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Международная практическая конференция

Утилизация транспортных средств в России
6 сентября 2013, Москва, НИТУ «МИСиС»

Программа
09:30–10:00 Регистрация

10:00–12:00 Первая сессия.  
Что представляет собой утилизация транспортных средств.  
Экологические требования в России и ЕС. Суть торгового спора с ВТО.

Модератор: Милушкин Сергей Юрьевич, Президент Союза «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами»

Вступительное слово
 ● Шингаркин Максим Андреевич. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 6-го созыва

 ● Микая Тимур Барнабович, Директор Департамента транспортного и специального 
машиностроения Минпромторга РФ

 ● Володькин Владимир Владимирович, Президент, НП НСРО РУСЛОМ.КОМ 

Зарубежный опыт автоутилизации
 ● Peter Kunze, Director Environmental Policy, ACEA (Бельгия) 

Торговый спор между Россией и ВТО
 ● Дементьев Дмитрий Владимирович, Специалист по внешненторговым вопросам, Sidley Austin 

(Бельгия) 

Экологические требования в России в области утилизации
 ● Соколова Наталья Романовна, Начальник управления государственного экологического 

надзора, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Структура автопарка по возрасту в целом по России и в региональном разрезе по типу 
машин: легковые, грузовые, автобусы. Прогноз автопарка в России. К какой стране мира мы 
ближе всего.

 ● Арабаджи Татьяна Вячеславовна, Директор, НАПИ (Национальное агентство промышленной 
информации 

Схема и экономика утилизации автотранспорта в России
 ● Деревягин Алексей Александрович, Член Совета директоров, Промышленная компания 

«Втормет» 

12:00–12:30 Перерыв. 

12:30–14:00 Утилизационный сбор для российских и зарубежных 
автопроизводителей: почему есть отличия. Как производители могут 
участвовать в создании национальной системы утилизации. Утилизация 
дорожно-строительной техники.

Модератор: Милушкин Сергей Юрьевич, Президент Союза «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами»  

 ● Обсуждение 520–го постановления Правительства. Государственный внебюджетный фонд.

 ● Где точка опоры, чтобы вся система заработала?
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 ● Проблема падения спроса на авторынке РФ и роль программы утилизации (например, 
на уровне утилизационных сертификатов) как инструмента стимулирования спроса. 
Правительство активно ищет пути стимулирования отрасли — например, программа 
льготного кредитования при приобретении автомобилей.

 ● Безопасность эксплуатации. Анализ российской и зарубежной статистики по аварийности — 
до какого возраста или других параметров транспортные средства безопасно 
эксплуатировать. Оптимальный график выбытия транспортных средств, исходя из заданных 
параметров безопасности.

 ● Правительственный эксперимент по утилизации 2010–2011: как федеральная программа и 
региональные на местах (например, в Нижегородской области) сказались на росте продаж 
новых автомобилей

 ● Прогноз автопарка в России в трех сценариях. Что приобретают и что теряют российские и 
зарубежные производители.

 ● Российский парк транспортных средств: состояние и прогноз развития

 ● Мотивация людей, как ключевой элемент всей программы утилизации. Какие должны быть 
компенсации. 

Докладчики

 ● Скорик Татьяна Николаевна, генеральный директор, «Национальный экологический 
оператор»/РОСТЕХ

 ● Целикова Светлана Юрьевна, Руководитель отдела информации, пресс-секретарь, 
Аналитическое агентство Автостат

 ● Коровкин Игорь Алексеевич, Исполнительный директор, Объединение автопроизводителей 
России

 ● Трофименко Юрий Васильевич, Заведующей кафедрой техносферной безопасности, 
Московский Автомобильно-Дорожный Госудрарственный Технический Университет (МАДИ), 
Президент ассоциации «Шины и экология»

 ● Охаси Ивао, Главный представитель Института в России, Nomura Research Institute (Япония)

 ● Шемчишин Юрий Алимович, вице-президент, СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ»

 ● Лалаян Герман Григорьевич, Председатель НП предприятий по сбору, перерабоке и 
производству аккумуляторных батарей 

 ● Якубов Александр, Управляющий директор, GHP Group

 ● Ковшевный Виктор Викторович, Директор, НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Дискуссия «Программа утилизации и сценарии для автопрома»

Цель дискуссии: На основе Прогноза автопарка в России выработать для Правительства 
РФ и федеральных министерств и ведомств рекомендации по ключевым параметрам 
программы утилизации транспортных средств с целью стимулирования роста автомобильной 
промышленности.

