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СДЕЛАЕМ НАШУ ЗЕМЛЮ 
ЧИЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

ООО «ЗЭП» состоит в Ассоциации «Шиноэкология»



МИРОВАЯ ПРАКТИКА УТИЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

100% 85% 35%

ЕВРОСОЮЗ
утилизируется

100% шин

ШИННАЯ РЕЗИНА ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННЫМ ВТОРИЧНЫМ СЫРЬЕМ И МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РАЗЛИЧНОЙ ВОСТРЕБОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

США
утилизируется

85% шин

РОССИЯ
утилизируется

35% шин

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ, полученной из переработанных шин

Резиновые покрытия
для стадионов,
спортзалов, детских и
спортивных площадок

Модификаторы
дорожных битумов и
асфальтобетонов

Мастики, герметики,
изоляционные и
кровельные
материалы

Различные
резинотехнические
изделия с содержанием
крошки до 100%



Агентство стратегических инициатив
14 ноября 2013 года под председательством Владимира Путина
состоялось заседание наблюдательного совета АСИ.
Обсуждались вопросы формирования благоприятного
инвестиционного климата и продвижения новых проектов,
поддерживаемых АСИ.

В.ПУТИН
Добрый день, уважаемые коллеги!
…Сегодня мы проводим нашу итоговую встречу в этом году. 
Поэтому предлагаю несколько слов сказать о результатах работы и
определиться с планами работы Агентства стратегических инициатив 
на 2014 год. Артём Давидович, пожалуйста.
А.АВЕТИСЯН
…Утилизация и переработка изношенных шин. В европейских странах 
создан довольно большой рынок продукции из переработанных
автопокрышек. Все мы знаем: это и покрытия для детских и спортивных 
площадок, парковочные столбы, модифицированный асфальт,
плиточное покрытие. Всё это сегодня мы закупаем за рубежом, и это 
притом, что в нашей стране образовывается до миллиона тонн
шинных отходов. Нам необходимо создание собственного рынка продукции 
из шинного вторсырья. Уважаемые члены наблюдательного
совета! Прошу вас одобрить данные проекты….
В.ПУТИН
Спасибо, Артём Давидович. Есть какие-то соображения по этому вопросу, 
«за», «против»? Я так понимаю, что они проработаны, эти
проекты, и возражений ни у кого не вызывают.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
«Одобрить системный проект «Содействие развитию отрасли переработки использованных шин».
Проработать вопрос реализации регионального пилотного проекта по созданию системы переработки 
(утилизации) шин, потерявших потребительские свойства».

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
По данным групппы «Текарт», проводившей в 2011г. маркетинговые исследования рынка 
переработки изношенных автопокрышек, Челябинская область входит в десятку ведущих 
регионов по объемам образования шинных отходов с показателем 29200 тонн шин в год.

Москва
Московская обл.

Краснодарский край
Санкт-Петербург

Свердловская обл.
Ростовская обл.

Республика Башкортостан
Республика Татарстан

Челябинская обл.
Тюменская обл. 

87,7
56,1

42,9
38,2

36,6
35,3

33,8
31,4

29,2
28,4



РЕАЛИЗОВАНО КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ОТ СБОРА ШИН ДО ВЫПУСКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ ШИННОГО ВТОРСЫРЬЯ

ПРИЕМКА И ВРЕМЕННОЕ
ХРАНЕНИЕ ШИН

ДРОБЛЕНИЕ ЧИПСОВ
И СЕПАРАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

ШИНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА

РЕЗИНОВАЯ
КРОШКА
ТЕКСТИЛЬ
МЕТАЛЛ

ШИНЫ

1 522,8 ТН/
ГОД

РЕЗИНОВАЯ
КРОШКА

1 080 ТН/
ГОД

436,8 ТН/
ГОД

6 ТН/ГОД

МЕТАЛЛ ТЕКСТИЛЬ

ДО 3 000 М /
ГОД

ЭЛЕКТР.
МОЩНОСТЬ

360 000кВт/
ГОД

ГОТОВЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

2



РЕЗИНОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
Безопасное, нескользящее, эстетичное покрытие детских и спортивных площадок, лестниц и мест
активного отдыха, сводит к минимуму вероятность получения травм и ушибов при падениях.
Хорошо амортизируют, не подвержены трещинам и сколам, удобны в монтаже и сохраняют свои
свойства при температурах до -50°С.

100 грузовых шин 100 кв. метров покрытия (4см)

ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ



НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ

МОДИФИКАТОР АСФАЛЬТОБЕТОНА «ЭЛАСДОР»
Используется в дорожном строительстве при устройстве верхнего слоя дорожного покрытия.
Применение модификатора не требует проведения дополнительных технических мероприятий на АБЗ.

100 грузовых шин 1 километр двух полос дороги

МОДИФИКАТОР ОБЕСПЕЧИВАЕТ

Улучшение свойств асфальтобетона и уменьшение
колееобразования
Увеличение межремонтного срока эксплуатации дорог

Снижение шума при движении автотранспорта
Улучшение сцепления колес автомобиля с дорогой

1

2

3
4



НАШИ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Фитнес - клуб  Habibi, г. Челябинск



НАШИ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Фитнес - клуб  «Колизей», г. Челябинск



НАШИ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Областная детская клиническая больница, г. Челябинск



НАШИ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗАО «Ламинарные системы, г. Миасс
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