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Рассматриваются вопросы организации авторециклинга  комплекса мероприятий по организа
ции сбора и переработки вторичных ресурсов автотранспортного комплекса. Выявлены соци
альный, экологический и экономический эффекты данного процесса.

Автотранспортное средство, как прави
ло, является предметом длительного пользо
вания, имеющим определенный срок эксплу
атации. Следовательно, после окончания та
кого срока необходимо принять меры по ути
лизации. В вышедшем из эксплуатации авто
мобиле (ВЭА) содержатся все те материалы,
которые были использованы при его изго
товлении. Поэтому такой автомобиль может
и должен стать источником вторичных мате
риальных ресурсов.
Авторециклинг  это комплекс меропри
ятий по организации сбора и переработки вто
ричных ресурсов автотранспортного комплек
са. Включает следующие мероприятия:
♦ выявление и учет автотранспортных
средств, непригодных к эксплуатации;
♦ создание сети пунктов сбора отрабо
тавших свинцовокислотных аккумуляторов,
автомобильных масел, изношенных автопок
рышек и производств по их переработке;
♦ создание производства по утилизации
охлаждающих жидкостей (тосол, антифриз),
поступающих с площадок и транспортных
предприятий;
♦ создание в многоэтажных гаражахсто
янках экологических блоков сбора отрабо
тавших узлов и материалов автомобилей;
♦ создание комплекса производств по ути
лизации отходов транспортного комплекса;
♦ проектирование и строительство уста
новок по переработке твердого осадка авто
мобильных моек;
♦ создание центральной единой диспет
черской и информационной электронной
базы данных обо всех автотранспортных
средствах и их состоянии;

♦ реализация запчастей и продуктов пе
реработки автотранспортных средств;
♦ захоронение отходов перерабатываю
щих предприятий1.
К экологическим проблемам, связанным
со сбором и утилизацией автомобилей и из
делий, вышедших из эксплуатации, можно
отнести:
1) загрязнение почв городских свалок
приводит к риску возможного самовозгора
ния отходов;
2) загрязнение воздуха от дыма горящих
автопокрышек (при горении образуются сажа,
диоксины, полиароматические углеводороды,
мышьяк, хром, кадмий и др.) приводит к рез
кому ухудшению здоровья людей, особенно
страдающих астмой и аллергическими забо
леваниями и, в первую очередь, это касается
детей;
3) загрязнение водных объектов, кото
рое происходит опосредованно при попада
нии отработанных масел и охлаждающих
жидкостей в почву и подземные воды;
4) снижение потребления невозобнови
мых природных ресурсов и источников энер
гии за счет повторного использования мате
риалов, в частности, металлов, из которых
изготовлены части автомобиля.
Суть процесса утилизации автомобилей
заключается в том, что отслужившее свой срок
службы транспортное средство направляет
ся в специализированный пункт приема ме
таллолома для дальнейшей переработки, т.е.
на авторециклинг.
Однако основными причинами, замедля
ющими организацию данного процесса, яв
ляются отсутствие:

* Петрова Анна Игоревна, аспирант Самарского государственного экономического университета.
Email: petrova121@mail.ru.
84

Ýêîíîìèêà
1) у автовладельцев экономической за
интересованности в утилизации своих транс
портных средств;
2) у промышленных предприятий эконо
мических стимулов в сборе и переработке вы
шедших из эксплуатации автотранспортных
средств;
3) у субъектов Федерации необходимой
нормативноправовой базы, стимулирующей
и организующей работу системы по сбору и
переработке ВЭА и их компонентов. Более
того, даже в регионах, где такие акты приня
ты (например Москва и Московская область),
утилизации подвергаются только около 17
25% старых автомобилей2.
Основной причиной того, что целая от
расль промышленности не может полноцен
но развиваться, является отсутствие в рос
сийской законодательстве базового феде
рального закона, регламентирующего отно
шения всех участников процесса сбора, ути
лизации и последующей переработки ВЭА.
По существу, авторециклинг в России нахо
дится сегодня вне правового поля.
Развитие авторециклинга обеспечивает
следующие эффекты:
1) экологического характера:
♦ частичное решение проблемы ограни
ченности невозобновимых природных ресур
сов и источников энергии;
♦ уменьшение отходов, загрязняющих
воздух, почву и водные объекты;
2) социального характера:
♦ решение проблемы обеспечения лич
ным автотранспортом граждан;
♦ создание дополнительных рабочих мест
на предприятиях, перерабатывающих непри
годные к эксплуатации автомобили;
♦ увеличение пропускной способности го
родских дорог, что предотвращает возник
новение аварийных ситуаций или ДТП, про
бок;
♦ устранение неудобства для пешеходов;
♦ улучшение архитектурного облика и ви
деоэкологии города, т.е. обеспечение эколо
гии визуальной среды и красота;
♦ ликвидация трудностей уборки горо
да, особенно в зимнее время, для проведе
ния строительных работ и работ по благоус
тройству территории;
♦ устранение препятствий для работы ми
лиции, пожарной и скорой помощи;

