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Цели и задачи пилотных проектов в сфере утилизации ВЭТС

Цель проекта: 

развитие высокотехнологичной отрасли 
утилизации вышедших из эксплуатации 
транспортных средств (ВЭТС)  в России,  
стимулирование заготовки вторсырья и 
спроса граждан на покупку новых авто.

Задачи проекта:
1. проектирование, установка и ввод в эксплуатацию ряда
пилотных объектов в крупных городах и регионах с
использованием современных технологий утилизации;
2. определение на основе опыта эксплуатации пилотных объектов
оптимального типового набора инновационных технологий с
учетом специфики российского рынка для широкого внедрения;
3. формирование на основе опыта эксплуатации пилотных
объектов практики получения субсидий на возмещение части
затрат утилизатора на утилизацию ВЭТС, включая расходы на
оборудование и инфраструктуру;
4. разработка на основе опытной эксплуатации пилотных объектов
рекомендаций и стандартов утилизации ВЭТС, в т.ч. с
утверждением в органах власти, с целью стимулирования
внедрения технологий;
5. Повышение эффективности существующего бизнеса по
утилизации ВЭТС за счет концентрации потоков сырья, субсидий и
технологий на пилотных объектах, а также возможности возврата в
оборот б\у деталей и агрегатов ВЭТС



Объекты пилотных проектов - утилизаторы ВЭТС 
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Утильсбор на ТС уплачен

Утилизатор соответствует 
требованиям 

Требования к утилизатору 
для получения субсидий

Утилизатор не должен иметь задолженость по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
Должны быть в наличии оборудование и установки на праве собственности или 
на ином законном основании, позволяющие осуществить отдельные виды работ 
по обращению с отходами
Утилизатор должен применять систему экологического менеджмента, 
сертифицированную по стандартам Международной организации по 
стандартизации (ISO) серии 14000 или аналогичным межгосударственным или 
национальным стандартам, используемым в РФ
Утилизатор должен иметь действующую лицензию на осуществление 
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов 
опасности

ТС переданно утилизатору 
безвозмездно

ТС снят с учета в ГИБДД 
собственником

Между Утилизатором 
Иминпромторгом есть 

договор

Договор о 
предоставлении субсидии

Для заключения договора индивидуальный предприниматель представляет в 
Минпромторг заявление в произвольной форме с указанием сведений о 
государственной регистрации, о выданной лицензии на осуществление 
деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов 
опасности, с приложением пакета документов, установленного п. 6 Правил 
№520.

подача в Минпромторг 
заявления о 

предоставлении субсидии

Заявление о предоставлении субсидии, составленное в произвольной форме, с 
приложением:
расчета размера субсидии по установленной Правилами №520 форме;
расчета размеров затрат на утилизацию;
копий актов выполненных работ с подтверждением размера затрат на их 
выполнение;
документов с отметкой о снятии транспортного средства с учета в связи с его 
утилизацией;
копий заявлений собственника (владельца) транспортного средства его 
утилизации с указанием о передаче транспортного средства для утилизации без 
взимания платы.
Перечисленные выше документы необходимо представить в Минпромторг не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.



Партнеры и участники пилотных проектов

Участник\партнер Функции

Министерство промышленности и торговли РФ Оптимизация нормативной базы (разработчик НПА), выдача 
субсидий, согласование правил реализации программы утилизации

Ассоциация НСРО «РУСЛОМ.КОМ» Соисполнитель по разработке НПА и стандартов, правовая 
поддержка участников проекта, координация и мониторинг 
реализации проекта 

Рейтинговое агентство «Русмет» Информационная и техническая поддержка проекта (представитель 
SEDA , сопровождение экспортных операций, аналитика 
региональных рынков, технические консультации при внедрении)

SEDA International Поставщик технического решения (Австрия) и поддержка при 
разработке стандартов (опыт ЕС)

Банки-партнеры Предоставление лизинга, кредитов на покупку оборудования 

Автостраховые компании Организация отчуждения тотальных машин на торгах с 
приоритетным правом продажи утилизаторам-участникам проектов

