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2

ОБРАЩЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
АССОЦИАЦИИ ЭКОШИНСОЮЗ
Фраза «Мы все в ответе за наше будущее…» давно стала расхожей, часто ее
произносят лишь для красного словца. Подход ЭкоШинСоюза к этому девизу
иной – реализация его во всей полноте: с энтузиазмом, желанием принести
реальную пользу и сделать мир немного лучше.
Изношенная шина – специфический отход. Ее невозможно полноценно
переработать в новую. У нее свой, более сложный путь возврата в циклическую
экономику.
Без должной системы специального сбора и утилизации, попадая на свалки и
контейнерные площадки, отжившие покрышки загрязняют нашу экосистему.
Как объединение производителей и импортеров шин мы обязаны исполнять
свою
ответственность
по
обеспечению
утилизации
определяемых
законодательством объемов изношенных покрышек. К этой задаче можно было
бы подойти формально, уплатив, к примеру, экосбор государству или заключив
договор с переработчиком, не заботясь о том, утилизирует он отработанные шины реально или нет. Мы в
ЭкоШинСоюзе пошли другим путем: используя Расширенную Ответственность Производителя как
инструмент, стали стимулировать развитие отрасли переработки изношенных покрышек, в том числе и с
помощью допустимых законом финансовых рычагов. Мы скрупулезно работаем с каждым партнеромутилизатором, строго контролируя все аспекты его деятельности от поступления отхода до реализации
готовой продукции из него.
Вместе мы осуществляем планы по росту мощностей и развитию инфраструктуры, организуем системы
сбора во всех сегментах образования отработанных шин. Нашими достижениями на выбранном пути мы
делимся в этой брошюре.
За 5 лет удалось многое. Благодаря поддержке ЭкоШинСоюза мощности ряда наших партнеров выросли
более чем в 6 раз. С каждым годом мы охватываем своими активностями все больше регионов,
последовательно и системно реализуя проработанные стратегии развития систем сбора и утилизации.
И несмотря на то, что 2022 год принес много новых вызовов, затруднивших планомерное движение к
целям, сами цели остались неизменными. Делать мир чище, экологичней и лучше, как минимум в своем
сегменте утилизации отработанных покрышек. А при законодательной поддержке со стороны государства
мы достигнем целевых показателей по исполнению норматива утилизации отходов шин - 87% к 2028 году
согласно отраслевой дорожной карте Минприроды России.

Сергей Подойников, исполнительный директор

/Подойников С.А./
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ЭКОШИНСОЮЗ: СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
УТИЛИЗАЦИИ ИЗНОШЕННЫХ ШИН В СТРАНЕ
СОЗДАНИЕ ЭКОШИНСОЮЗА
ЭкоШинСоюз - некоммерческая организация, объединяющая производителей и импортеров шин. Создана в
2017 году для обеспечения выполнения членами Ассоциации нормативов утилизации шин в рамках
расширенной ответственности производителя согласно требованиям федерального закона «Об отходах
производства и потребления», а также представления и защиты общих интересов и формирования
благоприятной экологической среды в Российской Федерации.

ЧЛЕНЫ ЭКОШИНСОЮЗА

ЭкоШинСоюз уполномочен производителями и импортерами шин заключать договоры с утилизирующими
компаниями на сбор, транспортирование и утилизацию отходов от использования шин.
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Миссия
Формирование, развитие и поддержка системы сбора и утилизации отработанных
шин всех типов и категорий на всей территории Российской Федерации

Цели
•

Развитие системы утилизации шин в России

•

Развитие существующих добропорядочных перерабатывающих предприятий

•

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

•

Создание прозрачной системы сбора, транспортировки и утилизации посредством организации
тщательного отбора компаний-переработчиков для реализации РОП членов Союза

Задачи
•

Распространение знаний о миссии и целях ЭкоШинСоюза, прояснение механизма работы Расширенной
Ответственности Производителей и Импортеров участникам рынка

•

Распространение знаний о пользе утилизации, информирование населения об экологических аспектах
утилизации

•

Стимулирование организации и совершенствования процесса сбора и транспортировки отработанных
покрышек лицензированными участниками рынка

•

Работа с местными органами власти в целях поддержки и стимулирования предприятий-переработчиков

