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Присутствовали: 
1. Высоцкий Сергей Васильевич - начальник департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области, руководитель группы 
2. Налимов Сергей Илларионович - исполняющий обязанности 

руководителя Южно-Сибирского межрегионального Управления 
Росприроднадзора 

3. Заносова Елена Анатольевна - главный консультант отдела 
химической и легкой промышленности департамента промышленности 
Кемеровской обласпi 

4. Миняева Оксана Николаевна - начальник отдела охраны 
окружающей среды и экологической экспертизы департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области 

5. Чернова Елена Викторовна - главный специалист отделка охраны 
окружающей среды и экологической экспертизы департамента природных 
ресурсов и экологии Кемеровской области 

6. Волынкина Екатерина Петровна - президент ОЮЛ «Кузбасская 
Ассоциация переработчиков отходов», д.т.н. 

7. Кривко Петр Александрович - директор ООО «Эко Таун» 
8. Трубецкая Наталья Сергеевна - исполнительный директор ОЮЛ 

«Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» 
9. IНамин Виталий Николаевич - генеральный директор ООО 

«Промпереработка» 
10. Хамин Антон Владимирович - директор ООО 

«Кузнецкэкология» 
11. Маслова Оксана Николаевна - исполнительный директор ООО 

«СибЭкоПром» 
12. Решетова Наталья Николаевна - юрисконсульт ООО 

«СибЭкоПром» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах реализации Плана мероприятий (дорожной 
карты) но вопросам переработки шин, в том числе крупногабаритных, 
на территории Кемеровской области за 2019 г од 

Волынкина Е.П., президент ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация 
переработчиков отходов», д.т.и. 

2. О планах работы на 2020 год 
Высоцкий С.В., начальник департамента природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области 

СЛУШАЛИ: 

Высоцкий С.В.: Проинформировал о том, что рабочей группой по 
вопросам переработки шин, в том числе крупногабаритных (далее - рабочая 
группа), была проделана большая работа: с использованием различных 
методов оценены объемы образования КПП на территории Кемеровской 
области, объемы КГШ. поступающие на переработку реальным 
переработчикам, реальные мощности по переработке КГШ, выявлены 
проблемные места. 

Поставлена задача: привести рынок переработки КГШ в 
ц и вил изован н ое русл о. 

1. Волынкина Е.ГЬ: Рассказала о результатах работы рабочей 
группы по вопросам переработки шин. в том числе КПП. 

Доложила о том, что в соответствии с дорожной картой в 2019 г. 
подготовлено 6 запросов от департамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области (далее - департамент): в угледобывающие и 
транспортные компании. Управление Гостехнадзора Кемеровской области, 
Южно-Сибирское межрегиональное Управление РосприроднадзОра,в 
компании, имеющие лицензии на утилизацию шин. Все полученные ответы 
были систематизированы и проанализированы, сделаны соответствующие 
выводы. Подготовлен отчет. 

Доложила основные выводы: 
Оценка фактических объемов образования и утшипации КГШ: 
1) Оценить фактические объемы образования и утилизации КГШ по 

информации. представленной Южно-Сибирским межрегиональным 
Управлением Росприроднадзора, не представляется возможным, так как в 
отчетах предприятиях указывается общий объем шин без выделения КГШ: 
19 095 т в 2018 г. образовалось, 27 080 т поступило на обработку, 
утилизацию или обезвреживание, 17 760 т передано другим организациям. 

2) По данным Южно-Сибирского межрегионального Управления 
Росприроднадзора 23 предприятия имею! лицензию на осуществление 
деятельности по утилизации шин, из них 12 участвуют в тендерах и 
заключают договора на утилизацию КПП. Предприятиям, участвующим в 
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торгах по утилизации КГШ, были направлены запросы департамента с 
приложенным анкеты (опросные листы). 

3) Получена информация от 65% действующих угольных разрезов 
(36 из 55), добывающих 76% угля открытым способом и 5 транспортных 
компаний: в 2018 г. приобретено 18 661 т КПП, передано на утилизацию -
14 560 т. При этом, по ряду предприятий наблюдаются значительные 
расхождения в количестве приобретенных и переданных на утилизацию 
К Г Ш - д о 80-90%. 