Автопроизводители, дилеры Участие в программе утилизации, приоритетное заключение 
договоров утилизаторами- участниками пилотных проектов



Основание для реализации пилотных проектов

Программа утилизации автомобилей — федеральная
государственная программа в России, дающая возможность
владельцам старых автомобилей сдать их на утилизацию и
взамен получить скидку на покупку нового автомобиля.
Также в рамках данной программы государством
предусмотрено финансирование создания системы
утилизации автомобилей. На проведение утилизации
автомобилей в 2019 году в России предположительно
выделено 25-30 млрд. руб. Еще порядка 200 млрд. руб.
поступило в отрасль в виде утилизационных сборов,
уплачиваемых автопроизводителями, в 2019 г.



Основание для реализации пилотных проектов

Ресурсы от утилизуемого 
автомобиля

Материал Вес в кг % 

Металлолом 690,00 69,26%
Пластик (PP, PA, ABS…) 20,00 2,01%
Кабель 11,00 1,10%
Алюминий (радиаторы, части…) 25,00 2,51%
Моторы(алюминий) 0.5 мотор как 
запчасть

52,00 5,22%

Катализатор отработанных газов 0,30 0,03%
Аккумулятор 12,00 1,20%
Колеса (5шт) 35,00 3,51%
Стекло 30,00 3,01%
Запчасти 100,00 10,04%
Топливо (бензин, дизель) 10,40 1,04%
Отработанное масло (мотор, 
трансмиссия, смазочное 
трансмиссионное масло и масло 
рулевого управления)

5,80 0,58%

Охлаждающая жидкость 2,80 0,28%
Тормозная жидкость 1,00 0,10%
Стеклоомывающая жидкость 1,00 0,10%



SWOT- анализ

S Сильные стороны

• Готовое тех решение для проектов, которое внедрено по всему миру 
• Готовность Минпромторга РФ к запуску новой программы утилизации в 

России
• Наличие ежегодно пополняемого бюджета на сумму свыше 200 млрд руб от 

утильсборов Наличие необходимой нормативной базы 
• Наличие лицензированных объектов, готовых к модернизации
• Поддержка покупательской способности автовладельцев

W Слабые стороны

• Недостаточность вторсырья, необходимость концентрации потоков ВЭТС у 
утилизаторов на пилотных объектах

• Значительное количество транспортных средств старше 2012 г., на затраты 
по утилизации которых не распространяется субсидия 

• Недостаточная эффективность реализации предыдущей программы 
утилизации

O Возможности

• Гос. субсидии на возмещение затрат на утилизацию, в т.ч. На покупку 
оборудования  

• Готовность автостраховых компаний по содействию в концентрации ВЭТС на 
пилотных объектах

• Готовность банков  по поддержке пилотных проектов в части  
финансирования покупки оборудования, 

• Правовая поддержка от Руслом, централизованный диалог с 
профессиональным ведомством и автопроизводителями, 

• Возможность повышения прибыли утилизаторов  и рост рынка 
автокомпонентов за счет реализации б\у деталей от ВЭТС 

• Рост объема заготовки лома от утилизации ВЭТС, улучшение сырьевой 
безопасности 

T Угрозы

• Проблема теневого сектора и нелегального авторазбора
• Риски, связанные с замедлением экономики из-за пандемии
• Риски роста курса иностранной валюты
• Риски возврата в повторный оборот деталей и агрегатов, числящихся как

похищенные



Последовательность шагов

1. Возобновление гос. программы утилизации ВЭТС в России для
стимулирования сдачи ВЭТС гражданами и предприятиями и
поддержание спроса на новые авто через систему скидок .

2. Поставка оборудования SEDA в рамках пилотных проектов.
3. Работа с юридическими лицами, владельцами транспортных парков,

страховыми компаниями, электронными сервисами (типа car price) и
банками по пилотным проектам с целью концентрации потоков ВЭТС на
экспериментальных площадках утилизаторов для бесперебойного
обеспечения вторсырьем субсидируемого государством оборудования и
инфраструктуры.

