированные свалки все больших объёмов
изношенных шин. В долгосрочной перспективе, по мере увеличения утилизирующих мощностей
начнется процесс ликвидации объёма шин, накопленного за все время существования шинной
отрасли.

• ЭкоШинСоюз сегодня
В июле 2017 года был объявлен 1-й конкурсный отбор компаний, оказывающих услуги по сбору,
транспортированию и утилизации отходов от изношенных шин. Уведомления были разосланы по
59-ти известным на тот момент утилизаторам отходов от изношенных шин. Каждая компания,
участвующая в конкурсе на протяжении этих 4-х лет (с 2017 по 2020 гг.), помимо требуемой
документации, предоставляет в рамках конкурса предложение, в котором обозначает готовность
утилизировать конкретный объём отходов от изношенных шин по конкретной, определяемой
самим утилизатором, цене за тонну. По итогам отбора в 2017 г., согласно разработанным и
утверждённым Правилам конкурсного отбора, были заключены договоры на сбор,
транспортирование и утилизацию отходов от изношенных шин на общий объём 34,6 тысяч тонн с 9
компаниями-утилизаторами, . Обязательным условием выбора было не только наличие всей
необходимой согласно российского законодательства экологической и учредительной
документации, но также и операционный аудит предприятия, позволяющий убедиться в наличии
необходимого оборудования, инфраструктуры для осуществления процесса сбора,
транспортирования и утилизации отходов от изношенных покрышек, а также в стабильности
работы предприятия.
Ежегодные отборы утилизирующих компаний для заключения договоров на оказание услуг по
сбору, транспортированию и утилизации отходов от изношенных шин осуществляются согласно
Правилам конкурсного отбора, разработанным в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ (приложение №6). Ежегодно Правила конкурсного отбора обновляются
вследствие изменений профильного законодательства РФ. В настоящее время ведется работа по
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актуализации Правил конкурсного отбора для заключения договоров на оказание услуг по сбору,
транспортированию и утилизации отходов от использования шин на 2021 г.
Одним из трёх основных принципов в подходе к деятельности у ЭкоШинСоюза является (1) работа
только с реальными утилизаторами. И делается всё, чтобы этот принцип подтверждался
практикой.
Для заключения договоров на оказание услуг в 2018 году в конкурсе приняли участие уже 32
компании-утилизатора, было выбрано 19 поставщиков услуг. Охват по регионам увеличился до 16ти субъектов РФ. Были запущены первые региональные программы по сбору отходов от
изношенных шин (приложение №2). Началось изготовление специализированных под отходы от
использования шин контейнеров и их установка в трёх регионах.
В течение всего периода работы ЭкоШинСоюза параллельно со всеми другими запущенными
проектами велась активная деятельность по идентификации реально действующих компанийутилизаторов в регионах, информированию их о программе Расширенной Ответственности
Производителей и привлечению их к участию в конкурсе. В 2019 году о Конкурсе было оповещено
уже 96 предприятий-утилизаторов отходов от изношенных шин.
Для оказания услуг в 2019 году на конкурс поступило 45 заявок от утилизирующих компаний. Было
отобрано 21 предприятие. Ещё больше была расширена география, увеличено количество
запущенных региональных программ. Охват по вовлечённым шиномонтажным центрам, у которых
утилизирующие компании-партнёры ЭкоШинСоюза забирают изношенные покрышки приблизился
к тысяче (таблица в приложении №3).
Проведено более десятка круглых столов с
администрациями субъектов федераций (информацию можно найти на сайте ЭкоШинСоюза
www.etu-rf.ru в разделе «События»), в инициативы по сбору вовлечены органы местного
самоуправления, в отдалённых от областных/республиканских центров муниципалитетах
организуются площадки временного хранения изношенных покрышек, с договорённостью
регулярного их забора предприятием-утилизатором, контрагентом ЭкоШинСоюза.
По итогам 3-х летнего сотрудничества было подсчитано, что предприятия малого и среднего
бизнеса создали 232 новых рабочих места в регионах своей деятельности, а это достаточно
серьёзный охват за такой непродолжительный период.
Динамика увеличения рабочих мест в утилизирующих компаниях-контрагентах ЭкоШинСоюза
за время сотрудничества с ЭкоШинСоюзом
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В текущем 2020 году количество контрагентов компаний-утилизаторов составляет 25 компаний.
Охвачен 21 регион страны. Количество установленных специализированных контейнеров именно
для сбора шин превысило 400. Ведётся работа с крупнейшими российскими дистрибьюторами
новых шин. Запущена карта пунктов приёма изношенных покрышек (адрес: map.etu-rf.ru),
поступающих в дальнейшем именно на утилизацию.
Количество предприятий,
специализирующихся на утилизации крупногабаритных шин (добывающая промышленность,
лесозаготовка и т.п.), выросло до четырёх. Вовлечены Кемеровская, Белгородская, Свердловская
области. ЭкоШинСоюз уделяет особое внимание диверсификации своего пула утилизаторов, и
считает сегмент утилизации КГШ, с учётом текущей направленности промышленности нашей
страны, крайне важным для достижения высоких нормативов утилизации в сегменте изношенных
шин.

