
ПРОГРАММА
утилизации автомобилей 

от ХАММЕЛЬ-Украина



Свыше 1 000 000 автомобилей в 

Украине подлежат утилизации

• По данным статистики, каждый 

год в Украине из эксплуатации 

выводится от 100 до 200 тысяч 

машин. Однако самостоятельно 

вывозят своего "железного 

коня" на утилизацию не более 

5% автовладельцев. 

• Cегодня в Украине утилизации 

подлежит уже свыше 1 млн. 

автомобилей, не пригодных для 

эксплуатации. Внедрение 

концепции утилизации таких 

автомобилей даст возможность 

переработать их, не причиняя 

вреда окружающей среде.



Автомобилей станет больше
Мировой парк легковых 

автомобилей уже превышает

Только в Украине их насчитывается



Срок эксплуатации автомобиля
На сегодняшний день срок 

эксплуатации легкового 
автомобиля составляет

В результате эксплуатации, а также физических и химических 

процессов, происходящих в автомобиле, его узлы и 

механизмы постепенно изнашиваются, техническое 

состояние ухудшается, и как следствие - увеличивается 

количество вредных выбросов в атмосферу.

Со временем срок эксплуатации автомобилей 

установится на уровне Германии:



Загрязнение атмосферы
За 2010 год автотранспортом в 

атмосферу было выброшено:

• Украина – 1 432 965 т вредных 
веществ на 6 млн. автомобилей; 

• США – 46 200 000 т на 200 млн. 
автомобилей; 

• Германия – 7 042 000 т на 41 
млн. автомобилей. 
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 Украина – 0,358 т; 

 США – 0,239 т; 

 ФРГ – 0,172 т.



Рециклинг
Неотъемлемая часть утилизации - вторичная переработка материалов, или иными 

словами - рециклинг. 

Схему рециклинга необходимо учитывать еще на стадии проектирования 
автомобиля, путем присвоения индекса рециклинга, который бы отображал 
легкость замены, переработки и вторичного использования его частей. 

Рециклинг - придание материалам необходимых свойств, которые позволят 
использовать их вторично. Иными словами, рециклинг – вторичное 
использование. 

Примеры рециклинга.



Государственные программы 

утилизации автомобилей
Конец 2008 – начало 2009 годов для ряда стран Европы стали удачным началом 

государственных программ, направленных на утилизацию старых авто и 
предусматривающих оказание финансовой помощи при покупке нового автомобиля.

Германия стала первой страной, которая в конце 2008 года избрала 

программу утилизации, как средство преодоления кризиса. 

В стране была введена дотация в размере € 2 500 , 
полагавшаяся каждому немцу, который, избавясь от старого 

автомобиля возрастом более 9 лет, приобретал новый. 

При этом, было неважно, автомобиль чьего производства 

приобретался, что позволило увеличить продажи, как немецким, 

так и зарубежным автопроизводителям. В общем, на 

осуществление программы Германия выделила около 5 

миллиардов евро, благодаря этому премию смогли получить 

приблизительно 2 миллиона покупателей новых авто.

Германия Франция € 5 000

Испания
€ 2 000

Италия € 1 500

Великобритания

₤ 2 000



Европейское законодательство

Требования к утилизации автомобилей изложены в: 
• директиве 2000/53/EC по утилизации отслуживших 

автомобилей, 

• директиве  2005/64/ЕС по отипованию транспортных средств 
касательно их повторного использования, вторичной 
переработки и утилизации, 

• решении 2003/138/ЕС о маркировке пластмассовых и 
резиновых деталей для целей утилизации, 

• международном стандарте ISO-22628 по проведению 
расчета коэффициентов рециклинга и утилизации 
автомобилей,  

• решении 2005/673/EC по  запрету и ограничению 
применения тяжелых металлов (свинца, ртути, кадмия и 
шестивалентного хрома) в автомобильных компонентах и 
материалах.