•

Способствование большей информированности всех вовлечённых сторон о существовании друг друга для
оптимизации рыночных связей в данном сегменте в целях его дальнейшего развития
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Что делает Ассоциация?
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РОЛЬ ЭКОШИНСОЮЗА
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 длительную перспективу.
ЭкоШинСоюз объединяет в себе следующие ключевые роли:

•
•
•

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

Для выполнения своей 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.
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Важные функции ЭкоШинСоюза:
• 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.
Важно подчеркнуть, что сегмент изношенных шин – единственный в отрасли обращения с отходами, где
создано и успешно развивается активное сотрудничество между ассоциацией производителей и
импортеров шин и ассоциацией утилизирующих компаний. Объединяющим фактором является прежде
всего общность интересов и единство конечных целей – рост объемов утилизации.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ОТ ИЗНОШЕННЫХ ШИН:
ВАЖНОСТЬ ТЕМЫ
Изношенные шины представляют собой группу отходов, почти не подверженных природному разложению.
В то же время шины - ценный ресурс, содержащий в зависимости от типа от 40 до 80% резины, до 35%
металлического и до 25% текстильного корда.
По данным, опубликованным в журнале Твердые бытовые отходы № 6 2018, в развитых странах наиболее
распространены следующие виды обращения с отходами шин:
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ОТ ИЗНОШЕННЫХ ШИН: ВАЖНОСТЬ ТЕМЫ
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ОТ ИЗНОШЕННЫХ ШИН: ВАЖНОСТЬ ТЕМЫ
С 1 января 2019 года в России законодательно установлен запрет на захоронение отходов шин. Его цель простимулировать сферу утилизации покрышек в стране.
Согласно исследованию Центра развития НИУ ВШЭ «Рынок утилизации отходов» ориентировочный объём
шин, которые ежегодно приходят в негодность в нашей стране, составляет не менее 800 000 тонн. Согласно
экспертной оценке ЭкоШинСоюза от указанного объёма должным образом утилизируется 25–28%.
В настоящее время нет достоверных сведений о том, сколько всего отходов шин накопилось на территории
России с 1990 года. По данным ЭкоШинСоюза этот объем составляет более 12,5 мллионов 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, 2-метилнафталин, бифенил,
аценафтилен, флуорен, аценафтен, бензантрацен, хризен и т. п. Все эти вещества оказывают вредное
воздействие на организм человека, некоторые из них – сильные канцерогены.
• Свалки шин отравляют почву. Покрышки, выброшенные на свалки или закопанные в землю, 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. В
настоящее время ряд компаний-производителей шин работают над созданием экологически безопасных
покрышек, что позволит минимизировать указанные риски. В 2020 году компания Goodyear поставила себе
цель создать за 10 лет шину, состоящую на 100% из экологически чистых материалов. Уже к 2022 году
достигнут показатель 70%, проводится тестирование опытных образцов. Компания Michelin также
разрабатывает технологию производства экологически чистых покрышек, в составе которых будут
применяться вторичные материалы и органические вещества. До тех пор по-прежнему остро стоит вопрос
утилизации уже накопленных и образующихся в настоящее время отходов шин.
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УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ОТ ИЗНОШЕННЫХ ШИН: ВАЖНОСТЬ ТЕМЫ
Основные способы утилизации изношенных шин
В мире наиболее распространены три технологии утилизации отходов от изношенных шин: механическое
дробление, пиролиз и утилизация в цементной печи. Также иногда одним из распространенных
направлений утилизации шин называют энергетическую. Однако, несмотря на то, что ввиду высокой
калорийности шин их сжигание на первый взгляд кажется прогрессивным методом, данный вид обращения
с отходами шин вызывает повышенное внимание и настороженность со стороны профессионального
экологического сообщества. Во время горения выделяется значительное количество сажи и вредных
элементов. Зола, которая остается после сжигания сложной резиновой смеси, содержит токсичные
соединения и тяжелые металлы. Утрата во время сгорания полезных материалов и сырья, которые при
обычной утилизации находят повторное применение, противоречит принципам экономики замкнутого
цикла.
Наиболее рациональным способом решения проблемы вредного воздействия изношенных шин является
утилизация этих отходов с получением продукции, которая вовлекается в хозяйственный оборот. В России
развиваются рынки использования пиролизного топлива, резиновой крошки и продукции, произведенной
из неё.
Самым крупным образователем шинных отходов в мире является США, в этой стране ежегодно образуются
до 4 мллиона тонн изношенных шин. По оценке журнала ТБО 87% из них подвергаются восстановлению и
утилизации. Это возможно благодаря развитому в США рынку применения резиновой крошки в качестве
модификаторов асфальтовых покрытий при дорожном строительстве.
ЭкоШинСоюз на протяжении последних лет активно выступает за проработку механизмов вовлечения в
хозяйственный оборот вторичного сырья - резиновой крошки в качестве модификаторов на основе
активных резиновых порошков из отходов от использования шин при проектировании, строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог. Утверждение национальных стандартов для
модификаторов, нормативов использования резиновой крошки в дорожном строительстве позволит решить
вопрос ограниченности рынка сбыта резиновой крошки и достичь целей циклической экономики в России.
В Российской Федерации на сегодняшний день успешно эксплуатируются более 100 экспериментальных
дорожных объектов с использованием резинобитумных вяжущих, не уступающих по качеству тем, в составе
которых используются полимернобитумные вяжущие.
В настоящее время при содействии ЭкоШинСоюза в стране развивается система сбора и утилизации шин. В
долгосрочной перспективе по мере увеличения утилизирующих мощностей начнется процесс ликвидации
объёма шин, накопленного за все время существования шинной отрасли.
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ЭКОШИНСОЮЗ СЕГОДНЯ

