
СИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
АВТОТРАНСПОРТА 
В РЕГИОНАХ
В нашей стране вопросы обращения с утильными автотранспортными сред-
ствами и сопутствующими отходами эксплуатации машин начали решать лишь 
в последние годы. Это связано не только со значительным ростом парка транс-
портных средств и интенсивности их использования, но и с российским ментали-
тетом – привычкой решать проблемы не постепенно и последовательно, а в ав-
ральном порядке, когда они настолько запущены, что начинают представлять 
угрозу безопасности и стабильному экономическому развитию. Особенно ярко 
эта ситуация проявляется в крупных городах и регионах с высоким уровнем ав-
томобилизации.

В. И. Комков, канд. техн. наук, 
доцент МАДИ
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В России фактически получилось 
так, что сфера производства автомо-
билей и запчастей к ним имеется, а от-
расль их утилизации до сих пор на-
ходится в стадии становления. Если 
посмотреть на зарубежный опыт, 
даже среди экономически разви-
тых государств нет единства мнений 
в выборе путей решения проблемы 
обращения с отходами такого рода. 
Однако есть общие принципы: чет-
кая нормативно-правовая регламен-
тация, экономическое регулирование 
и контроль со стороны государствен-
ных структур. Что же происходит 
в этой сфере у нас?

Сложившуюся в отдельных регио-
нах сеть предприятий по утилизации 
и переработке отходов автотранспор-
та нельзя назвать системой, посколь-
ку, хотя она и развивается по рыноч-
ным принципам, но избирательна 
в отношении продуктов утилизации. 
Приоритетами часто становятся цен-
ность отходов и затратность утили-
зации, отсутствуют должная госу-
дарственная поддержка и контроль, 
не учитываются интересы и пробле-
мы конкретных регионов. Могут вво-
диться в эксплуатацию новые пе-
рерабатывающие предприятия, 
при том что текущие производствен-
ные мощности уже существующих 
загружены лишь частично. В некото-
рых регионах автотранспортные от-
ходы объ единяются с потоком ТКО 
и вывозятся на мусорные полигоны 
для захоронения.

Решению данных проблем должны 
предшествовать:
• оценка образования и террито-
риального распределения отходов, 
в том числе отходоемкости террито-
рии (объемов образования разных 
видов отходов на конкретной терри-
тории) с учетом изменения структуры 
и численности парков АТС, условий 

их эксплуатации и развития конструк-
ций машин);
• анализ нормативно-правовой базы 
федерального и регионального уров-
ней с целью выявить, необходимо 
ли совершенствовать развертывание 
и функционирование региональных 
систем обращения с отходами авто-
мобильного транспорта;
• обоснование схем размещения 
на территории объектов системы 
и критериев их оптимизации, выбора 
типа транспорта;
• анализ цепочек движения матери-
алов на этапах образования, сбора, 
хранения, переработки и захоронения 
отходов;
• оценка воздействия системы на окру-
жающую среду по мере ее развертыва-
ния в пространстве и времени.

Уменьшение количества обра-
зующихся отходов автотранспор-
та в процессах функционирова-
ния транспортных систем является 
не единственным принципиальным 
моментом при организации обраще-
ния с отходами такого типа. Любая 
организационная система опреде-
ляется в первую очередь составом 
и структурой субъектов (предприятий 
и связей между ними), а также инте-
ресами этих субъектов. В плоскости 
основных интересов в системе обра-
щения с автотранспортными отхода-
ми находятся два вопроса: удаление 
отходов с частной и общественной 
территории и заготовка вторичных 
материальных ресурсов (ВМР) техно-
генного происхождения.

Траектория движения потоков ма-
териалов зависит от первичных источ-
ников образования. Автосервисы, 
станции техобслуживания, частные 
ремонтники стремятся вернуть отхо-
ды владельцам АТС или незаконно 
выбросить их вместе с ТКО, посколь-
ку при работе со специализированны-
ми лицензированными организация-
ми приходится либо сдавать отходы 
бесплатно, либо оплачивать операци-
онные затраты на транспорт. Исклю-
чение составляют отходы, которые 
содержат ценные вторичные ресур-
сы. Обращение с автотранспортными 
отходами как отходами I–IV  классов 
опасности подлежит лицензирова-
нию и, на уровне взаимодействия пер-

вичных источников образования 
таких отходов, довольно строго ре-
гламентируется и контролируется 
федеральными и региональными ве-
домствами.