 ● Показать производство и импорт новых транспортных средств и выбытие старых 
транспортных средств из эксплуатации до 2020 года в трех сценариях:

 ● В России ничего не происходит в плане законодательства или стимулирования продаж новых 
автомобилей.

 ● В России происходит создание Утилизационного фонда, на средства которого строятся новые 
мощности по утилизации, делая ее в «шаговой доступности» для всех граждан России. Но нет 
программы мотивации для людей сдавать свои машины.

14:00-15:00 Перерыв. Общение участников.
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15:10–17:00  
Что есть в России сегодня. Дискуссия. Острые вопросы.  
Открытое заседание НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

Модератор: Ковшевный Виктор Викторович, Директор, НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ» .

 ● Практические шаги по построению системы утилизации автотранспорта в России и 
на территории Таможенного Союза. Дорожная карта проекта. Автопроизводители, 
производители специальных транспортных средств, фургонов и прицепов: практические 
рекомендации по выбору варианта участия в системе утилизации.

 ● Прием транспортных средств для утилизации и дальнейшая транспортировка к месту 
утилизации.

 ● Региональные программы по автоутилизации.

 ● Экспресс-презентации компаний, которые имеют специальное оборудование по утилизации 
транспортных средств.

 ● Острые вопросы участников рынка.

 ● Заключение договоров о партнерстве.

 ● Пресс-конференция для СМИ. 

О создании комплексной программы развития отрасли утилизации: текущий этап
 ● Писарева Ольга Михайловна, Заведующая кафедрой математических методов в управлении, 

Государственный Университет Управления

Участники дискуссии и докладчики — члены НП НСРО «РУСЛОМ.КОМ». В объединение входят 
переработчики, которые обладают 100% мощностей всех шредеров, размещенных в России. Также, 
будут представлены объединения переработчиков аккумуляторов и резины.

Рассматриваемые вопросы на дискуссии:

 ● Расчет предельных размеров затрат, понесенных в связи с осуществлением утилизации 
транспортных средств, включающий затраты на сбор, накопление, использование, 
обезвреживание, транспортирование и размещение отходов, которые планируется 
установить как лимит выплат по субсидиям, которые не должны превышать утилизационный 
сбор. 
(пункт 12–б Постановление №520).

 ● Определение перечня оборудования и установок, позволяющих осуществить отдельные 
виды работ по обращению с отходами (отдельными видами отходов), образовавшимися в 
результате утраты колесными транспортными средствами своих потребительских свойств 
которыми должна обладать организация (индивидуальный предприниматель). 
(пункт 4, Приложение 1, Постановление №520).

 ● Какой должен быть объем выплачиваемых субсидий в соответствии с пунктом 11. 

17:00–18:00 Деловой ужин в ресторане «Провинция».
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Участники

компания участник должность 
ACEA Peter Kunze Director Environmental Policy  

COPEX Целевич Алла Раисовна Представитель COPEX в России и 
СНГ

General Motors Russia&CIS Гуринович Денис Олегович Директор по взаимодействию с 
государственными органами   

GHP Group Якубов Александр Управляющий директор  

Mergermarket Chris Kenneth Financial Reporter for Russia/CIS  

Mitsui & Co. Moscow Никитин Денис Главный специалист отдела 
оборудования   

Reuters Москва Столяров Глеб Корреспондент русской службы

SEDA Тимошенков Алексей 
Константинович

Заместитель генерального 
директора  

Sidley Austin Дементьев Дмитрий 
Владимирович

Специалист по внешненторговым 
вопросам

АвтоБизнесРевю Курмакаева Нелли Менеджер по работе с клиентами  

АВТОВАЗ Бредихин Александр Леонидович Начальник управления по 
маркетингу

Автостат Лаврене в Дмитрий Викторович Координатор партнерских программ   

Автостат Целикова Светлана Юрьевна Руководитель отдела информации, 
пресс-секретарь   