30 компаний-переработчиков осуществляют реальную утилизацию
15

Ключевые принципы работы ЭкоШинСоюза
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ЭКОШИНСОЮЗ СЕГОДНЯ

55
регионов

5
лет

операционной
деятельности

работы

452

рабочих
места

появились при содействии
ЭкоШинСоюза

900

пунктов

сбора изношенных шин
организовано

380

тыс. тонн

утилизированных
шин

900

тыс. км

преодолено сотрудниками
ЭкоШинСоюза для проверок
компаний-утилизаторов
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Развитие системы сбора изношенных шин

900

10+

пунктов сбора
изношенных
шин

крупных
дистрибьютерских
сетей

Экологические акции
изношенных шин
8500 тонн

800 гектаров

собрано совместно
с эковолонтерами

очищено
от шин

3000 волонтеров

привлечено
к экологическим акциям
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Экспертиза компаний-утилизаторов

86

240

предприятий

посещений

посещено

действующих и
потенциальных
партнеров

10000
документов

проанализированно
19

Взаимодействие с федеральными органами власти

30

нормативноправовых
актов

80

разработано
при участии
ЭкоШинСоюза

мероприятий

с участием
федеральных
органов власти
посещено

Работа с регионами

50

20

80

круглых
столов

региональных
программ
и акций

с региональными
администрациями

по сбору шин

Объемы утилизации изношенных шин с 2017 по 2021 гг. при участии
ЭкоШинСоюза
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ЭКОШИНСОЮЗ СЕГОДНЯ
Утилизирующие компании для ЭкоШинСоюза - прежде всего союзники и партнеры, именно поэтому мы
уделяем особое внимание оказанию им информационно-консультационной поддержки. Так, каждый
контрагент ЭкоШинСоюза получает доступ к организационным и юридическим моделям осуществления
накопления и сбора отходов от изношенных шин. С компаниями-утилизаторами, партнерами ЭкоШинСоюза,
составляются бизнес-планы развития, прогресс по которым сверяется ежегодно. В тесном сотрудничестве с
переработчиками в регионах развиваются инициативы по сбору отработанных шин, к процессу
привлекаются и другие субъекты рынка.
ЭкоШинСоюз в своей деятельности старается охватить все аспекты и области, которые позволят в конечном
счете достичь в перспективе 9–12 лет показатели 80–90% сбора и утилизации изношенных шин. Это и охват
всех сегментов образования данных отходов (юридические лица с собственным автопарком, население и т.
д.), и вовлечение в утилизацию всех типов шин, требующих разных видов оборудования (цельные,
крупногабаритные, шипованные шины, камеры и т. д.).
ЭкоШинСоюз уделяет особое внимание диверсификации своего пула переработчиков и, в частности, для
достижения высоких нормативов утилизации считает важным сегмент крупногабаритных шин. Количество
предприятий-партнеров ЭкоШинСоюза, специализирующихся на переработке КГШ (добывающая
промышленность, лесозаготовка и т. п.), выросло до пяти. Вовлечены Кемеровская, Белгородская,
Мурманская области и Республика Бурятия.
ЭкоШинСоюз всесторонне поддерживает социально-общественные инициативы в тех регионах, где есть его
партнеры, компании-утилизаторы. Это и волонтерские акции по расчистке территорий, русел рек, дворов, и
образовательные/информационные программы, и организация бесплатных площадок сбора в отдаленных
населенных пунктах. Степень вовлеченности варьируется от помощи в вывозе собранных шин до
непосредственного спонсорского участия. География – от Санкт-Петербурга и Москвы до Иркутска и
Владивостока. В приложении №6 представлены некоторые из таких программ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПО СБОРУ ИЗНОШЕННЫХ ШИН
Организовано 900 пунктов сбора
изношенных шин
Контейнероы
Шиномонтажные и сервисные центры
Дистрибьюторские сети по продаже
новых шин