3) экономического характера:
♦ поддержка российской автомобильной
промышленности;
♦ возможность использования вторичных
ресурсов автотранспортного комплекса (по
лучение вторичного сырья в процессе пере
работки автопокрышек, кузовов, свинцово
кислотных аккумуляторов, пластика и пр. ма
териалов). Вторичное сырье, полученное в
результате переработки, обходится автомо
бильным предприятиям дешевле, а это по
зволяет снизить себестоимость производства
транспортных средств и запасных частей к
ним. К тому же, некоторые детали утилизи
рованных машин еще можно использовать,
что приводит к формированию рынка деше
вых, бывших в употреблении, комплектующих.
В России вопрос об утилизации вышед
ших из эксплуатации транспортных средств
первой поставила исполнительная власть
Москвы (Департамент экономической поли
тики и развития г. Москвы), так как около
15% общего количества автомашин в РФ
зарегистрированы в Москве и Московской
области3.
Нужно отметить, что разработка пакета
законопроектов по авторециклингу осложня
ется, прежде всего, полным отсутствием фе
деральной законодательной базы в этой об
ласти, необходимостью заново создавать пра
вовое поле.
Регулирование отношений, возникающих
в процессе утилизации вторичных ресурсов
автотранспортного комплекса, осуществляет
ся в РФ с помощью следующих нормативно
правовых актов (в действующих редакциях),
касающихся проблемы переработки всех ви
дов отходов:
♦ федеральный закон “Об отходах про
изводства и потребления” от 24 июня 1998 г.
№ 89ФЗ;
♦ федеральный закон “О санитарноэпи
демиологическом благополучии населения”
от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ;
♦ федеральный закон “Об охране атмос
ферного воздуха” от 4 мая 1999 г. № 96
ФЗ;
♦ постановление Главного государствен
ного санитарного врача РФ “О введении в
действие санитарных правил (Санитарные пра
вила 2.1.7.103801. Гигиенические требова
ния к устройству и содержанию полигонов
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для твердых бытовых отходов)” от 30 мая
2001 г. № 16;
♦ постановление Правительства РФ “Об
утверждении правил обращения с ломом и
отходами цветных металлов и их отчужде
ния” от 11 мая 2001 г. № 370;
♦ Общероссийский классификатор услуг
населению (ОКУН).
8 марта 2010 г. в России вступила в дей
ствие федеральная программа по утилизации
старых автомобилей. Каждый гражданин РФ,
имеющий в своем распоряжении автомобиль,
произведенный в 1999 г. или раньше, смо
жет сдать свой автомобиль на утилизацию и
получить сертификат на сумму 50 тыс. руб.
для покупки нового автомобиля отечествен
ной сборки4.
Приемка пунктами утилизации вышедших
из эксплуатации автотранспортных средств пла
нировалась осуществляться с 8 марта 2010 г.
до 1 ноября 2010 г. Первый этап  200 тыс.
свидетельств, 200 тыс. автомобилей, или пре
мий  полностью реализован. Из них более
190 тыс. оформлено уже контрактами  из
вестно, какая у людей будет машина, когда
и т.д., более 130 тыс. получено.
В настоящее время принято решение о
продлении Программы утилизации и подпи
сано Постановление Правительства РФ от
12 августа 2010 г. № 622 о выделении до
полнительных 10 млрд. руб. на второй этап
плана по утилизации старых автомобилей.
В рамках второго этапа будет выдано еще
200 тыс. сертификатов, финансирование так
же составит 10 млрд. руб. При этом програм
ма не будет иметь ограничений по времени:
закончится, когда будут выданы следующие
запланированные 200 тыс. сертификатов.
Всем, кто решит воспользоваться програм
мой, будут предоставлены не только дилерс
кие скидки на покупку нового автомобиля
вместо сертификата, но и бонусные сниже
ния цен от автопроизводителей.
В настоящий момент эксперимент по ути
лизации автомобилей работает на всей тер
ритории России. В перечень пунктов утили
зации, на основании поданных заявок, вклю
чены 153 организации из 49 регионов РФ.
По итогам мартамая “утилизационные”
автомобили заняли порядка 14% российс
кого авторынка. Самой продаваемой в рам
ках Программы утилизации маркой является
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российская Lada (более 75% всех продаж
по утилизации). Среди иномарок самым по
пулярным является бренд Renault, но его
вклад гораздо меньше. За ним следуют Ford,
УАЗ, ГАЗ, Chevrolet, Skoda и Fiat. Всего в
России зарегистрировано 14 млн. автомоби
лей, чей возраст превышает 10 лет5.
Минпромторг предлагает наиболее удоб
ную, на его взгляд, схему действий физичес
кого лица, намеревающегося воспользовать
ся государственной программой утилизации
автомобилей и приобрести новый автомобиль
у официального дилера.
При наличии в собственности старого
автомобиля, который произведен в 1999 г.
или раньше, имеет разрешенную полную мас
су не более 3,5 т, является полнокомплект
ным, находится в собственности последнего
владельца более 1 года, с полным пакетом
документов, подтверждающих право собствен
ности, гражданину необходимо:
♦ приехать к официальному дилеру на ав
томобиле, сдаваемом на утилизацию (привез
ти за свой счет на эвакуаторе);
♦ распечатать с сайта Минпромторга утвер
жденный бланк свидетельства об утилизации;
♦ оформить в дилерском центре доверен
ность в простой документарной форме на
выполнение операций по снятию с учета, пе
редаче на пункт утилизации, получению сви
детельства об утилизации;
♦ подписать договор, на основании ко
торого дилер будет выполнять вышеназван
ные операции от имени гражданина, при этом
до получения свидетельства об утилизации
автомобиль будет находиться на ответствен
ном хранении у дилера до момента снятия
его с учета;
♦ оплатить до 3 тыс. руб. по договору за
утилизацию;
♦ выбрать и зарезервировать у дилера но
вый автомобиль, соответствующий парамет
рам, утвержденным постановлением прави
тельства РФ;
♦ при получении полностью оформлен
ного и заполненного свидетельства об ути
лизации  завершить оформление нового ав
томобиля6 (рис. 1).
Ожидаемый срок обращения документов
при условии совершения всех действий в од
ном регионе  35 дней. При получении за
полненного свидетельства об утилизации