Гораздо более сложная ситуация – 
с владельцами личного автотран-
спорта, отходы которых чаще всего 
размещаются на частных владениях 
(включая гаражно-строительные ко-
оперативы, дачи, гаражи). Большин-
ство автовладельцев предпочитает 
хранить отходы на своей территории 
или выбрасывать на общественной, 
а не платить кому-либо за прием 
и утилизацию. За общественную тер-
риторию, на случайных точках кото-
рой стихийно образуются брошенные 
разукомплектованные автомобили 
и их отходы, отвечают региональные 
органы власти, которые очищают ее 
по эстетическим и экологическим со-
ображениям.

Чтобы экономически обосновать 
ввод в эксплуатацию мощностей про-
изводственных предприятий по пере-
работке отходов  автотранспортного 

К сведению

Основные интересы в системе 
обращения с отходами авто-
транспорта – удаление отходов 
с частной и общественной тер-
ритории и заготовка ВМР.
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комплекса, необходимо оценить объ-
емы образования отходов автотран-
спорта в зависимости от постоянно 
обновляемых конструкций и техно-
логий производства автомобилей, 
применяя в том числе концепцию 
«Конструирование для экологии». Ос-
новную сложность при этом пред-
ставляет оценка объемов несанкци-
онированно размещенных отходов, 
в том числе на частной территории, 
а также используемых не по назначе-
нию или сжигаемых. Реализовать это 
в целом по региону возможно только 
экспертными методами.

В России системное обраще-
ние с отходами автомобильного 
транспорта, относящееся к авторе-
циклингу, сложно организовать в том 
числе потому, что отсутствует единый 
нормативно-правовой документ, ре-
гламентирующий порядок обращения 
с такими отходами и устанавливаю-
щий требования к участникам и пред-
мету регулирования. В субъектах РФ 
вопросы организации рециклинга 
отходов автомобильного транспор-
та и создания нормативно-правовой 
базы находятся на начальной стадии. 
Особенно это касается регионов, в ко-
торых из-за уровня экономического 
развития общее количество нуждаю-
щихся в переработке автотранспорт-
ных средств еще не стало критиче-
ским. Однако в отдельных регионах 
(Москва, Татарстан, Санкт-Петербург, 
Самарская область) система уже на-
чала развиваться в рамках действу-
ющего законодательства как часть 
сферы обращения с отходами произ-
водства и потребления.

Основным нормативным пра-
вовым документом, регулирую-
щим обращение с отходами в целом 
на территории Российской Федера-
ции, является Федеральный закон 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», кото-
рым введены механизмы регулиро-
вания обращения с отходами чер-
ных и цветных металлов, отходами 
I–II классов опасности, ТКО, отхода-
ми от использования товаров. В на-
стоящее время отдельные виды ав-
тотранспортных отходов (отходы 
батарей и аккумуляторов, моторных 
масел, шин и др.) согласно россий-
скому законодательству подлежат 
регулированию именно как отходы 
от использования товаров, то есть 
фактически в их отношении должен 
реализовываться принцип расши-
ренной ответственности производи-
телей и импортеров (РОП) за выпу-
щенную и ввезенную ими продукцию 
и выполнение нормативов утилиза-
ции. На  практике же вместо эффек-
тивного взаимодействия и слажен-
ного функционирования участников 
двух институтов обращения с ВМР 
сформировался конфликт меж-
ду регоператорами, которые дол-
жны обеспечивать обращение с ТКО, 
и субъектами, осуществляющими 
сбор и утилизацию отходов от ис-
пользования товаров. Более того, ин-
ститут РОП предусмотрен в том чис-
ле для товаров, отходы которых 
относятся к I–II классам опасности 
(например, отходы аккумуляторных 
батарей или осветительные прибо-
ры, содержащие ртуть), что приводит 
к законодательному конфликту с ин-
ститутом федерального оператора. 
Еще одна важная проблема: не опре-
делен механизм расходования фи-
нансовых средств экологического 
сбора, предназначенных для выпол-
нения заданных нормативов утили-
зации. Эти средства должны иметь 
целевую направленность, то есть 
расходоваться на обеспечение ути-
лизации отходов тех групп това-
ров, за которые был уплачен сбор: 
на строительство, реконструкцию, 
модернизацию перерабатывающих 
комплексов, логистику и транспорт-
ное обеспечение.

Изменение законодательства, в том 
числе подготовка нового федераль-
ного закона, позволит разрешить эти 
противоречия и создать базис для си-
стемного управления потоками ав-
тотранспортных отходов на уровне 

субъектов. Также возможно будет 
по примеру зарубежных стран выде-
лить приоритетные группы товаров, 
подлежащих утилизации в рамках ре-
ализации РОП, такие как: отработан-
ные нефтепродукты, аккумулятор-
ные батареи, транспортные средства, 
включая комплектующие (шины, ак-
кумуляторы и т. д.), электрическое 
и электронное оборудование, стек-
ло, макулатура, лом черных и цвет-
ных металлов. В результате должны 
быть созданы механизмы, повышаю-
щие заинтересованность участников 
системы и стимулирующие их (пре-
жде всего автовладельцев) сдавать 
на переработку отходы от эксплуата-
ции автомобилей.