В каждом регионе присутствия прорабатывается
взвешенная, продуманная и адаптированная к локальным
особенностям и специфике программа сбора шин во всех
источниках их образования.
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Первыми к программе присоединились Московская, Ленинградская, Свердловская области и Приморский
край. Затем – Иркутская, Липецкая, Смоленская, Ульяновская области, Пермский край и Республика
Татарстан. В 2020 – Республика Бурятия и Краснодарский край. В 2021 году подключилось еще несколько
регионов, в том числе Республика Башкортостан, Ставропольский край, Кировская, Брянская и
Нижегородская области, Северный Кавказ.
В 2022 году ЭкоШинСоюз организовал новую систему пунктов сбора изношенных шин в Сибири в
партнерстве с крупной дистрибьютерской сетью магазинов и сервисных станций «Дальнобойщик» и сразу
тремя утилизаторами - Альбион-С, СибЭкоПром и Кузнецкэкология. Филиалы «Дальнобойщика» в Барнауле,
Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке, Бийске и Томске бесплатно принимают старые покрышки у своих
клиентов, а затем отправляют их на переработку одному из утилизаторов в зависимости от локации.
Количество вовлеченных регионов планируется увеличивать каждый год
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Пункты сбора в сети автозаправочных станций Газпромнефть
Партнеры ЭкоШинСоюза в Петербурге, Новосибирске, Московской и Свердловской областях заключили
соглашения с сетью автозаправочных станций Газпромнефть, по которым сбор шин у населения
осуществляется в специальные контейнеры на АЗС этого бренда. Собранные покрышки вывозят на
утилизацию компании Премио Крамб, Альбион – С, Дмитровский завод РТИ и ЦГС соответственно. Проекты
пользуются огромным успехом у автомобилистов, ведь сдавать шины таким образом очень удобно.
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В 2019 году была запущена карта пунктов приёма изношенных покрышек (адрес: map.etu-rf.ru),
поступающих в дальнейшем именно на утилизацию.
Благодаря карте ЭкоШинСоюза сдавать изношенные шины на утилизацию становится значительно проще и
удобнее, чем избавляться от них нелегальным образом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. ДИНАМИКА РОСТА ПО СЕГМЕНТАМ
СБОРА
ФАКТОРЫ РОСТА ОБЪЕМОВ СБОРА ИЗНОШЕННЫХ ШИН

расширение
географии

диверсификация
форматов сбора

комплексные программы
с региональными
и местными органами власти
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ДИНАМИКА РОСТА ПО СЕГМЕНТАМ СБОРА
СБОР У НАСЕЛЕНИЯ
За 5 лет работы объем собираемых и утилизируемых шин вырос
более чем в 3 раза
Количество вовлеченных
шиномонтажных/сервисных/
дилерских центров
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Количество установленных
контейнеров

ДИНАМИКА РОСТА ПО СЕГМЕНТАМ СБОРА
Прием от региональных
операторов/полигонов/
сортировок

Сбор у юридических лиц

(количество активно сдающих компаний
с автопарком)

(количество субъектов, у которых
осуществляется приемка)
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Охват регионов по степени интенсивности деятельности

Работа ведется во всех регионах, где партнеры ЭкоШинСоюза
осуществляют операционную деятельность по сбору транспортированию
и утилизации отходов шин в рамках Расширенной Ответственности
Производителя. На текущий момент их 55.
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Непосредственное присутствие с
партнером-утилизатором в регионе,
запущены проекты по сбору в целевых
сегментах образования