Всё это аспекты реализации второго принципа подхода ЭкоШинСоюза: запуск (2) программ сбора
изношенных шин во всех сегментах их образования.
Пул утилизаторов ЭкоШинСоюза включает в себя утилизирующие компании, использующие все три
наиболее распространённые в мире технологии утилизации отходов от изношенных шин:
механическое дробление (производство крошки, плитки), пиролиз (пиролизное масло, углерод), и
утилизация в цементной печи (производство клинкера для последующего производства цемента).
С компаниями-утилизаторами, партнёрами ЭкоШинСоюза в 2019 году были составлены бизнеспланы развития, прогресс по которым сверяется ежегодно. Согласно этим планам, общий объём
собираемых шин уже в 2022 году составит 249 000 тонн (динамика – в приложении №4), что
составит около 35% от всего образуемого в Российской Федерации объёма изношенных покрышек.
Количество действующих линий с ежегодной мощностью от 3-х до 40 тысяч тонн вырастет до 65-ти
(приложение №4). Это всё позволит ЭкоШинСоюзу к 2024 году выполнить норматив утилизации на
уровне как минимум 50%, а уже к 2030 году достигнуть 80%.
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Прогнозируемая динамика повышения нормативов утилизации для отходов от использования шин в
России при сохранении текущего ежегодного 5% повышения норматива утилизации для отходов от
использования шин
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Таким образом реализуется третий принцип подхода ЭкоШинСоюза к своей деятельности: (3) это
нацеленность на долгосрочное развитие.
ЭкоШинСоюз всесторонне поддерживает социально-общественные инициативы в тех регионах, где
есть его партнёры, компании-утилизаторы. Это и волонтёрские акции по расчистке территорий,
русел рек, дворов, площадок учреждений; и образовательные/информационные программы, и
организация бесплатных площадок сбора в отдалённых от областных центров муниципалитетах.
Степень вовлечённости варьируется от помощи в вывозе собранных изношенных шин, до
непосредственного спонсорского участия. География – от Санкт-Петербурга и Москвы до Иркутска,
Владивостока. За это время в подобных инициативах поучаствовало более 3000 волонтёров и было
очищено более 28-ми Га земель. В (приложении №5) представлены некоторые из таких программ.
Утилизирующие компании для ЭкоШинСоюза - это прежде всего союзники и партнеры, именно
поэтому особое внимание ЭкоШинСоюз уделяет оказанию информационно-консультационной
поддержки утилизирующим компаниям. Так, каждый контрагент ЭкоШинСоюза получает доступ к
организационным и юридическим моделям осуществления накопления и сбора отходов от
изношенных шин. ЭкоШинСоюз и утилизирующие компании-партнеры ЭкоШинСоюза совместно
выстраивают план развития, развивают в регионах инициативы по сбору отходов от изношенных
шин, реализуют проекты по привлечению других субъектов рынка к процессу сбора отходов от
изношенных шин.
ЭкоШинСоюз в своей деятельности старается охватить все аспекты и области, которые позволят в
конечном счёте достичь в обозримой перспективе 9-12 лет показатели 80-90% сбора и утилизации
изношенных шин (опыт Европейских стран, прошедших по такому же пути с таким же
регулированием подтверждает данные цифры). Это и охват всех сегментов образования данного
вида отходов (юридические лица с собственным автопарком, население через шиномонтажи,
гаражные кооперативы, несанкционированные свалки), и вовлечение в утилизацию всех типов
данного отхода, требующих совершенно различных видов оборудования для их утилизации
(крупногабаритные, шипованные, цельные шины, камеры и т.д.).