Автофрамос (Renault в России) Матвеев Федор Игоревич Руководитель департамента 
проектов устойчивого развития  

Администрация Алтайского края Соколова Евгения Николаевна Заместитель руководителя 
Постоянного представительства 
Алтайского края при Правительстве 
РФ

Администрация Брянской области

Администрация Калужской 
области

Тимошин Игорь Леонидович

Администрация Костромской области

Администрация Мурманской области

Администрация республики 
Удмуртия

Лашкарев Виктор Александрович   

Администрация республики 
Удмуртия

Сальников Андрей 
Владимирович

Администрация Смоленской области

АЗИЯ АВТО Сагымбаев Ерик Ерлесович  Президент

Акрон Плюс Щередин Игорь Вячеславович Заместитель директора по развитию 
проекта «АвтоРециклинг»

Амурметалл Бельский Валерий Владимирович Технический директор  

Аппарат Полномочного 
Представителя Президента России 
в Уральском федеральном округе

Вдовин Сергей Станиславович Департамент по экономической 
политике  

Аппарат Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском Федеральном округе

  

Аргументы и факты Издательский 
Дом

Зверкова Ирина Редактор направления авто, 
Департамента по развитию 
цифрового направления и новых 
медиа

Артан Щеглов Владимир Николаевич Заместитель директора
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компания участник должность 
Ассоциация Европейского Бизнеса 
в РФ

Зуева Ольга Валерьевна Координатор комитета 
автопроизводителей 

БалтЭксКом Колобулин Андрей Андреевич Заместитель директора по 
снабжению Юг

БалтЭксКом Швецов Максим Александрович Директор по сбыту

БЕЛАЗ Половец Ольга Игоревна Ведущий юрисконсульт 

БЕЛЛ Экуипмент Руссланд Великих Павел Владимирович Исполнительный директор по 
России и СНГ

Ведомости Авдеенко Сергей Александрович Редактор полосы АВТО в 
«Ведомости. Пятница»

Волгоградвтормет Карякин Юрий Владиславович Заместитель директора  

Втормет, Промышленная компания Деревягин Алексей 
Александрович 

Член Совета директоров 

Втормет, Промышленная компания Шаруда Александр Николаевич Председатель Совета Директоров

Втормет, Промышленная компания Перекальский Владимир 
Анатольевич

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

Шингаркин Максим Андреевич Депутат 6-го созыва

Государственный университет 
управления

Писарева Ольга Михайловна Заведующая кафедрой 
математических методов в 
управлении  

ДерВейс Буршин Сергей Николаевич Заместитель вице-президента по 
развитию   

Единая Россия Романов Роман Геннадьевич Руководитель Комиссии по экологии 
Социальной платформы

ЕЭК Школин Владимир Анатольевич Советник отдела координации 
гармонизации систем технического 
регулирования в отраслях  

За рулем Алексеева Елена Леонидовна Редактор   

ИмпэксТрейд Цвигун Олег Борисович Председатель Совета директоров  

Институт Номура Охаси Ивао Главный представитель Института в 
России

ИнтераЮнит Платонов Дмитрий Николаевич Коммерческий директор

Интерметтрейд Балашов Игорь Владимирович Исполнительный директор  

Киа Моторс РУС Малашенко Владислав Олегович Специалист по связям с 
государственными структурами  

Кировчермет Хайдаров Фаиль Анасович Заместитель директора по работе с 
обособленными подразделениями и 
лицензированию  

Либхерр-Русланд Заболотнова Ольга Викторовна Руководитель направления продаж  

МВС Зюзин Дмитрий Алексеевич Руководитель проекта 

МегаРекс Сафонов Антон Валерьевич Менеджер по продажам   

Мерседес-Бенц РУС Ротман Елена Викторовна Специалист по стратегическому 
развитию и стратегическим 
проектам, Отдел по связям 
с государственными и 
общественными структурами (ЕАРР)  