Непосредственного присутствия в регионе
нет, ведется операционная деятельность по
сбору, транспортированию с партнеромутилизатором на его площадку в другом
регионе для последующей утилизации

Непосредственное присутствие с
партнером-утилизатором в регионе,
проекты по сбору в целевых сегментах
образования прорабатываются

Начальная стадия проработки региона,
первые шаги по организации вывоза

Сбор не ведется, регион в планах на
проработку

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРОВ-УТИЛИЗАТОРОВ
С ЭКОШИНСОЮЗОМ
С каждым утилизатором был составлен индивидуальный среднесрочный бизнес-план. Благодаря такой
детальной работе был достигнут качественный и количественный рост предприятий.

Динамика роста мощностей предприятийутилизаторов
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Своими действиями ЭкоШинСоюз способствует переходу предприятий малого бизнеса на принципиально
новый уровень, стимулируя развитие партнеров-переработчиков по всем ключевым направлениям.

•
•
•
•
•
•

Рост мощностей предприятий и их полноценная загрузка;
Развитие инфраструктуры;
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Вовлечение в утилизацию большего количества типов шин;
Выстраивание эффективного взаимодействия с представителями региональной и местной власти;
Повышение безопасности условий труда;
Формирование юридически грамотных отношений с отходообразователями всех типов.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ЭКСПЕРТНЫМ
СООБЩЕСТВОМ
Ассоциация активно взаимодействует с представителями властей всех уровней - от местных до
федеральных. Исполнительный директор ЭкоШинСоюза Сергей Подойников ежегодно принимает участие в
десятках совещаний и круглых столов по вопросам сбора и утилизации изношенных шин с главами и
администрациями регионов, состоит в рабочей группе Минприроды по созданию отраслевой дорожной
карты и в комитете ТПП РФ по развитию экономики замкнутого цикла; регулярно выступает с
законодательными инициативами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5. СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:
ФОРУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СМИ
Конференции Партнеров ЭкоШинСоюза
Всероссийские конференции партнеров ЭкоШинСоюза –
эффективные
коммуникационные
площадки
для
предприятий по утилизации шин. Первая из них прошла в
апреле
2019
года
в
Аналитическом
центре
при
Правительстве Российской Федерации. Там же, на
проспекте
Академика
Сахарова,
12,
представители
компаний-переработчиков собрались на 2 Всероссийскую
конференцию летом 2021, но уже значительно более
широким составом.
Такие конференции позволяют партнерам ЭкоШинСоюза
обменяться опытом с коллегами и в общей дискуссии найти
пути решения насущных отраслевых вопросов: технологий,
инноваций, экологии. Дают широкий спектр новой
полезной информации для еще более эффективной работы:
актуальные практики в сфере организации сбора и
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переработки изношенных шин, успешные рабочие
схемы, идеи и примеры полезных активностей для
продвижения
своей
деятельности,
грядущие
законодательные инициативы и их эффект.
В конференциях участвуют первые лица компанийпереработчиков, а также сотрудники, активно
задействованные в текущей работе с ЭкоШинСоюзом.
Это
событие
предоставляет
учредителям
и
директорам
крупнейших
лицензированных
предприятий
России,
утилизирующих
шины,
полезную возможность познакомиться друг с другом,
что в перспективе может привести к совместным
проектам и значительным успехам в общей
деятельности.
Кроме
того,
на
Всероссийских
конференциях нашим партнерам выпадает шанс
пообщаться
с
представителями
крупнейших
производителей и импортёров шин - членами
ассоциации, а также с председателем Правления
ЭкоШинСоюза; обсудить видение рабочих вопросов с
обеих сторон и перспективы развития нашей общей
отрасли.
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Восточный экономический форум
Исполнительный директор ЭкоШинСоюза Сергей Подойников модерирует сессию «Генеральная уборка
планеты. Экономика замкнутого цикла» на одном из главных экономических форумов России.
Среди спикеров - заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор
Евтухов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин,
глава ППК «РЭО» Денис Буцаев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
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ЭкоШинСоюз на крупнейших экологических форумах России
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ЭкоШинСоюз в СМИ
ЭкоШинСоюз активно представляет общие интересы своих членов и партнеров в ведущих российских
деловых и информационных СМИ, а также пропагандирует специальный сбор изношенных шин в самых
читаемых изданиях страны. За 5 лет работы проведены десятки пресс-конференций в ключевых
информагентствах, получены тысячи публикаций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АКЦИИ,
СОЦИАЛЬНЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Поддержка социально-общественных инициатив ЭкоШинСоюзом совместно с его контрагентамиутилизирующими компаниями.
При содействии ЭкоШинСоюза партнеры Ассоциации проводят экологические мероприятия по сбору шин,
реализуют социальные и общественные инициативы по всей стране.