Сбор и транспортирование отходов 
являются лишь одним из элементов 
интегрированной системы управле-
ния отходами. Однако от них во мно-
гом зависит обеспечение не только 
санитарной и экологической безопас-
ности, но и, конечно, экономической 
эффективности всей системы обраще-
ния с отходами. Это особенно актуаль-
но для регионов России с обширной 

Проблема

В России нет единого норма-
тивно-правового документа, 
регламентирующего порядок 
обращения с отходами авто-
транспорта.
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территорией, поскольку транспортная 
составляющая  начинает  преобладать 
в сумме затрат на утилизацию, осо-
бенно при плече поездки более не-
скольких десятков километров. В Гер-
мании из-за этого даже установлен 
критерий охвата территории пункта-
ми приема отслуживших свой срок 
транспортных средств. Расстояние 
между местом жительства конечно-
го владельца машины и предприяти-
ем по разукомплектации или пунктом 
приема не должно превышать 50 км. 
По тому же принципу создается сеть 
пунктов приема отработанных бата-
рей, моторных масел, электрического 
и электронного оборудования. Пункты 
приема организуются либо в точках 
продажи товаров, подлежащих утили-
зации, либо в радиусе транспортной 
доступности от них, а также в местах 
сбора ТКО.

Помимо размещения на террито-
рии региона точек сбора и пунктов 
приема, на эффективность функци-
онирования системы влияют схема 
транспортировки отходов (маятни-
ковая или кольцевая) с возможными 

промежуточными этапами, обеспе-
чивающими снижение транспортной 
работы, и тип специализированного 
подвижного состава.

Реализация механизма РОП силь-
но увеличила объемы переработки 
отдельных видов отходов от эксплу-
атации автотранспорта (шин, масел, 
аккумуляторов) за короткий период, 
но для еще большего увеличения не-
обходимы развитие отрасли и совер-
шенствование данной системы. Кроме 
того, требуется преодолеть значитель-
ный дисбаланс между объемами об-
разования отходов и производствен-
ными мощностями по переработке 
отдельных видов автотранспортных 
отходов – как избыточными, так и не-
достаточными или вовсе отсутствую-
щими. Например, фактичести нет мощ-
ностей по переработке антифризов, 
отходов пластмасс, автомобильного 
стеклобоя, отходов шредерного про-
изводства.

Для совершенствования механиз-
ма РОП при обращении с отходами 
автомобильного транспорта необ-
ходимо не только использовать со-

временные технологии возврата ре-
сурсов и энергии, но и организовать 
принципиально новые безотходные 
системы производственных класте-
ров, расположенных на единой терри-
тории в отдельных регионах. Нужно 
реализовать более совершенные под-
ходы к повышению энергоэкологиче-
ской эффективности и безопасности 
различных технологических решений 
для возврата ВМР.

Можно выделить три основных 
принципа организации таких произ-
водственных кластеров:
• управление материальными и эне- 
ргетическими потоками между про-
изводственными объектами и окру-
жающей средой должно быть органи-
зовано таким образом, чтобы свести 
к минимуму количество транспор-
тируемых материалов, вторичных 
ресурсов и энергии, необходимых 
для каждой наилучшей доступной 
технологии утилизации;
• должен быть обеспечен рециклинг 
отходов внутри производственного 
кластера, предусматривающий макси-
мальную замкнутость производства;
• получаемые отходы перед попа-
данием в природные экосистемы 
должны быть переведены в форму, 
обеспечивающую возможность их 
обезвреживания естественными при-
родными методами регенерации.

Основными этапами реализации 
таких кластеров являются как раз 
комплексная региональная оценка 
потребности в инфраструктуре для об-
ращения с отходами, анализ ситуации 
в сфере обращения с отходами ав-
томобильного транспорта в регио-
не, организация движения потоков 
ВМР с возможными промежуточны-
ми этапами, разработка объектного 
состава производственного кластера 
и применение наилучших доступных 
технологий в нем (например, практи-
ческая реализация ГОСТ Р 56828.42-
2018 «Наилучшие доступные техноло-
гии. Утилизация отработанных масел. 
Показатели для идентификации», 
ГОСТ Р 55828-2013 «Ресурсосбереже-
ние. Наилучшие доступные техноло-
гии. Ликвидация отработавших свин-
цово-кислотных батарей»), а также 
оценка эффективности и безопасно-
сти технологических решений.   
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