4) В 2018 г. компаниям, имеющим производственные мощности по 
утилизации КГШ, было передано 58% (8510 т) от общего количества 
утилизированных КГШ на приславших ответы предприятиях, за 9 мес. 
2019 г . - 4 8 % (3828 т). 

5) В 2018 г. 42%, а за 9 мес. 2019 г. 52% КГШ было передано на 
утилизацию компаниям, не предоставившим информацию по 
производственным мощностям - ООО «Сибирский центр утилизации» (г. 
Кемерово), ООО «Регион Экология» (г. Новокузнецк), ООО «СибэкостроЙ» 
(г. Кемерово), ООО «АтомОмск» (г. Омск), в т.ч. совместно с ООО 
«Кузнецкэкология+». Кроме этого, для транспортирования КГШ 
передавались ООО «ЭРЦ Кемерово». ООО «Сибирский центр утилизации» и 
ООО «Регион Экология» не ответили на запрос департамента, а ООО 
«СибэкостроЙ» сообщил, что временно приостановил деятельность по 
утилизации КПП. 

Оценка объемов образования КГШ расчетными методами: 
6) Расчетный объем образования КГШ при добыче угля открытым 

способом по информации, предоставленной Департаментом угольной 
промышленности, составил 21 554 г (130 т КГШ на 1 млн. т добытого угля). 

7) Расчетный объем образования КГШ на основе информации о 
наличии крупнотоннажной техники, предоставленной Управлением 
Гостехнадзора Кемеровской области, при условии ежегодной замены, 
составил 142 321 т (1564 предприятия, 16943 ед. техники), в т.ч. 69192 т по 
76 предприятиям: 45972 т - 38 разрезов, 17928 т - 13 транспортных, 1788 т -
13 шахт, 4788 т - 12 промышленных предприятий. 

8) В результате сопоставления расчетных и фактических данных 
выявлены предприятия, по которым имеются наиболее значительные 
расхождения расчетных значений количества образующихся и фактических 
значений количества переданных на утилизацию КГШ. 

Высоцкий С.В.: Отметил, что полученные расчетные данные по 
объемам образования КГШ (расчет объема образования КГШ при добыче 
угля открытым способом) близки к данным, полученным из статистических 
отчетов, и предоставленным данным самих предприятий. 

Кривко П.А.: Считает, что цифра 21 554 т занижена и на самом деле 
она выше в два раза, объемы можно посмотреть по тендерам. 

Хамим А.В.: Отметил, что для получения целостной картины взяты 
три проекции расчетов, по которым получился разбег от 21 554 т (расчет по 
добыче угля открытым способом) до 142 321 т (расчет по крупнотоннажной 
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технике на 1564 предприятиях), в том числе 64 404 т по крупнотоннажной 
технике на угледобывающих и транспортных компаниях. Следует учитывать, 
что в расчет были взяты только угольные КГШ, главным образом на 
угольных разрезах, не беря промышленные и прочие, и расчетный объем по 
крупнотоннажной технике составляет для них 45 972 т. Предложил принять 
расчетный объем образования КГШ на угольных разрезах на уровне 40 ООО т 
в год. К сожалению, не удалось получить информацию об объемах КГШ, 
ввозимых на территорию Кузбасса. 

Налимов С.И.: Отметил, что у Южно-Сибирского межрегионального 
Управления Росприродиадзора заключено соглашение с Таможенной 
службой и возможно сделать запрос по количеству ввозимых КГШ. 

Волынкина Е.П.: Отметила, что получение от Южно-Сибирского 
межрегионального Управления Росприродиадзора данных по образованию и 
утилизации шин по предприятиям позволило бы выявить rex, кто не 
предоставил информацию по запросу департамента, и посмотреть, насколько 
эти данные коррелируют с расчетными. 

Налимов С.И.: Отметил необходимость направления в Южно-
Сибирское межрегиональное Управление Росприродиадзора письма с 
просьбой при проведении плановых и внеплановых проверок на 
предприятиях запрашивать информацию о движении шин (сколько 
приобрели, куда передали, сколько эксплуатируется на данный момент). Это 
позволит затем проверить, осуществлялась ли фактически утилизация шин. 