Автопробег Чистая Страна 2.0
Грузовик Дмитровского завода РТИ и ЭкоШинСоюза проехал по 11 регионам России в составе масштабного
автопробега «Чистая страна 2.0». Владимир, Нижний Новгород, Саранск, Ульяновск, Самара, Набережные
Челны, Камбарка (Удмуртия), Уфа, Челябинск и Екатеринбург – в каждом городе организаторы провели
целую серию мероприятий. В их числе открытые уроки, плоггинг-забеги, кинопоказы, экобаскетбол и
экохоккей, а также деловая программа, посвященная национальному проекту «Экология».
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"Чистая Страна 2.0"
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Миссия шина: дорога чистоты
Уже стал традицией масштабный экопробег по Ленобласти, в котором ЭкоШинСоюз участвует вместе с
партнером-переработчиком Премио Крамб и регоператором по обращению с ТКО. Весной 2022 года наш
передвижной пункт сбора проехал по 8 городам Ленинградской области - Тосно, Волосову, Новоселью,
Киришам, Волхову, Сертолову, Тихвину и Выборгу и поучаствовал в ликвидации двух несанкционированных
свалок. Было собрано более 65 тонн изношенных шин; открыта новая стационарная точка, достигнуты
договоренности с местными администрациями об установке еще нескольких.
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МОСКВА
Зеленый-новый черный
В июле 2022 в рамках совместной с сетью АЗС «Газпромнефть» акции «Зеленый - новый черный»
ЭкоШинСоюз устроил специальный сбор отработанных покрышек в Лужниках - непосредственно на
финише международного ралли «Шелковый Путь». Шины, принятые у легендарных гонщиков, отправились
на утилизацию нашему партнеру Дмитровскому заводу РТИ..
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Зеленый обмен
Летом 2022 года в Московской области прошла акция «Зеленый обмен», в ходе которой любой желающий
мог сдать отработанные шины и получить за них саженцы на свой вкус – цветы, кустарники или деревья.
Мероприятие, организованное Дмитровским заводом РТИ при поддержке ЭкоШинСоюза и районных
администраций пользовалось огромным успехом у подмосковных дачников и привлекло внимание СМИ к
пропаганде специального сбора.
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Подмосковные партнеры ЭкоШинСоюза Чеховский Регенератный Завод и Дмитровский завод РТИ стали
соорганизаторами очередной акции по сбору отработанных покрышек «Сдай шины на Мегабак», которая
уже традиционно проходит при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
области в сезоны замены резины. Среди участников весенней акции - 2022 впервые были разыграны
сертификаты на новые шины.
Чеховский Регенератный Завод также стал партнером общеобластного субботника, участники которого
сдавали крупногабаритные отходы, в том числе отработанные покрышки, на 58 площадок «Мегабак» в 55
городских округах Подмосковья.
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ОМСК
Зеленый – новый черный
Легендарные игроки хоккейного клуба «Авангард» и все омичи смогли бесплатно сдать старые шины на
утилизацию в рамках экологического проекта «Зеленый – Новый Черный», запущенного ЭкоШинСоюзом в
партнерстве с сетью АЗС «Газпромнефть», Минприроды Омской области и компанией – переработчиком
«Альбион-С» в преддверье старта международного ралли «Шелковый путь».
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*фото газеты «Новый Омск»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Живая Издревая
Партнер ЭкоШинСоюза «Альбион-С» стал активным участником масштабной экологической акции
«Поможем реке Издревая», включавшей в себя расчистку берегов водоема, лесных свалок и
эковолонтерский лагерь.
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Партнер ЭкоШинСоюза Иркутский Резиноперерабатывающий Завод стал участником масштабной акции по
раздельному сбору и очистке от мусора острова Комсомольский на реке Ангара. Совместно с волонтерами
были ликвидированы 11 несанкционированных свалок!
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Партнер ЭкоШинСоюза Иркутский Резиноперерабатывающий Завод принял участие в строительстве поля для
мини-футбола после наводнения в городе Тулуне, предоставив резиновую крошку для спортивного покрытия.
Иркутский Резиноперерабатывающий Завод стал активным участником проекта Экокультура, в рамках
которого дал старт обучающим экскурсиям на предприятие для школьников. Подростки узнают, почему так
важны специальный сбор и утилизация изношенных покрышек и видят, как опасные отходы превращаются в
полезное вторсырье.
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ
ОбереГайва
В мае 2022 в Перми уже в четвертый раз состоялся экологический сплав по реке Гайва «ОбереГайва».
Ежегодно этот водный поход с самым протяженным в России маршрутом в черте города собирает сотни
участников из десятков команд на катамаранах, каяках, байдарках, а также подводных охотников за мусором!
Благодаря общим усилиям волонтеров и компании-утилизатора пойма Гайвы и место ее впадения в Каму
стали чище на многие тонны отходов, в том числе шин. Все они отправились на переработку к партнёру
ЭкоШинСоюза предприятию Буматика.
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*фото изданий Пермь онлайн, Природа города Перми и группы во Вконтакте ОбереГайва