• В директиве 2000/53/EC (ELV) установлены требования в 
странах ЕС с 1 января 2006 обеспечить для отслуживших 
автомобилей утилизацию минимум на 85% массы 
автомобиля и вторичную переработку (рециклинг) минимум 
на 80%

• Директивой 2000/53/EC установлены требования к 
производителям автомобилей: использовать единые 
стандарты маркировки полимерных компонентов для 
облегчения идентификации при утилизации, предоставлять 
необходимую информацию по демонтажу и составу 
материалов компонентов для утилизации, 
месторасположению в автомобиле опасных веществ и 
материалов, а также взять на себя все или значительную 
часть расходов по реализации сбора отслуживших свой срок 
автомобилей 



Утилизация в США

• В США ежегодно на утилизацию 
поступает 14-15 миллионов 
автомобилей с общей массой более 
20 миллионов тонн. Сбором, 
демонтажем, утилизацией 
отслуживших автомобилей 
занимается более 20 тысяч малых 
предприятий, после которых 
автомобильные остатки поступают 
на один из шредерных заводов, 
которых в стране более двухсот.

• По данным компании Honda, 
средний возраст автомобилей 
данной фирмы, поступивших на 
утилизацию в США в 2002 году, 
составил всего 7 лет. 

• Практически для всех автомобилей 
демонтированные с них и 
реализованные на рынке 
подержанные детали полностью 
окупали цену покупки старого 
автомобиля у владельца или 
страховой компании.



Стандартная процедура утилизации 

автомобилей в Европе

1. прием отслужившего автомобиля с 
выдачей владельцу сертификата об 
утилизации, 

2. слив всех эксплуатационных жидкостей, 

3. демонтаж обязательных и экологически 
опасных компонентов,

4. демонтаж комплектующих, которые 
можно использовать для продажи как 
запчасти или пригодных для 
экономически эффективного рециклинга 
материалов. 

Обязательны для демонтажа : 

 все эксплуатационные  жидкости, 

 аккумуляторные батареи, 

 масляные фильтры, баки для топлива, шины, 

 каталитические нейтрализаторы, 

 подушки безопасности и другая пиротехника, 

 свинцовые грузики для балансировки колес, 

 компоненты, содержащие фторхлоруглеводороды (CFC, 
HFC),

 определенные компоненты, содержащие ртуть и свинец.

• После чего автомобиль поступает на шредерный завод, 
где специальная молотковая дробилка разбивает 
автомобиль на небольшие кусочки, сбивает краску, 
ржавчину, окалину и другие загрязнения.

•В странах ЕС и до принятия Директивы 2000/53/ЕС уже 
существовала и успешно функционировала система сбора 
и утилизации отслуживших автомобилей, инфраструктура 
повторного использования и вторичной переработки 
старых компонентов и материалов, а проблем с 
незаконным выбрасыванием отслуживших автомобилей и 
кузовов давно не существует.

Затраты на утилизацию сильно варьируются в 
зависимости от состояния автомобиля, его возраста, 
региона, где он подлежит утилизации, развития 
инфраструктуры рециклинга автомобильных материалов и 
компонентов, средней стоимости оплаты труда и других 
факторов. оэтому, просто перенять европейские 
требования, недостаточно и неэффективно. 



Механизмы распределения
В разных странах были использованы различные механизмы распределения ответственности между 

производителями автомобилей, поставщиками комплектующих изделий, владельцами старых автомобилей, 
предприятиями по утилизации и государственными органами управления и контроля.

МЕХАНИЗМЫ ОПЛАТЫ:

1. разовая оплата за утилизацию, производимая владельцем при 
сдаче отслужившего автомобиля;

2. оплата владельцем в виде ежегодного налога на утилизацию 
(например, при прохождении техосмотра транспортного средства);

3. разовая оплата, производимая владельцем при покупке нового 
автомобиля (дополнительный экологический налог на 
утилизацию);

4. обязанность по финансированию утилизации автомобилей 
возлагается на производителей (импортеров), которые вынуждены 
косвенно включать затраты на утилизацию в цену продаваемой 
продукции.



Украинская программа

•Итак, за автомобиль возрастом старше 10 лет с 

объемом двигателя до 1,5 л, и зарегистрированный на 

одном владельце более 1 года, можно получить 

сертификат на 10 000 грн. 

•Для автомобилей с двигателем 1,6-3 л – 12 500 грн, 

•Для автомобилей с моторами свыше 3 л – 15 000 грн. 
•В Программе расписан порядок сдачи автомобилей на 

утилизацию. Предполагается, что для этого дилерские центры, 

задействованные в данной системе, создадут пункты утилизации 

старых автомобилей, где будут вести прием автомобилей, выдачу 

документов, первичную разборку. Далее такие авто будут 

направляться на металлолом.

