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Учитывая интенсивное развитие отечественного автопрома и массированное по-
ступление бывшего в эксплуатации подвижного состава из Японии и Южной Кореи, в 
число наиболее актуальных и в перспективе всё более острых проблем для Хабаровско-
го края, вышла проблема сбора и переработки отходов автотранспортного комплекса: 
отработанных аккумуляторных батарей, изношенных автопокрышек, кузовного лома, 
автомобильных пластиков, топливных и масляных фильтров, отработанных масел и др. 
По предварительным оценкам в крае накоплено около 30 тыс. тонн отработанных ак-
кумуляторных батарей и ежегодно образуется ещё около 3 тыс. тонн; свыше 40 тыс. 
тонн изношенных автопокрышек и ежегодно образуется около 5 –8 тыс. тонн; 80 тыс. 
тонн отработанных масел и нефтешламов и ежегодно образуется около 9 –10 тыс. тонн. 
По остальным видам отходов автомобильного транспорта учёт затруднён. 

Выведенный из эксплуатации из эксплуатации автомобиль также сразу создаёт 
комплекс проблем, поскольку представляет собой целый перечень опасных отходов, 
практически не разлагающихся в естественных условиях (рисунок 1) и требующих 
совершенно различных способов, сроков и технологий утилизации [1].  

 

Сроки разложения 
материалов в 
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текстиль полгода 
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Шины, отходы РТИ Практически не 

разлагаются 
Рис. 1. Сроки разложения материалов транспортных средств в естественных условиях 

 
При большом многообразии технологических решений, предлагаемых отечественными 

и зарубежными специалистами, на данном этапе экономического развития Хабаровского 
края приоритетными способами утилизации автотранспортных отходов должны стать тех-
нологии, которые обеспечивают: 

- высокую экологическую безопасность предложенного процесса; 
- переработку отходов в специализированных центрах утилизации; 
 - максимально низкую энергоемкость самого процесса утилизации; 
 - безотходность технологического процесса; 
 - возможность получения товарной продукции, имеющей коммерческую ценность. 
Существующие задачи утилизации автотранспорта в Хабаровском крае и в 

ДВФО в целом пока не объединены единой стратегией, и этому препятствует несколько 
причин. 

1. Отсутствие краевой целевой Программы, имеющей статус закона Хабаровского 
края по сбору, переработке, транспортировке и захоронению отходов автотранспортного 
комплекса, которая позволила бы не только объединить финансовые потоки бюджетов 
всех уровней, внебюджетные источники и средства предприятий всех форм собственно-
сти, но и обязать все муниципальные образования и предприятия исполнять природо-
охранные мероприятия на уровне закона. 

2. Отсутствие разработанного логистического терминала по утилизации отходов 
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автотранспортного комплекса с выпуском товарной продукции по каждому виду отхо-
дов. В настоящее время назрела острая необходимость объединения всех существующих 
идей и наилучших технологий с целью последующего формирования логистической си-
стемы. Именно такой комплексный подход позволяет оптимизировать работу не отдель-
ных предприятий, а всех переработчиков отходов, что в свою очередь даст дополни-
тельные сырьевые ресурсы и снизит техногенное воздействие на окружающую природ-
ную среду.  

3. Внедрение стратегии утилизации автотранспортных средств необходимо произ-
водить не «наскоком», а целенаправленно формировать не только с учетом финансовых 
средств и технологических возможностей, но и с учетом экологического восприятия 
населением утилизационных производств. Помимо этого, логистические терминалы 
необходимо довести до конкурентоспособного состояния. При этом производимая про-
дукция из вторичных ресурсов постепенно должна выходить на единый уровень с пер-
вичной, по цене и качеству. 

Для решения поставленной задачи необходимо определить, какие характеристики 
предполагаемого объекта нам нужны и насколько актуальна сама проблема авторецик-
линга, есть ли необходимость вообще заниматься утилизацией списанных с эксплуата-
ции автотранспортных средств? 

К настоящему моменту уже возникла острейшая необходимость решения пробле-
мы переработки автотранспорта по следующим причинам: 

- значительный рост количества подвижного состава в течение последних двадца-
ти лет (особенно в личном пользовании); 

- преимущественный импорт автотранспортных средств уже бывших в употребле-
нии (что обусловливает их ускоренное моральное и физическое старение и ведет к спи-
санию в короткие сроки); 

- значительное увеличение техногенных нагрузок на окружающую природную 
среду отходами автомобильного транспорта; 

- резкое снижение запасов не восполняемых природных ресурсов; 
- появление на рынке природоохранных услуг наилучших технологий по утилиза-

ции отходов автотранспортного комплекса. 
Решить проблему отходов автотранспортных средств можно только при ком-

плексном подходе, регулируя одновременно все механизмы и этапы движения отходов 
от источника появления к комплексным пунктам утилизации и далее на перерабатыва-
ющие предприятия с выпуском товарной продукции (приобретение добавленной стоимо-
сти. Учитывая, что свыше 90 % транспорта принадлежит гражданам на правах частной 
собственности, только активное привлечение населения к существующим проблемам в 
крае поможет реализовать поставленные задачи. Одними репрессивными мерами здесь 
обойтись невозможно [1,2]. 

При разработке и создании комплексной системы сбора и переработки отходов 
автотранспортного комплекса необходимо осуществить мероприятия, представленные на 
рисунке 2. Весь комплекс мероприятий должен строиться с учётом производственной 
целесообразности, экономической обоснованности и логистической стройности. 

На сегодняшний день в крае отсутствует единая комплексная система по сбору и 
переработке выведенных из эксплуатации автотранспортных средств. Население вы-
брасывает отработанные фильтры, аккумуляторные батареи, автопокрышки и др. в 
лучшем случае в мусорные контейнеры, а чаще всего на рельеф местности. Брошенны-
ми на улицах остаются и выведенные из эксплуатации неполнокомплектные автомоби-
ли. И если за сдачу на пункт приёма отработанной аккумуляторной батареи можно по-
лучить хоть какие-то деньги (что мало кого прельщает), то за сдачу отработавших ав-
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топокрышек уже необходимо платить автовладельцу, что явно не способствует улуч-
шению процесса авторециклинга. 
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Рис. 2. Мероприятия, необходимые при разработке и создании комплексной  

системы сбора и переработки отходов автотранспортного комплекса 
 

Нерешённость многих конкретных вопросов, связанных с утилизацией авто-
транспортных средств, а также отсутствие системного подхода к решению этой задачи, 
приводит к негативным последствиям. 

При решении проблемы утилизации выведенного из эксплуатации автотранспор-
та необходим комплексный подход, в котором помимо системы сбора и пунктов раз-
борки автотранспорта, необходимо создать сеть отдельных высокотехнологичных про-
изводственных комплексов по переработке всех компонентов автомобиля с выпуском 
товарной продукции. При этом обязательным условием организации центров утилиза-
ции автотранспорта является их экономическая и экологическая целесообразность. 
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