4. Создание стандартов по утилизации ВЭТС и утверждение в Ассоциации
НСРО «РУСЛОМ.КОМ» с последующим включением в национальную
систему стандартов РФ .

5. Организация системной работы по истребованию гос. субсидий на
утилизацию ВЭТС членами РУСЛОМ для целей привлечения инвестиций
в отрасль и повышения глубины переработки (на базе пилотных
проектов по утилизации ВЭТС в МСК и МО)

6. Внедрение системы учета транспортных средств, подлежащих
утилизации. Возможные варианты: на базе механизма ГЧП для оборота
промышленных товаров, приказ Минпромторга РФ, рекомендация ФАС
РФ, либо действующая в ЕС система учета полного цикла T.E.A.M.S (от
сдачи авто до утилизации)



Инвестиционные преимущества пилотных проектов

В представленном техническом решении SEDA (Австрия, член Ассоциации 
НСРО «РУСЛОМ.КОМ») , которое анализировалось при подготовке 
предложений для работы с пилотными проектами, комплекс для утилизации 
ВЭТС  с расширенным функционалом  стоит порядка 150 тысяч евро (12 млн 
руб. по курсу ЦБ РФ).
Производительность оборудования  в зависимости от задач:

При базовой подготовке к шредированию (демонтаж двигателя, 
удаление жидкостей) обслуживается порядка 20 машин в день
При глубокой переработке (максимальное извлечение узлов и частей, 
сортировка фракций ) обслуживается до 10 авто в день.

Если принимать  за базовую стоимость утилизации одной единицы авто 
3000 руб , то при утилизации 20 машин в день (600 в месяц, 7200 в год), 
утилизатор сможет претендовать на возмещение затрат на сумму  270 тыс. 
евро (21,6 млн руб.)  в год.
Окупаемость инвестиций быстрая , средства могут быть расходованы на 
иные цели развития инфраструктуры утилизации (профильное ПО учета, 
такое как t.e.a.m.s,  обустройство площадки, средств производства и др.)
Работа по истребованию гос. субсидий на утилизацию ВЭТС членами 
РУСЛОМ для целей привлечения инвестиций в отрасль и повышения 
глубины переработки.



Описание основных комплектаций тех. решений 

Cистема откачки жидкостей.
Рампа типа Jumboline, может быть 
установлена на оцинкованную 
платформу.
Блок контроля качества топлива.
Встроенный топливный и масляный 
фильтры.
Устройство для высверливания емкостей 
под давлением на поворотном 
кронштейне с регулировкой высоты, для 
бензина и дизеля.
Поворотный кронштейн, пневматически 
регулируемый по высоте с двумя 
воронками для отработанного масла.
Объем инвестиций до 70 000 евро.

Раскрывающейся контейнер с 
интегрированной системой удаления 
отработанных жидкостей. В контейнере, 
имеется поддон для сбора пролитых 
жидкостей и установлена статическая 
рампа для транспортных средств 
грузоподъемностью до 4 тонн. Контейнер 
можно расположить на любой 
поверхности в любом месте. 
Объем инвестиций до 120 000 евро.

«Все в одном» является первой 
стационарной комплексной системой 
удаления отработанных жидкостей и 
демонтажа транспортных средств с 
истекшим сроком службы (ELV).
Объем инвестиций до 220 000 евро.



Описание основных комплектаций тех. решений 

В том числе компания SEDA в рамках пилотных проектов готова также 
предоставить оборудование для безопасной перевозки, хранения и 
утилизации электромобилей и автобусов. А также батарей.

На сегодняшний день в мире перерабатывается всего лишь 5% таких 
батарей. Это приводит к высоким рискам загрязнения окружающей среды. 
При повреждении аккумуляторов выделяются токсичные элементы и газы. 
Кроме того, материалы, из которых производятся аккумуляторы (такие, как 
литий и кобальт), находятся в природе в ограниченном количестве и не 
возобновляются. Их дополнительное производство (а не повторное 
использование) приводит к, соответственно, дополнительной нагрузке на 
экологию планеты, поскольку производственные процессы довольно 
грязные и энергоемкие.