8

• Роль ЭкоШинСоюза
ЭкоШинСоюз - объединение производителей и импортеров шин, решающее ключевые задачи в
развитии утилизации изношенных шин в России.
Стабильное и эффективное функционирование отрасли по обращению с отходами возможно
только при условии соблюдения комплексного и долгосрочного подхода, который включает в себя
как постоянное совершенствование методологических и организационных решений, так и
полноценную их реализацию с нацеленностью на долгосрочную перспективу. ЭкоШинСоюз
действует в соответствии с лучшими европейскими практиками по организации обращения с
отходами от использования шин и объединяет в себе следующие ключевые роли:
✓
✓
✓

Гарант реальной утилизации;
Центр разработки решений для формирования комплексной системы утилизации изношенных
шин в регионах;
Долгосрочный партнер.

Исходя из обозначенных выше ролей, миссия ЭкоШинСоюза - формирование, развитие и
поддержка системы сбора и утилизации отработанных шин всех типов и категорий на всей
территории Российской Федерации
Для выполнения указанной миссии ЭкоШинСоюз фокусируется на достижении следующих целей:
•

Развитие системы утилизации шин в России;

•

Развитие существующих добропорядочных утилизирующих предприятий;

•

Развитие новых, перспективных направлений сегмента утилизации изношенных шин (КГШ);

•

Создание прозрачной системы сбора, транспортировки и утилизации посредством
организации тщательного отбора компаний-утилизаторов для реализации РОП членами
Ассоциации.

В рамках своей деятельности ЭкоШинСоюз выполняет спектр разноплановых функций,
позволяющих достичь эффективные результаты в сфере развития системы по обращению с
отходами от использования шин. Одними из основных функций ЭкоШинСоюза являются:
➢

Организация взаимодействия на всех уровнях (утилизирующих компаний, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, региональных операторов,
шинных центров и т.д.);

➢

Создание механизмов для сбора большего количества отходов от изношенных шин;

➢

Совершенствование рынка утилизации (модернизация, рост, охват);

➢

Разработка моделей подтверждения фактической утилизации;

➢

Юридическая и консультационная помощь утилизирующим компаниям в организации
правильного документооборота согласно действующему законодательству РФ.
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Важно подчеркнуть, что сфера по обращению с отходами от изношенных шин является
единственным сегментом отрасли по обращению с отходами, где создано и успешно развивается
активное взаимодействие и сотрудничество между ассоциацией производителей и импортеров
шин и ассоциацией утилизирующих компаний. Объединяющим фактором является прежде всего
общность интересов и единство конечных целей – рост объёмов утилизации.

• Планы ЭкоШинСоюза к 2024 г.*
В сфере по обращению с отходами, как и в любой отрасли экономики, требуется постоянное
движение вперед и совершенствование. ЭкоШинСоюз осознает важность долгосрочного
планирования и устанавливает плановые показатели по ключевым направлениям своей
деятельности.