Транспортировка
автотранспортного
средства на площадку
разборки утилизатору
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Оформление
доверенности и сдача
автотранспортного
средства дилеру. Оплата
3000 руб. за услуги
по утилизации
Дилер

Передача
на утилизацию

Снятие
с учета
в ГИБДД

Оформление договора
куплипродажи нового
автотранспортного
средства со скидкой
в 50 000 руб.

Оформление
свидетельства
об утилизации

Утилизатор

Передача
документов
для получения
субсидии

действия граждан;
действия дилерского центра;
действия утилизатора
Рис. 1. Схема утилизации вышедшего из эксплуатации автотранспортного средства

гражданин покупает новый автомобиль из
перечня, утверждаемого Минпромторгом Рос
сии со скидкой 50 тыс. руб.7
Успех программы утилизации старых авто
мобилей будет зависеть в наибольшей степени
от желания автовладельцев сдавать свои авто
мобили на вторичную переработку. Те, для кого
сдача автомобиля на авторециклинг будет иметь
экономический смысл (т.е. для владельцев наи
более старых автомобилей, а это менее обес
печенная часть населения), могут быть непла
тежеспособны приобретать новые автомобили,
поскольку экономический спад отразился на
данном слое населения в наибольшей степени.
Логистический подход в управлении ути
лизацией старых автомобилей предусматри
вает интеграцию всех существующих процес
сов от образования до конечной утилизации,
при этом осуществляется наиболее полный
учет временных и пространственных факто
ров для оптимизации управления материаль
ными, финансовыми и информационными
потоками и достижения тактических целей
всей системы.
При построении логистической системы
в ней следует выделить логистические цепи,