Итак, на сегодняшний день проблема утилизации литий-ионных 
аккумуляторов окончательно не решена. В то же время, с одной стороны, 
технологии переработки существуют и развиваются, а, с другой стороны, 
объемы данных отходов пока малы. Думается, что в ближайшие годы более-
менее универсальные и эффективные методы будут выработаны.



Объем субсидий для формирования отрасли.

Автопарк России превышает 60 млн. единиц, включая грузовые автомобили 
и автобусы. Ежегодно должно образовываться более 2,5 млн. ВЭТС, 
учитывая, что средний возраст транспортного средства превышает 13,5 лет. 
При этом верхняя граница для службы среднестатистического автомобиля —
18 лет.
При среднем весе легкового автомобиля 1200 кг — это потенциальные 50 
400 000 тонн стали.

Количество ежегодно снимаемых с учета Авто в России – 450 тыс./год.

Стоимость одного поста для утилизации – 8 000 000 – 17 000 000 руб. 
Количество ВЭТС на утилизуемых на одном посте - 60-200 шт./мес.

Количество постов для утилизации – 450-500.
Объём инвестиций – 150 -200 млрд. руб.
Дополнительно 1000-1500 рабочих мест в отрасли.

Утилизационный сбор в 2020 составил 300 млрд. рублей.



Выгоды для отрасли

Каждый год Россия заготавливает более 1 млн тонн цветного
металлолома и около 16 млн тонн лома черных металлов.
Половина цветного лома — изделия из алюминия, около 30%
составляет лом меди, 10% — лом бронзы и латуни, остальное
приходится на свинец и цинк.
В структуре черного лома львиную долю (более 80%) составляет
амортизационный лом, то есть списанные станки и строительные
конструкции. Еще 12-15% — отходы металлообрабатывающих
предприятий.

Переработка 25 тысяч автомобилей в год дополнительно может
принести отрасли:

- 17 500 тонн черного металла
- 250 тонн меди
- 2 500 тонн алюминия

Это увеличит объем заготовки на 2%



Описание функционала Т.E.A.M.S

Т.E.A.M.S – платформа для управления и 
улучшения автоматизации и видимости 
всей информации по различным 
процессам, связанным с 
авторециклингом. Программа 
предоставляет возможность покупать 
автомобили c трех разных платформ: 
частные, автосалоны и аукционы.
Помогает управлять логистическими 
аспектами.
Показывает контрольный перечень 
процедур, в котором приведены 
инструкции о том, как правильно 
удалять все опасные отходы и жидкости. 
Предоставляет возможность продавать 
запасные части, с выставлением счетов и 
электронной коммерцией. 



Послепродажное сопровождение и гарантийный период

• Всё поставляемое компанией SEDA оборудование обеспечивается
гарантией, срок и условия которой устанавливаются производителем и
фиксируются в договорах на поставку и сопроводительной
документации. В течение гарантийного срока ремонт или замена
вышедшего из строя оборудования или его комплектующих, признанных
гарантийным случаем, производится бесплатно в самые кратчайшие
сроки.

• Кроме гарантийных обязательств, согласно требованиям и условиям
эксплуатации конкретного оборудования, SEDA также обеспечивает
сервисное сопровождение оборудования в период гарантийного срока,
включающего проведение регулярного ТО с поставкой расходных
материалов, комплексную проверку состояния и работоспособности
оборудования и выявление возможных дефектов. При этом особое
внимание уделяется частям и комплектующим оборудования, ресурс
работы которых может истечь в ближайшее время. Такие работы могут
осуществляться разово по вызову заказчика, или в течение срока,
указанного в договоре.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ,
УВЕРЕНЫ В УСПЕШНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ВАМИ!