Мерседес-Бенц РУС Доронина Наталья Геннадьевна Отдел по связям с 
государственными и 
общественными структурами  
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компания участник должность 
Мета г. Самара - центральный офис Бычков Александр Иванович Генеральный директор   

Мета г. Самара - центральный офис Чудин Сергей Геннадьевич Заместитель генерального 
директора, директор по заготовке  

Металлург, журнал Новоселова Ольга Николаевна Главный редактор

Метсо Линдеманн Ясинская Светлана Фаатовна Старший менеджер по продажам. 
Переработка металлических и 
бытовых отходов 

Метсо Линдеманн Бабушкин Сергей Юрьевич Директор по странам СНГ 

Метсо Линдеманн Кокот Герхард Вице-президент 

Министерство экономического 
развития и торговли Украины 

Кравченко Виталий 
Владимирович

И.о. директора Департамента 
промышленной политики  

Министерство промышленности и 
торговли РФ

Кузьмищев Дмитрий Анатольевич Cпециалист-эксперт отдела 
технического регулирования 
Департамента транспортного и 
специального машиностроения.  

Министерство промышленности и 
торговли РФ

Уланов Андрей Феликсович Начальник отдела автомобильной 
промышленности Департамента 
транспортного и специального 
машиностроения 

Министерство промышленности и 
торговли РФ

Рахманов Алексей Львович Заместитель Министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации

Министерство промышленности и 
торговли РФ

Микая Тимур Барнабович Директор Департамента 
транспортного и специального 
машиностроения

Министерство транспорта 
Московской области

Кондрашенко Татьяна Юрьевна Заместитель заведующего отделом 
развития транспортной логистики и 
грузовых перевозок и обращения с 
отходами транспортного комплекса  

Министерство транспорта 
Московской области

Зайцев Александр Юрьевич Министр транспорта Московской 
области  

Министерство экономического 
развития Калужской области

Тимошин Игорь Леонидович Заместитель министра - начальник 
управления промышленности, 
транспорта и связи  

МИСиС, НИТУ Черникова Алевтина 
Анатольевна

Ректор 

МИСиС, НИТУ Карабасов Юрий Сергеевич Председатель Совета УМО, 
Президент 

МИСиС, НИТУ Исаев Игорь Магомедович Проректор по общим вопросам  

МИСиС, НИТУ Крупин Юрий Александрович Советник ректора  

МИСиС, НИТУ Зиновьев Александр Васильевич   

Московский Автомобильно-
Дорожный Госудрарственный 
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ОТ К Ры ТО Е  ОБРАЩЕНИЕ  
Оргкомитета международной конференции 

«Утилизация транспортных средств»

Мы требуем от политиков, государственных структур и предпринимателей встать на путь защиты 
национальных интересов России.

В настоящее время, более половины парка автомобилей имеет возраст более 10 лет, а более 
половины парка железнодорожных вагонов, водных судов и самолетов — более 20 лет. Вертикальный 
транспорт, а это лифты и краны — более 25 лет.

Мы предлагаем объединить усилия в  решении задачи утилизации всех видов транспортных средств. 
Это является одним из наиболее эффективных способов стимулирования роста экономики за счет 
увеличения совокупного спроса и ведет к повышению объемов производства продукции, росту 
доходов населения и снижению безработицы. Автомобилестроение, вагоностроение, судостроение 
и производство труб тесно завязаны на смежные отрасли машиностроения и металлургии. Это тысячи 
подрядчиков и проектных организаций, это металлурги и переработчки сырья. Это обеспечение 
занятости 10 млн. экономически активного населения. Это есть решение многих социально-
экономических проблем.

Стимулирование спроса по программам утилизации устаревшего транспорта приведёт к 
существенному удешевлению транспортных перевозок за счёт обновления парка и снижения 
аварийности. Будут созданы 50 тысяч новых рабочих мест. В несколько раз поднимется уровень 
финансирования научно-исследовательских и конструкторских работ. Увеличится сырьевая 
безопасность металлургической промышленности. 