*В сегменте утилизации к 2024 г. ЭкоШинСоюз
планирует утилизировать более 800 тысяч тонн
изношенных шин
*Географическая диверсификация планируется к
увеличению практически в два раза и к 2024 г.
будет составлять 44 субъекта РФ, которые
вовлечены в программы сбора и утилизации
изношенных шин, и более 45__долгосрочных
партнеров, осуществляющих реальную утилизацию
отходов от изношенных шин.
*В сегменте сбора отходов совместно с
утилизирующими
компаниями
планируется
организовать 7 тысяч пунктов приема изношенных
шин, в том числе:
• до 4 тысяч - количество вовлечённых
шиномонтажных мастерских;
• до 3 тысяч - количество контейнеров;
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Приложение №1
Краткие итоги деятельности ЭкоШинСоюза в цифрах (2017-2020)
Итоги деятельности ЭкоШинСоюза показали высокую эффективность и результативность
самостоятельного исполнения РОП посредством организации отраслевой Ассоциации, что в
региональном контексте способствовало формированию основ комплексной системы утилизации
отходов от использования шин. Благодаря детально проработанной стратегии, за относительно
недолгий период ЭкоШинСоюз достиг значительных результатов.
•
Утилизировано: 170 тыс. тонн шин;
•
Контракты с 26-ю утилизирующими компаниями по всей стране в 2020 году;
•
Охват: 21 регион РФ (список в приложении №3);
•
Более 600 млн. руб. получила индустрия утилизации шин через ЭкоШинСоюз;
•
232 новых рабочих места на предприятиях утилизации в различных регионах страны;
•
Улучшение условий труда для рабочих на предприятиях по утилизации за счёт
требований, которые предъявляет ЭкоШинСоюз к своим контрагентам;
•
В сбор изношенных шин вовлечено более 950 шиномонтажных центров;
•
Установлено более 400 специализированных контейнеров;
•
Вовлечены первые крупные дистрибьюторские сети;
•
Запущена интерактивная карта с точками приёма;
•
Участие в более чем 10-ти общественных акциях, посредством которых было собрано
8400 тонн шин с 28-ми Га, с привлечением более чем 3000 волонтёров;
•
Взаимодействие с областными администрациями и органами местного самоуправления
для запуска региональных программ по сбору или интеграции программ сбора
изношенных шин в общие региональные экологические программы, а также
информирование всех групп отходообразователей данного вида отхода, где можно
сдать изношенные шины;
•
Взаимодействие с региональными операторами для того, чтобы забрать те шины,
которые попадают им в составе ТКО (шины – не ТКО);
•
Работа во всех сегментах образования различных категорий шин (в т. ч.
труднопереребатываемые крупногабаритные шины);
•
С каждым утилизатором выстраивается 4-хлетний план развития (сбор, мощности,
инфраструктура).
Объемы утилизации изношенных шин с 2017 по 2020 гг. при участии ЭкоШинСоюза
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Приложение №2
Пилотные региональные программы по сбору изношенных шин

Пилотные программы были запущены в Московской, Ленинградской, Свердловской областях и
Приморском крае.

Далее к программе присоединились Иркутская, Липецкая, Смоленская, Ульяновская области,
Пермский край и республика Татарстан. В 2020 году планируется подключить ещё несколько
регионов, в том числе Пензенскую область, республики Бурятию и Башкортостан.
Количество вовлечённых регионов планируется увеличивать каждый год.
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Приложение №3
Динамика роста вовлечённых в процесс сдачи изношенных покрышек
шиномонтажных/сервисных мастерских, юридических лиц с автотранспортом, а также
региональных операторов/сортировочных комплексов при полигонах
Пилотные региональные программы, а также активные действия расширению охвата сбора
утилизаторами-партнёрами ЭкоШинСоюза привела к существенному увеличению мест сбора
изношенных покрышек:

В регионах присутствия росло как количество сдающих юридических лиц с собственным
автопарком, так и количество шиномонтажных/сервисных/дилерских центров, сдающих нашим
утилизаторам.
Увеличилось количество сортировок/полигонов/региональных операторов,
которые увидели целесообразность взаимодействия с партнёрами ЭкоШинСоюза по тому типу
отхода, который у них не входит в спектр их обязанностей (не ТКО).
Работа, с разной степенью интенсивности, ведётся во всех регионах, где у ЭкоШинСоюза
присутствуют компании-утилизаторы, исполняющие для Ассоциации услуги по сбору,
транспортированию и утилизации в рамках Расширенной Ответственности Производителя. На
текущий момент их 21:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Иркутская область
Кемеровская область
Краснодарский край
Ленинградская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Новосибирская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край

12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Татарстан
Самарская область
Санкт-Петербург
Свердловская область
Смоленская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
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Приложение №4
Рост объёмов сбора и мощностей утилизации
у компаний-утилизаторов партнёров ЭкоШинСоюза

Согласно проработанному с каждым утилизатором бизнес-плану планируется ежегодный рост
сбора изношенных шин, а, следовательно, и рост охвата территорий, и соответствующее
увеличение мощностей, а также новые рынки сбыта для конечной продукции процесса утилизации.
Однако, во главе всего стоит сбор. Именно он своей сложностью задаёт поступательность и
планомерность процесса роста объёмов утилизации данного вида отходов. Ниже приведены
планы роста объёмов сбора компаний-утилизаторов, исполняющих нормативы для ЭкоШинСоюза:

Сбор отходов от изношенных шин (тонн) контрагентами ЭкоШинСоюза

2019
2020
2021
2022

По сегментам сбора
По сегментам сбора (план)
По сегментам сбора (план)
По сегментам сбора (план)