У Губернатора Кузбасса появилось дорожная карта - центр 
информации - по каждому предприятию, по каждому угольному разрезу, где 
он может посмотреть всю информацию от утилизации шин до рекультивации 
земель. Поэтому надо всем сообща работать. 

Высоцкий С.В.: Отметил, что целесообразно запрашивать 
информацию и по бухгалтерии при необходимости. 

Налимов С.И.: Ответил, что можно запрашивать или смотреть по 
производственным отчетам. 

Хамин А.В.: Отметил, что нужно учитывать, что у многих 
предприятий занижены объемы образования шин в проектах нормативов 
образования отходов и лимитах на их размещение. 

Маслова О.А.: Предложила начать проведение осмотров не с 
угольных предприятий, а с переработчиков, которые открыты и готовы к 
сотрудничеству, чтобы показать, как и что должно работать, как проверить 
потребление электроэнергии, чтобы контролирующие органы понимали, как 
и что проверять при проведении плановых и внеплановых проверок. 

Волынкина Е.П.: Отметила, что от члена рабочей группы 
Подойникова С.А. (ЭкоШинСоюз) поступило замечание о необходимости 
выполнения мероприятия, запланированного в Дорожной карте - создания 
Комиссии для проведения выездного аудита отходоперерабагывающих 
предприятий, осуществляющих деятельность по утилизации КГШ на 
территории Кемеровской области. Отмечено, что в отчете отсутствуют 
упоминания о Комиссии и её работе, тогда как выводы о деятельности 
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предприятий, в том числе оценка мощностей предприятий на предмет их 
достаточности для утилизации КГШ, в отчете присутствуют. Для 
соответствия информации, изложенной в отчете, реально совершённым 
действиям и фактическому положению дел, следует внести корректировки и 
дополнения в отчет в части работы Комиссии. С.А. Подойников просит 
поддержать позицию ЭкоШинСоюза и отмечает, что выездной аудит 
является неотъемлемой частью для формирования выводов о реальной 
деятел ьности предприятий. 

Хамнн А.В.: Предложил включить в состав Комиссии специалистов 
Южно-Сибирского межрегионального Управления Росприроднадзора, 
департамента, Марьева В.А., Подойникова С.А. 

Высоцкий С.В.: Сообщил, что надзорные и административные 
органы не могут войти в состав Комиссии. 

Налимов С.П.: Отметил, что план проверок надзорных органов 
утверждается Генеральной прокуратурой Российской Федерации или 
проводится по жалобе и разрешению прокуратуры. 

Трубецкая Н.С.: Предложила обратиться в Общественный совет при 
департаменте природных ресурсов и экологии Кемеровской области с 
предложением принять участие в работе комиссии для проведения аудита. 

2. Высоцкий С.В.: Отметил необходимость продолжить работу в 
2020 году по дорожной карте и отметил основные направления: 

1) Передать все полученные данные в Южно-Сибирское 
межрегиональное Управление Росприроднадзора. 

2) Продолжить работу с угольными компаниями и, прежде всего, с 
теми, у которых выявлены в результате проведенного анализа значительные 
расхождения в количестве приобретенных и переданных на утилизацию 
КГШ, а также с теми, кто не предоставил информацию. 

3) В адрес предприятий (угольных, транспортных, промышленных) 
направить письмо с предложением более ответственно подходить к выбору 
отходоперерабатывающих предприятий, рекомендовать до заключения 
договора ознакомиться с техническими возможностями этих предприятий. 

Довести до сведения предприятий перечень тех 
отходоперерабатывающих компаний, которые прозрачно и открыто ведут 
свою деятельность, разместить информацию в СМИ. Отметил, что это 
возможно сделать в рамках экологического стандарта, разработкой которого 
занимается Кемеровский государственный университет (Мекуш Г.Е.). 

4) Пригласить крупные угольные и транспортные компании на 
следующее расширенное заседание рабочей группы. 