•Владелец старого автомобиля, получив сертификат, 

далее может им воспользоваться при приобретении 

нового автомобиля производства отечественных 

автозаводов. Список моделей будет утвержден 

Кабмином. Доплатив разницу в стоимости между новым 

авто и суммой сертификата, бывший владелец «рухляди» 

в течение нескольких дней получит новенький 

автомобиль.

К примеру, владелец «древней» «Волги» с двигателем 2,4 л, сдав ее на 

утилизацию, получит сертификат на 12500 грн. Решив взамен приобрести, 

например ЗАЗ-1103 «Славуту» он получит еще бонус в 5000 грн. Итого, у него 

уже будет сертификат на 17500 грн. Такую сумму он вряд ли получит, продав 

авто просто на рынке. Стоимость новенького ЗАЗ-1103 сейчас 38240 грн. —

17500 грн=20740 грн.

•до 1,5 л

•старше 10 лет

•более 1 года

10 000 грн.
•1,5 – 3 л

•старше 10 лет

•более 1 года

12 500 грн.

•свыше 3 л

•старше 10 лет

•более 1 года

15 000 грн.



Технологические линии для 
утилизации автомобилей

Следует отметить, что проржавевшие кузовные детали, изготовленные из тонкостенного 

металлического листа, – не лучшее сырье для переработки. Вместе с тем, подготовка кузовов к 

дальнейшей переплавке включает в себя несколько дорогостоящих и трудоемких операций. Все это 

значительно увеличивает себестоимость заготовки, снижает экономические показатели. 

Учитывая это, фирма «HAMMEL» предлагает технику, производящую измельчение автомобильных 

кузовов значительно технологичнее, упрощая при этом ряд операций. 

Кузова с помощью манипулятора загружаются целиком в загрузочный бункер дробильной 

установки VB-950 D/Е, а дистанционное управление приводит в движение гидравлическую систему 

подачи их в зону измельчения. Получаемые на выходе куски металла размерами 150 – 400 мм –

оптимальны для металлоперерабатывающих предприятий. 



Схема подключения 
оборудования



Компоновка линии



Схема утилизации от HAMMEL
•Старый автомобиль, после предварительной подготовки, загружается с помощью манипулятора Terex Fuchs в 

первичный измельчитель VB 950 DK, при этом конечная фракция измельченного материала на выходе составляет в 

среднем порядка 200 мм.

•Измельченная смешанная фракция металла, пластика и ткани по транспортеру попадает на мобильную систему 

сортировки ММS 150. В этой установке инженеры фирмы Hammel соединили два устройства, которые давно уже 

используются на рынке ломопереработчиков: это вибрационное сито и магнитный сепаратор. На представленном 

ломоперерабатывающем предприятии поставлена конкретная производственная задача: в ходе переработки 

автомобиля получить, по возможности, очищенную фракцию металла размером до 150 мм. С этой целью, 

измельченный материал, попадая в мобильную систему сортировки, поступает на вибрационное сито. Просеянный 

сквозь сито смешанный материал проходит далее по транспортѐрной ленте, смонтированной под вибрационным ситом, 

к магнитному барабанному сепаратору, который отделяет черный металл от примеси и направляет его направо на 

поворотный транспортер. Чтобы устранить оставшуюся примесь с металла, двое работников фирмы проводят 

дополнительную ручную сортировку.

•Немагнитная фракция материала, которая остается после отделения черного металла, подается с помощью левого 

транспортера MMS -150 на другой сепаратор MWA 1500 E . Там в автоматическом режиме проводится дополнительное 

разделение цветных металлов (алюминий-медь) от немагнитных примесей. Крупная фракция смешанного материала 

свыше 150 мм, которая из первичного измельчителя попадает на сортировку, по плоскости вибросита поступает на 

третий транспортер, а далее на вылет из сортировки. Впоследствии, эта фракция возвращается с помощью 

манипулятора в первичный измельчитель VB 950 DK на доизмельчение.



ООО «Хаммель-Украина»

79058 г. Львов,

пр. Чорновола, 63, офис 314 

Тел.: (032) 245-50-18  

Тел / Факс: (032) 245-50-19

Моб.: (067) 673-36-65 

E-mail: office@hammel.com.ua

www.hammel.com.ua
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