ЮЛ, тн
77 400
105 765
127 095
158 790

ФЛ, в т.ч.
опосредованно,
тн
43 950
57 951
63 385
69 326

ОМСУ и
общественные
Итого,
организации, тн
тн
8 370 119 720
13 766 163 482
17 515 193 995
21 004 234 120
Итого за 4 года: 711 317

Количество полноценных линий по утилизации у предприятий-партнёров ЭкоШинСоюза,
исполняющих нормативы по заказу ассоциации, вырастет с 33-х в текущем году до 65-ти в 2022-м.
Это весьма существенно, учитывая размеры предприятий, задействованных в этом сегменте
утилизации, и с учётом стоимости каждой такой линии от 40 до 150 миллионов рублей. Конкретные
линии и планы по модернизации и закупки нового оборудования подробно описаны в
разработанных совместно с ЭкоШинСоюзом бизнес-планах у каждой компании-утилизатора.
Своими действиями ЭкоШинСоюз по сути дотягивает предприятия малого бизнеса до совершенно
нового уровня работы:
•
•
•
•
•
•
•

Стимулирует охват большего количества сегментов шинообразования;
Позволяет нарастить мощности с гармоничной их загруженностью;
Помогает сформировать юридически правильные процессы взаимодействия с
отходообразователями всех типов;
Помогает скорректировать и правильно выстроить внутренний документооборот;
Стимулирует к улучшению внутренней инфраструктуры предприятия;
Стимулирует к повышению уровня безопасности условий труда;
Помогает наладить эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления.
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Приложение №5
Поддержка социально-общественных инициатив ЭкоШинСоюзом совместно с его
контрагентами-утилизирующими компаниями

При активном содействии ЭкоШинСоюза партнеры Ассоциации активно проводят акции по сбору
шин, реализуют общественные инициативы в регионах своего присутствия:
Новосибирск и область
Экологическая акция «Экобаттл. Берег Левый vs берег Правый»,
прошедшая 14 сентября 2019 года в городе Новосибирск, объединила
студентов и всех неравнодушных жителей города, собравшихся для
очистки береговой зоны реки Обь от скопившегося мусора. Партнер
ЭкоШинСоюза, компания ООО «Альбион-С», выступил одним из
организаторов акции и принял все собранные по ее итогам
изношенные шины для дальнейшей утилизации.
Пермь и Пермский край
1. Акция «Разделяю сердцем».
2. Масштабная акция для населения и предприятий по бесплатному сбору
(транспортировке) и утилизации под названием «Операция «Шина»
3. Ежегодный экологический сплав «ОбереГайва»: в сплаве
2019 приняло участие 25 команд с общей численностью
более 100 человек. С помощью пятерых подводных
охотников команды во время сплава собрали около
тонны покрышек!
4. «Чистые игры» - масштабные командные соревнования
по сбору и сортировке мусора на природных
территориях. В 2019 году прошло 4 этапа соревнований в
различных районах города Пермь. Всего за время
проведения участники собрали 173 покрышки, которые отправились на утилизацию к
партнеру ЭкоШинСоюза – компании ООО «Буматика».
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Иркутск и область⠀⠀

Масштабная акция по раздельному сбору мусора и очистке
острова Комсомольский на реке Ангара совместно с
представителями регионального ОНФ и жителями города
Иркутска – ликвидация 11 несанкционированных мусорных
свалок!

Строительство поля для мини-футбола, г. Тулун, после
наводнения

ООО «Иркутский Резиноперерабатывающий Завод» совместно
с инициативной группой «Чистое будущее» открывает сеть пунктов приема отходов шин,
покрышек, камер пневматических.

Республика Татарстан
Участие в экологических акциях и программах на территории Республики:
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ при участии школы №146
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Краснодарский край, г. Новороссийск
Партнер ЭкоШинСоюза – ООО «Новороссийская перерабатывающая компания» – оказывает
активную поддержку процессам благоустройства города. В частности, в 2019 году компания
подарила детям города Новороссийска красочную, травмобезопасную детскую площадку.

Челябинская область, г. Магнитогорск
В 2019 году компанией ООО «Подъёмник» (партнер ЭкоШинСоюза) проведены акции совместно с
Управлением экологии администрации г. Магнитогорска по сбору отработанных шин на территории
города.
Реализация национального проекта «Чистый воздух» в Магнитогорске.