Волыикина Е.П.: Необходимо отметить изменение в последние годы 
политики ряда крупных промышленных компаний, например, АО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь», которые ввели особую систему 
предварительной квалификации утилизирующих компаний перед допуском 
их к участию в тендере на утилизацию отходов. Данная система включает 
всестороннюю оценку наличия и мощности специализированного 
оборудования, оценку его возможности по утилизации или обезвреживанию 
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отходов с учетом уже имеющихся действующих договоров, наличие 
объектов временного накопления отходов, достаточных по площади и 
объему для накопления всех принимаемых предприятием отходов, наличие 
транспортных средств, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, 
наличие системы видеонаблюдения за транспортированием и 
производственным процессом, доступной для контроля, наличие порядка 
учета в сфере обращения с отходами, производственного экологического 
контроля, предварительный аудит с выездом непосредственно на 
предприятие. Было бы целесообразно рекомендовать такой подход при 
выборе контрагентов и другим промышленным предприятиям. 

РЕШИЛИ: 
1. Департаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области: 
1.1. Продолжить работу с угольными компаниями и, прежде всего, с 

теми, в которых выявлены значительные расхождения в количестве 
приобретенных и переданных на утилизацию КГШ, а также с угольными и 
отходоперерабатывающими компаниями, которые не предоставили 
информацию гю направленным запросам. 

Срок: до 01.05.2020 г. 
1.2. Организовать расширенное заседание рабочей группы с 

крупными угольными и транспортными компаниями. 
Срок: до 10.06.2020 г. 

1.3. В адрес предприятий (угольных, транспортных, промышленных) 
направить письмо с предложением более ответственно подходить к выбору 
отходоперерабатывающих предприятий, рекомендовать до заключения 
договора на утилизацию ознакомиться с возможностями этих предприятий. 

Срок: до 31.03.2020 г. 
1.4. Сформировать независимую комиссию для проведения аудита 

отходоперерабатывающих предприятий с включением членов 
Общественного совета при департаменте природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области. 

Срок: до 01.04.2020 г. 
1.5. Подготовить и направить письмо в Южно-Сибирское 

межрегиональное Управление Росприродиадзора с предложением при 
проведении плановых проверок на предприятиях, у которых образуются 
КГШ. запрашивать и анализировать дополнительную информацию о 
движении шин (сколько приобрели, куда передали, сколько эксплуатируется 
на данный момент и т.д.). 

Срок: до 31.05.2020 г. 
1.6. Организовать встречу членов рабочей группы с руководителем 

экспертной группы по разработке регионального экологического стандарта 
Мекуш Г.Е. для обсуждения вопроса по включению результатов работы 
рабочей группы в экологический стандарт. 

Срок: до 20.03.2020 г. 
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1.7. Проработать вариант привлечения природоохранной 
прокуратуры к работе рабочей группы. 

Срок: до 15.03.2020 г. 
2. Южно-Сибирскому межрегиональному Управлению 

Роспрнроднадзора 
2.1. Направить запрос в Федеральную таможенную службу о 

предоставлении данных по наименованию импортеров и объемам 
импортируемых в Кемеровскую область КПП 

Срок: до 20.03.2020 г. 
2.2. Предоставить обновленный список организаций, имеющих 

лицензии на утилизацию КГШ. 
Срок: до 15.03.2020 г. 

2.3. Подготовить и предоставить информацию по образованию и 
утилизации шин по предприятиям. 

Срок: до 01.04.2020 г. 
3. Членам рабочей группы: 
3.1. Передать отчет о результатах работы в Южно-Сибирское 

межрегиональное Управление Роспрнроднадзора. 
Срок: до 10.03.2020 г. 

3.2. Оценить заявленные объемы по утилизации КГШ угольными 
компаниями по проведенным тендерам (Кривко Г1.А.). 

Срок: до 31.03.2020 г. 
3.3. Обратиться в Общественный совет при департаменте природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области с предложением принять участие 
в работе комиссии для проведения аудита отходоперерабатывающих 
предприятий (Трубецкая Н.С.). 

Срок: до 20.03.2020 г. 

Секретарь fly j!/ Н.С. Трубецкая т. Ш 
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