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ЭкоШинСоюз

Основан:
17 января 2017 года
Члены Союза:
Bridgestone, Continental, Hankook,
Michelin, Nokian Tyres, Yokohama
Председатель Правления: Георгий Игоревич Ротов,
генеральный директор ООО «Континентал Калуга»
Исполнительный Директор: Сергей Александрович Подойников
Задачи Союза:
Выполнение нормативов утилизации согласно требованиям
89-ФЗ
о расширенной ответственности производителей и
импортёров
посредством заключения договоров от имени и
в
пользу
членов
Союза с переработчиками отработанных
шин на территории РФ
Представление
и
защита
общих,
в
том
числе
профессиональных,
интересов членов Союза, для достижения
общественно полезных целей в сфере охраны окружающей
среды
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Порядок Работы ЭкоШинСоюза
Проведение ежегодного конкурса среди переработчиков
изношенных шин для размещения объёмов отходов для
выполнения нормативов утилизации
Критерии отбора

Наличие природоохранной разрешительной документации
Наличие требуемого пакета учредительных документов
Наличие внутренних локально-нормативных актов, относящихся к
регулированию действий в части работы с отходами, соответствующие системы
менеджмента, внедрённые и поддерживаемые на предприятии
Наличие производственных объектов, соответствующих заявленным объёмам
переработки
Наличие собственной системы сбора отработанных шин или работа с
привлеченными подрядчиками (сбор, транспортировка)

Решение принимается комиссией, состоящей из представителей
каждой компании-члена Союза

Проведение текущего контроля непосредственной работы
контрагентов в течение срока действия договора
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Конкурсы 2017 и 2018
Итоги двух конкурсов:

Любая компанияпереработчик может
принять участие в конкурсе
Гарантия участия в
конкурсе – заявка
2017

2018

Количество участников, извещённых о конкурсе:

56

87

Количество респондентов:
Количество отобранных компаний:

19
9

32
18

Технологии:
Механическое дробление
Пиролиз
Цементная промышленность
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Итоги 2017 года
Норматив 2017 года выполнен всеми членами Союза в
полном объёме
По резульатам конкурса договоры на оказание услуг
утилизации были заключены с 9-ю компаниямипереработчиками
Оперативный мониторинг включал в себя неоднократные
визиты на предприятия переработки

Всего более 50-ти посещений компаний-переработчиков с целью
проверки фактической переработки изношенных шин

Инициированы программы сбора у шиномонтажных
центров и физлиц в различных регионах
Географический охват: вся Россия
от Санкт-Петербурга до Сочи,
от Смоленской области до Приморского Края
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12.01.2018

WorkGroup Meeting

География работы Союза
Механическое дробление
Пиролиз
Цементная печь
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12.01.2018

WorkGroup Meeting

Зоны с потенциалом для улучшения у
участников отрасли
Отсутствие полного пакета разрешительной
природоохранной документации
лицензии с неактуальными формулировками видов
деятельности, с отсутствием даты начала действия, без
указания классов опасности отходов
Несоответствие записей в реестрах
Несоответствие производственных мощностей
заявленным объёмам
Транспортирование отходов происходит с нарушением
требований к оборудованию транспорта
Несовершенство внутреннего документооборота
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Нюансы рынка переработки
отработанных шин
Незнание/непонимание сути программы РОП
многими участниками рынка
Ожидание поступления отходов от производителей шин,
субъектов РОП

Одноканальность подхода к сбору шин
Сбор у шиномонтажных центров, от физических лиц
практически отсутствует
ЭкоШинСоюз в текущем году начнёт работу в регионах совместно с
партнёрами-переработчиками по стимулированию
Несмотря на внесённые поправки и уточнение термина накопления
не до конца ясен механизм правильной организации
документооборота при взаимодействии «накопитель» - «сборщик»
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ЭкоШинСоюз – подход, планы, цели

ЭкоШинСоюз выступает за прозрачность рынка,
прозрачность системы работы и наращивание мощностей
фактической переработки в сегменте переработки
отработанных шин

Взаимодействие с переработчиками:
Жёсткие первичные критерии отбора

35 учредительных, бухгалтерских, экологических документов
Проверка на 19 государственных сайтах свободного доступа
Тщательный анализ результатов проверки командой юристов

Операционный аудит, включающий оценку мощностей, системы сбора,
системы учёта, каналов сбыта и т.п.

Последующий периодический контроль текущей деятельности
Постоянное совершенствование самой системы аудита

Направление взаимодействия с надзорными органами:
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Рекомендации по критериям оценки переработчиков, возможная
совместная разработка
Формирование актуального online-списка лицензированных
переработчиков

Работа в 2018 году
Сдача отчётности за 2017 год от имени членов Союза
Вся отчётность сдана в срок
в том числе с использованием электронной системы подачи
деклараций и отчётности
Взаимодействие с надзорным органом для внесения посильного
вклада в совершенствование системы подачи отчётности

Расширение географии работы Союза. Увеличение
числа переработчиков, оказывающих услуги по
утилизации
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Стимулирование развития с участием вовлечённых
переработчиков региональных программ сбора отработанных
шин, в том числе в шиномонтажных центрах, на полигонах, у
населения

Спасибо за внимание!
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ЭкоШинСоюз
109544 Москва,
бульвар Энтузиастов, 2
(БЦ «Голден Гейт», блок B), 8 этаж
Тел. +7-(495)-740-25-15
info@etu-rf.ru
www.etu-rf.ru