17

Ленинградская область
Партнер ЭкоШинСоюза, компания ООО «Премио Крамб», на протяжение нескольких лет является
инициатором множества инициатив по сбору изношенных шин в регионе:
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Ульяновск и область
В 2019 году партнером ЭкоШинСоюза, компанией ООО
«СимбирскВторРесурс», открыто 4 пункта сбора автопокрышек на
территории г. Ульяновска
Запуск «ЭкоТакси» изношенных автопокрышек в г. Ульяновске
В Ульяновске волонтеры ликвидировали незаконные свалки
изношенных шин на берегу реки Свияги.

Республика Башкортостан
Достижения компании ООО «Триумф» – партнера ЭкоШинСоюза:
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Владивосток и Приморский край
Экологический проект «СВАЛКАМ-НЕТ».
Ежегодный проект «Остров Мечты» - зачистка островных территорий
вблизи г. Владивостока от свалок (в том числе покрышек).

Свердловская область
«Молодежный экологический десант» - ликвидация несанкционированной свалки на территории
города Нижнего Тагила.
В 2019 году также ликвидированы несанкционированные свалки шин в: г. Екатеринбург, г. Нижний
Тагил, Нижняя Тура, Серов, Невьянск, Красноуральск, Ивдель, Природный парк заповедник «Река
Чусовая», Парк «Гора Долгая»
Множество изношенных шин собрано эковолонтерами при проведении туристического похода
«Тагильская прогулка»
Акции «Сдай покрышки-сохрани природу!»
Участие в
программе
«Чистые игры»
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Акция Шина-2018 (при поддержке Министерства экологии Московской области)

Липецк и область
В Липецке стартовала программа по сбору у
населения отработанных покрышек и их утилизации –
по инициативе администрации города, ЭкоШинСоюза
и его партнера - компании ООО «Экоцентр утилизации
и инновационных технологий»
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Приложение №6
Правила конкурсного Отбора ЭкоШинСоюза (2019 г)
Процедура отбора утилизирующих компаний для дальнейшего заключения договоров на оказание
услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов от использования шин установлена
Правилами конкурсного отбора, которые обновляются и утверждаются ЭкоШинСоюзом на
ежегодной основе.
Ниже в рамках этого приложения приведём только список запрашиваемых документов,
основанный на Правилах конкурсного отбора 2019 г., а также напомним, что, помимо документов,
ЭкоШинСоюз в своём решении основывается на результатах операционных аудитов, которые в
обязательном порядке проходят все предприятия-утилизаторы, подавшие свои заявки на участие в
конкурсе.
Конкурсная документация включает в себя:

1. Коммерческое предложение для участия в конкурсе, составленное по форме, приведенной в
Приложении № 2 к настоящим Правилам;
о компании/группе компаний (допускается предоставление указанной
информации в форме презентации) с описанием организационной структуры: перечень и
персональный состав органов управления, наличие дочерних организаций,
аффилированных лиц, обособленных подразделений, наименования и количественный
состав департаментов в компании и иные сведения;
Учредительные документы (учредительный договор, устав) в последней редакции;
Учредительные документы в редакции на день принятия решения о назначении единоличного
исполнительного органа (например, генерального директора) или
коллегиального исполнительного органа (например, правления);
Решение органа управления о назначении единоличного исполнительного органа (например,
генерального директора) или коллегиального исполнительного органа
(например, правления) (протокол или решение в зависимости от органа управления);
Приказ генерального директора/директора о вступлении в должность;
Копия бухгалтерского баланса, отчет о финансовых результатах за 2018 год и первое
полугодие 2019 года, подтверждение налогового органа об их принятии;
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
Приказ генерального директора/директора о назначении главного бухгалтера (если функции
исполняются сторонним поставщиком услуг по ведению бухгалтерского учета, то
предоставляются договоры с таким контрагентом);
Банковская карточка с образцами подписей лиц, наделенных правом подписи: единоличного
исполнительного органа (например, генерального директора, директора) и иных
сотрудников, наделенных правом подписи, в том числе на основании распорядительного
акта, доверенности (заверенная нотариально или банком);
Доверенности на всех представителей юридического лица, которые уполномочены
подписывать как сам договор (в случае, если его подписывает не руководитель), так и
первичную документацию (накладные, акты и счета-фактуры);
Документы, подтверждающие полномочие лица, выдавшего доверенность.