т.е. взаимосвязанные пути движения матери
альных и информационных поток.
При таком подходе эти системы представ
ляют собой объединение многих логистичес
ких цепей: технологических, транспортных,
организационных, соединяющих все звенья
управляемого процесса от сбора вышедших
из эксплуатации машин до выгрузки готовой
продукции/захоронения.
Анализ современного состояния управле
ния движением отходов свидетельствует о том,
что практически не используется логистический
аппарат управления, следствием чего является:
♦ разрозненность участников транспорт
нологистических цепочек;
♦ отсутствие совместного информацион
ного ресурса, как следствие слабая согласо
ванность действий участников процесса;
♦ низкое качество обслуживания транс
порта с высоким уровнем затрат;
♦ территориальная разрозненность объек
тов захоронения;
♦ отсутствие на регулярной основе логи
стического аудита, как следствие отсутствие
достоверной оценки, планирования, прогно
зирования норм образования (накопления) и
действий участников;
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♦ отсутствие маркетинговологистическо
го подхода, базирующегося на продолжении
логистической цепочки в сторону рынка по
требителей продуктов рециклинга отходов,
рыночном спросе, обеспечивающим прибыль.
Логистические цепи движения вышедших
из эксплуатации машин могут быть представ
лены следующим образом (рис. 2).
Данная схема отражает движение мате
риального, информационного потоков, огра
ничения и управляющие воздействия на раз
ных этапах организации логистической сис
темы вышедших из эксплуатации автотранс
портных средств.
Главными составными частями повыше
ния эффективности управления движением
вышедших из эксплуатации машин является:
♦ процессная организация (логистичес
кий подход) путем рационального управле
ния материальными, финансовыми, инфор
мационными потоками;
♦ построение современной информаци
онной системы управления участниками
транспортнологистических цепей на основе
стандартов открытых систем8.
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Предприятия, занимающиеся автрециклин
гом и принимающие участие в федеральной про
грамме по утилизации автомобилей, ставят пе
ред собой логистические задачи в сфере произ
водства, складирования и транспортировки ав
томашин до мест утилизации, среди которых:
1) задачи производственной логистики:
♦ выбор способа демонтажа автотранс
портного средства;
♦ использование вторичного сырья в ав
томобильной промышленности;
♦ соблюдение экологических норм при
авторециклинге;
♦ сортировка вторичного сырья при де
монтаже;
2) задачи складской логистики:
♦ организация стоянок для автомобилей,
вышедших из эксплуатации;
♦ складирование отходов при переработ
ке автотранспортных средств;
3) задачи транспортной логистики:
♦ оптимизация затрат на транспортиров
ку автомобилей на место переработки;
♦ рациональное использование грузоподъ
емности и вместимости транспортных средств
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для транспортировки вышедших из эксплуа
тации автомобилей на место переработки;
♦ оптимальный выбор вида и типа транс
портных средств для транспортировки вышед
ших из эксплуатации автомобилей на место
переработки.
Существуют два способа утилизации вы
шедших из эксплуатации транспортных
средств  технологии глубокого (“чистого”)
и мелкого (“грязного”) демонтажа.
“Чистая” технология включает в себя:
♦ слив опасных компонентов;
♦ демонтаж материалов, не поддающих
ся рециклингу;
♦ демонтаж материалов, подлежащих ути
лизации;
♦ переработка кузова и остатка.
Существенный вопрос, связанный с пе
реработкой автомашин,  дальнейшее приме
нение отходов, составных частей и материа
лов, полученных в процессе разборки или
шредирования (измельчения). Существуют два
вида использования:
♦ рекуперация  возвращение части ма
териалов для повторного применения с той
же самой или косвенной целью;
♦ энергетическая рекуперация  исполь
зование тепловой энергии материалов при их
сжигании.
Однако опять возникает экологическая
проблема, требующая дополнительных затрат9.
Вопрос эффективности сбора и транспор
тировки старых автомобилей очень важен. Это
связано с все более повышающимися энер
гозатратами на транспортировку и больши
ми габаритами вышедших из эксплуатации
транспортных средств по сравнению с их от
носительно малым весом, что приводит к не
обходимости использования не только эва
куаторов, но и при транспортировке несколь
ких автомобилей с одного места загрузки,
требуется использование автовозов, которые
являются дорогостоящим видом транспорта.
Необходимо учитывать эти основные мо
менты при создании эффективной и продук
тивной системы авторециклинга. Но самое
важное  правильный подход к проблеме со
стороны государственной власти, которая дол
жна основываться на формировании прогно
зов ситуации и постоянно поддерживать раз

витие этой системы. Каждая страна имеет свою
законодательную специфику, экономическую
инфраструктуру, поэтому применять без учета
этой специфики проверенные решения других
стран нельзя. Необходимо также экологичес
кое воспитание и участие населения в системе
авторециклинга. Каждый собственник автомо
биля, вышедшего из эксплуатации, должен
понимать, что такое транспортное средство 
это прямая угроза окружающей среде10.
Тем не менее несмотря на проблемы в
данной сфере деятельности, участие предпри
ятий в федеральной программе по авторе
циклингу является дополнительным источни
ком получения прибыли. Таким образом, ре
циклинг транспортных средств может стать в
ближайшем будущем рентабельным бизне
сом и важной частью рыночной экономики.
Итак, переработка вторичных ресурсов ав
тотранспортного комплекса имеет социальный,
экологический и экономический эффекты, спо
собствующие развитию рынка вторичных ма
териальных ресурсов, экологической безопас
ности окружающей среды и здоровья челове
ка, экономии природных ресурсов и полезных
ископаемых, повышению занятости населения,
улучшению условий существования общества
и развитию бизнеса в сфере переработки вто
ричных материальных ресурсов.
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