Для того, чтобы программы утилизации для стимулирования спроса и интенсивного развития 
отраслей стартовали успешно, требуется вложить более 150 млрд.руб./год на протяжении 5 лет.

Обоснованность таких вложений подтвердил правительственный эксперимент 2010–2011 г.г. по 
стимулированию приобретения россиянами новых автомобилей взамен вышедших из эксплуатации 
и сдаваемых на утилизацию. В автомобильной отрасли объединено около 250 крупных и средних 
предприятий и организаций, занято более 800 тыс. человек. Производство автомобильной техники 
осуществляется в тесной кооперации с предприятиями электротехнической, металлургической, 
химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности, что обеспечивает занятость 
около 5 млн. человек из числа трудоспособного населения. Таким образом, можно подсчитать, что 
выделенные на эксперимент деньги в размере 30 млрд.руб. дали как минимум двойной бюджетный 
эффект немедленно - это возврат 60 млрд.руб. в виде налогов от автомобильной и смежных отраслей. 
При этом, рост добавленной стоимости только в автомобильной промышленности составил около 
150 млрд.руб. При оценке эффективности мер стимулирования роста необходимо принимать во 
внимание мультипликационный эффект — возникновение цепочки вторичных и третичных расходов 
в вовлеченных отраслях и потребительских расходов, которые влекут за собой увеличение ВВП. В 
среднем, для развитых экономик, мультипликатор составляет 3. Однако, величина мультипликатора 
в различных отраслях экономики неодинакова. Для производства многих видов металлопродукции 
необходимо 5 переделов, начиная с добычи руды, угля и других видов сырья.

Программы утилизации транспорта обеспечивают возникновение наиболее «глубоких» цепочек 
расходов, создавая условия для опережающего развития  перерабатывающих, а также иных 
высокотехнологичных производств. Таким образом величина мультипликатора, а значит, и 
эффективность программ стимулирования оказывается выше.

Наряду с ростом экономических параметров, благодаря программам утилизации происходит решение 
широкого спектра социально-экономических вопросов: энергоэффективность, безопасность 
движения, охрана окружающей среды и рост качества жизни в крупнейших мегаполисах страны.
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В качестве первоочередных мер Оргкомитет предлагает:

1. Минфину РФ совместно с отраслевыми специалистами подсчитать мультипликационный 
эффект программ утилизации транспортных средств в отраслях российского транспортного 
машиностроения.

2. Некоммерческому партнерству переработчиков лома черных и цветных металлов, 
утилизации транспортных средств совместно с профессиональными объединениям производителей 
транспортных средств, а также их владельцев разработать систему мотивации, размер 
утилизационных грантов, права и обязанности каждого из участников цепочки «потребитель-
производитель-утилизатор».

3. На основании проведенных расчетов Минпромторгу РФ совместно с отраслевыми 
профессиональными объединениями провести анализ и коррекцию федеральных программ 
развития отраслей российского транспортного машиностроения в целях включения в них программ 
утилизации транспортных средств.

4. Региональным властям совместно c профессиональными объединениями разработать 
региональные программы утилизации транспортных средств, которые будут взаимосвязаны с 
федеральными и региональнами программами утилизации в соответствии с требованиями Закона 
об отходах производства и потребления.

5. Старт программам утилизации транспортных средств дать с 1 января 2014 года.

6. Контроль со стороны переработчиков за разработкой и реализацией всех программ 
возложить на Союз «Национальное объединение саморегулируемых организаций операторов 
по обращению с отходами производства и потребления», а также Некоммерческое партнерство 
переработчиков лома черных и цветных металлов, утилизации транспортных средств.

7. Правительству РФ выступить с законодательной инициативой о внесении дополнений по 
обязательной утилизации транспортных средств к изменениям к проекту федерального закона 
№ 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» 
и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования 
деятельности в области обращения с отходами», принятому Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в первом чтении 7 октября 2011 года.

Оргкомитет

Союз «Национальное объединение  
саморегулируемых организаций операторов  
по обращению с отходами производства и потребления»

Некоммерческое партнерство  
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утилизации транспортных средств
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