2. Информация

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

Если доверенность была выдана уже не действующим руководителем, то предоставляется:
решение о назначении / протокол об избрании руководителя, выдавшего
доверенность, на основании которого такое лицо действовало в момент выдачи
доверенности;
•
учредительные документы в редакции на момент выдачи доверенности.

•
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Если доверенность была выдана иным лицом, то предоставляется:

•
•
14.
15.
16.
17.

18.

доверенность на такое лицо;
документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
Уведомление о применении упрощенной системы налогообложения, Информационное
письмо (ФОРМА N 26.2-7) (если применимо);
Налоговые декларации по НДС за все отчетные периоды предыдущего финансового года и
текущего года (страницы: титульный лист, разделы 1–3) с отметкой налогового
органа/протоколом о принятии;
Справка об отсутствии задолженности по уплате налогов, выданная налоговым органом не
позднее 90 дней с даты отправки документов в ЭкоШинСоюз;
Документы на офисные помещения/здание по месту государственной регистрации и по
месту фактического нахождения юридического лица (в том числе выписка из ЕГРН на
объект недвижимости от даты, не позднее, чем за 30 дней до даты предоставления,
свидетельство о праве собственности, выписка из договора аренды/субаренды);
Список основных средств (в случае арендованных, прикладывать копии договоров аренды)
по форме согласно Приложению №3;

19. Описание технического оснащения (оборудования для оказания Услуг): состав производственной
линии, изготовитель, мощности, количество и иные сведения (согласно Приложению №4);

20. Лицензия поставщика услуг на деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, включая
Приложение;
Форма федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) "Сведения об
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов
производства и потребления" за предыдущие 2 календарных года (2017 и 2018);
Материалы учёта образовавшихся, использованных обезвреженных, переданных другим
лицам или полученных от других лиц, размещенных отходах за 2018 г. в соответствии с
приказом Минприроды России от 01.09.2011 № 721 “Об утверждении Порядка учета в
области обращения с отходами”, Приложение №2 и Приложение №4 (2017 и 2018);
Сведения о постановке объекта на государственный учёт:
23.1. Свидетельство о постановке объекта негативного воздействия на
государственный учет с указанием категории по уровню негативного воздействия на
окружающую среду;
23.2.
Заявление в территориальный орган РПН с описанием предприятия для
постановки объекта негативного воздействия на госучёт с присвоением категории
негативного воздействия на окружающую среду;
Паспорта опасных отходов, намеченных к утилизации в рамках взаимодействия с
ЭкоШинСоюзом, приложить отметку территориального органа РПН о получении бланков
паспортов в уведомительном порядке (скан входящего сопроводительного письма/скриншот
из личного кабине природопользователя);
Список рабочих специалистов, занятых на линии по утилизации отходов;
Документы о квалификации, подтверждающие обучение персонала на право осуществления
деятельности с отходами;
Карта-схема расположения мест накопления отходов. Фотография каждого места
накопления отходов;
Сведений о местах накопления отходов, с указанием вместимости мест накопления отходов
(в тоннах), указание площади места накопления и характер покрытия;
Форма «Описание технологического процесса утилизации отходов» (Приложение № 5);
Форма «Контрагенты» (Приложение № 6);
Сведения о возможностях по сбору отходов (Приложение №7);
Предприятиям имеющим на балансе объекты размещения и (или) обезвреживания отходов, а
также предприятиям, относящимся к I-ой категории негативного воздействия на
окружающую
среду
необходимо
предоставить
заключение
ГЭЭ, утвержденное
уполномоченными органами или официальный ответ от Росприроднадзора о том, прохождение
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ГЭЭ не требуется;
33. Документ, на основе которого контрагент имеет в собственности или на ином вещном праве
производственные площади, на которых подлежат оказанию Услуги (выписка из ЕГРН,
договор аренды):
33.1.
Земельный участок, используемый для складирования отходов;
33.2.
Помещение,
в котором установлено оборудование
или/и
линия,
применяемые для утилизации Отходов;
33.3.
Складские помещения для хранения готовой продукции;
34. Договор на вывоз ТКО и утилизацию прочих опасных отходов производства и потребления;
35. Договор на водопотребление и водоотведение;
36. Программа производственного экологического контроля (согласно Приказу Минприроды
России от 28.02.2018 г. № 74);
37. Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического
контроля;

38. Природоохранная документация согласно комплектам, в соответствии с категорией
негативного воздействия объекта:
-Для предприятий I-ой Категории комплект документов п.38.1.
-Для предприятий II-ой Категории комплект документов п.38.2.
-Для предприятий III-ой Категории комплект документов п.38.3.
-Объекты негативного воздействия IV-ой
категории представляют только
комплект документации текущего списка.
38.1. Комплект природоохранной документации для объектов I категории негативного
воздействия:

1.