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Чистые игры
Чистые Игры – самые масштабные всероссийские командные соревнования по сбору и сортировке мусора
на природных территориях.
В Пермском крае они проводятся ежегодно в несколько этапов.
В среднем за одну игру 100–200 человек собирают 6 тонн мусора, большая часть которого, в том числе
изношенные покрышки, уходит на переработку партнеру ЭкоШинСоюза компании Буматика.

*фото из группы во Вконтакте «Чистые Игры Пермский Край»
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сдай шины – спаси бобра Брянщины!
Партнер ЭкоШинСоюза в Брянской области – предприятие Чистая Планета – также является региональным
оператором, одним из трех лучших в России согласно рейтингу ППК РЭО. Чистая планета поддерживает
волонтерские движения, участвует в ликвидации несанкционированных свалок и ежегодно реализует
десятки экологических акций. Одной из самых заметных в сфере сбора и утилизации покрышек стала акция
«Сдай шины – спаси бобра Брянщины!»
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Чистая планета – детям!
Партнер ЭкоШинСоюза Чистая планета ведет активную работу по экологическому воспитанию
подрастающего поколения.
Для этого был разработан уникальный проект «Чистая планета – детям!», который реализуется на постоянной
основе.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Магнитогорский партнер ЭкоШинСоюза завод-утилизатор «Подъемник» ликвидировал гигантскую свалку
изношенных покрышек в черте города - собранные более чем 50 тонн были переработаны в резиновую
крошку.
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БУРЯТИЯ
Город без покрышек
Акция
«Город
без
покрышек»,
инициированная
партнером
ЭкоШинСоюза
Республиканским
мусороперерабатывающим заводом, прошла в Улан-Удэ весной 2022 года при поддержке администраций
всех районов. Акция планировалась всего на неделю, но вызвала огромный позитивный отклик и по
просьбам жителей и властей продлилась целых полтора месяца! За это время Улан-Удэ полностью очистил
дворы, детские сады и зеленые площадки от изношенных шин.
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Партнер
ЭкоШинСоюза
благоустройство города.

Новороссийская

Часть произведенных предприятием
Новороссийска безвозмездно.
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перерабатывающая

детских

и

спортивных

компания
площадок

активно

поддерживает

предоставляется

жителям

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Партнер ЭкоШинСоюза в станице Холмская компания-переработчик Спектр регулярно проводит акции по
сбору изношенных шин у населения на безвозмездной основе и активно участвует в экологических
мероприятиях по приему широкого спектра опасных отходов по всему Краснодарскому краю: в большинстве
районов Краснодара, Славянске-на-Кубани, Мостовском и многих других населенных пунктах.
Также в партнерстве с ЭкоШинСоюзом Спектр принял участие в масштабном проекте по ликвидации
несанкционированных свалок отработанных покрышек. Из станиц Северская и Смоленская было вывезено
и затем утилизировано около 40 тонн таких отходов.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Партнер ЭкоШинСоюза компания ЦГС активно участвует в разборе несанкционированных свалок
отработанных шин в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах, а также на природных территориях
области. Многие скопления отходов были ликвидированы при участии волонтеров «За чистый Урал». ЦГС
был партнером «Молодежного экологического десанта» и экотурпохода «Тагильская прогулка», в ходе
которых были собраны десятки тонн изношенных покрышек. При участии утилизатора были освобождены от
отходов заповедник «Река Чусовая» и парк «Гора Долгая».
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Партнер ЭкоШинСоюза завод-утилизатор Триумф принял участие в акции по сбору бесхозных шин в
Нефтекамске, очистив город от 40 тонн отходов, а также вместе с Ассоциацией ликвидировал несколько
несанкционированных шинных свалок в городе Бирске.
Площадь перед кинотеатром «Октябрь» в Нефтекамске украсили интерактивными часами, изготовленными с
использованием резиновой крошки производства Триумфа.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Партнер ЭкоШинСоюза КСТ-Экология участвует в благоустройстве города Вязьмы, безвозмездно
предоставляя резиновую плитку для социальных учреждений и общественных пространств; развивает сеть
пунктов сбора изношенных шин в Смоленске и области, а также занимается экопросвещением школьников
совместно с Росприроднадзором.
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Партнер ЭкоШинСоюза предприятие-утилизатор ЭКОШИНА ежегодно участвует в акциях «Чистый город» в
Удмуртской Республике. В рамках мероприятия в течение месяца любой желающий может сдать
отработанные шины бесплатно на один из пунктов сбора в разных районах. За одну акцию собирается до 100
тонн таких отходов.
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Крошка шина
Партнер ЭкоШинСоюза завод-утилизатор Кряж+ регулярно проводит на территории Татарстана
экологические акции «Крошка шина», в ходе которых у жителей республики бесплатно принимаются на
утилизацию изношенные покрышки.
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*Фото из группы во Вконтакте Сбор Шин «Крошка Шина»

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Партнер ЭкоШинСоюза ЭкоСтарТехнолоджи принял участие в масштабном экологическом проекте «Остров
мечты» по очистке островных территорий вблизи Владивостока от свалок, в том числе покрышек, в рамках
которого на материк вывезли более 150 тонн отсортированного мусора.
Весной 2022 года ЭкоСтарТехнолоджи поддержал в Приморье Чистые Игры – самые масштабные
всероссийские командные соревнования по уборке природных территорий.
ЭкоСтарТехнолоджи безвозмездно участвует в благоустройстве социальных учреждений и общественных
пространств Приморья, создавая покрытия детских игровых и спортивных площадок в разных городах края –

*Фото из группы во Вконтакте Экологический проект Остров Мечты
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЭКОШИНСОЮЗА
Ежегодно ЭкоШинСоюз проводит конкурсный отбор утилизирующих компаний для дальнейшего
заключения договоров на оказание услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов от
использования шин. Потенциальным участникам заранее рассылаются Правила конкурсного отбора,
которыми установлены сроки и порядок его проведения. Также Правила содержат перечень конкурсной
документации, в частности:

•
•

Коммерческое предложение. Составляется по форме, утвержденной ЭкоШинСоюзом;

•

Природоохранные
достоверности;

•

Дополнительная информация о деятельности предприятия, его инициативах и планах.

Правоустанавливающие и финансовые документы. Анализируются на предмет финансовой устойчивости
и легальности деятельности потенциального контрагента;
документы.

Анализируются

на

предмет

их

достаточности,

корректности

и

Правила конкурсного отбора и список предоставляемой документации ежегодно обновляются.
При проведении конкурсного отбора осуществляется посещение предприятия-участника сотрудником
ЭкоШинСоюза для оценки достаточности и функционирования оборудования по утилизации шин. Также
визиты регулярно проводятся при последующем взаимодействии с утилизатором.

1
Коммерческое
предложение
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2
Правоустанавливающие и финансовые
документы

3
Природоохранные
документы

4
Дополнительная
информация

Короткометражный
фильм о ЭкоШинСоюзе

Короткометражный
мультфильм
для детей
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Адрес:
Россия, Москва,
бульвар Энтузиастов 2
Email:
info@etu-rf.ru
Tелефон:
8 (495) 740-25-15

www.etu-rf.ru
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