Комплексное Экологическое Разрешение (Пункт обязателен к предоставлению)*:

1.1. Нормативы допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;
1.2. Нормативы сбросов вредных веществ в водные объекты;
1.3. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
1.4. Технологические нормативы;
*При отсутствии выданного комплексного экологического разрешения допускается
предоставить природоохранную документацию, действующую на предприятии, до
получения Комплексного экологического разрешения.
2. Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (Пункт обязателен к предоставлению):
2.1. Карта-схема расположения границ СЗЗ;
2.2. Сведения о производственном контроле на границе СЗЗ;
2.3. Санитарно-эпидемиологическое заключение на СЗЗ;
3. Информация об объектах утилизации и местах сбора отходов в соответствии с
приложениями 10, 11 к Правилам создания, эксплуатации и модернизации единой
государственной информационной системы учета отходов от использования товаров,
утвержденным Постановлением правительства РФ от 30.12.2015 N 1520 О единой
государственной информационной системе учета отходов от использования товаров;
4. 2-ТП (Воздух);
5. 2-ТП (Рекультивация);
6. Нормативно-техническая документация на товарную продукцию, полученную в процессе
утилизации:
7.1. Технические условия;
7.2. Сертификаты соответствия.
38.2. Комплект природоохранной документации для объектов II категории негативного
воздействия:
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1.

Комплексное Экологическое Разрешение (Пункт обязателен к предоставлению)*:
1.1. Нормативы допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух;
1.2. Нормативы сбросов вредных веществ в водные объекты;
1.3. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
*При отсутствии выданного комплексного экологического разрешения допускается
предоставить природоохранную документацию, действующую на предприятии, до получения
Комплексного экологического разрешения.
2. Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (Пункт обязателен к предоставлению):
2.1. Карта-схема расположения границ СЗЗ;
2.2. Сведения о производственном контроле на границе СЗЗ;
2.3. Санитарно-эпидемиологическое заключение на СЗЗ;
3. Декларация о воздействии на окружающую среду;
4. Информация об объектах утилизации и местах сбора отходов в соответствии с
приложениями 10, 11 к Правилам создания, эксплуатации и модернизации единой государственной
информационной системы учета отходов от использования товаров, утвержденным
Постановлением правительства РФ от 30.12.2015 N 1520 О единой государственной
информационной системе учета отходов от использования товаров;
5. 2-ТП (Воздух);

6.
7.

2-ТП (Рекультивация);
Нормативно-техническая документация на товарную продукцию, полученную в процессе
утилизации:
7.1. Технические условия;
7.2. Сертификаты соответствия.

38.3. Комплект природоохранной документации для объектов III категории негативного
воздействия:

1. Отчет субъектов малого и среднего предпринимательства (ТО МСП);
2. Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) (Пункт обязателен к предоставлению):
2.1. Карта-схема расположения границ СЗЗ;
2.2. Сведения о производственном контроле на границе СЗЗ;
2.3. Санитарно-эпидемиологическое заключение на СЗЗ;
3. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду для определения и
внесения платы за НВОС + платежные поручения;

4. Инвентаризация источников НВОС;
5. Разрешение на выбросы загрязняющих (вредных) веществ в атмосферный воздух;
6. Информация об объектах утилизации и местах сбора отходов в соответствии с
приложениями 10, 11 к Правилам создания, эксплуатации и модернизации единой
государственной информационной системы учета отходов от использования товаров,
утвержденным Постановлением правительства РФ от 30.12.2015 N 1520 О единой
государственной информационной системе учета отходов от использования товаров;
7. 2-ТП (Воздух);
8. Нормативно-техническая документация на товарную продукцию, полученную в процессе
утилизации:
8.1. Технические условия;
8.2. Сертификаты соответствия.
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