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АССОЦИАЦИЯ
РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ
Содействие в исполнении РОП.
Достижения и цели

Период с 2017 по 2024

Пр оизводители и Импор тер ы Ассоциации р еци кл и нга отходов

Ликви Моли Русланд

Аллея Логистик

Ликви Моли Логистик

Производители и импортеры гр. 17 «Нефтепродукты» в 2020 г.
Доля партнеров АРО в общем объеме
произведенных и импортируемых в РФ товарных
масел в 2020 г.

Количество отходов гр. 17 «Нефтепродукты» подлежащее
самостоятельной утилизации производителями и
импортерами и партнерами АРО (норматив 25%)

Всего ≈1,75 млн. тонн

301 285 тонн

31%

28 %
72 %

69%
производители и импортеры АРО

Выполнение нормативов утилизации
Оплата экологического сбора

другие

•

Производители /импортеры, партнеры АРО – 1 205 140 тонн

•

Другие – 544 860 тонн

•

Выполнение нормативов утилизации – 84 720 тонн

•

Оплата экологического сбора – 216 565 тонн

Динамика роста выполнения нормативов утилизации через Ассоциацию
рециклинга отходов
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Территориальная схема сбора, накопления и утилизации отработанных
масел членов и партнеров АРО (гр. 17 «Нефтепродукты»)

Статистика АРО
• 100 крупных промежуточных баз
хранения
• 5 000 пунктов накопления

• 200 ед. автоспецтранспорта
• 20 объектов утилизации
• Более 15 000 организацийпартнеров, сдающих отходы на
утилизацию.
Сбор, накопление отработанных масел
Сбор, утилизация
Переговоры о сотрудничестве
Потенциальные партнеры

Динамика роста участников цепочки РОП через Ассоциацию рециклинга
отходов
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Критерии выбора компаний утилизаторов:
-

Лицензия на сбор, транспортирование и утилизацию

-

Экологическая отчетность 2-ТП (отходы) сбор, утилизация

-

ЕГИС УОИТ

-

Наличие мощностей по переработке, оборудование, спецтранспорт

-

Квалифицированный персонал

-

Договоры на сбор соответствующих отходов

-

Производство сертифицированной продукции из переработанного
сырья (ТУ, ГОСТ)

-

Бухгалтерские проводки отходов и продукции

Выездной аудит АРО на предприятия
-

Квалификационные документы (Уставные документы юр. лица и ИП)

-

Технические требования (перечень оборудования, технических средств, наименование товарной продукции)

-

Визуальный осмотр

Выездной аудит АРО на предприятия

Представление Ассоциацией отчетности об исполнении РОП
производителей-импортеров АРО в ЦА Росприроднадзора за 2020
Отчетность исполнения РОП сдана в полном объеме и в срок
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НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И ИМПОРТЕРАМИ-ЧЛЕНАМИ АРО:
- Выполнен норматив утилизации (в т.ч. Упаковки) – 77 000 т.
- К оплате Экологического сбора до 15 апреля 2021г. - 475 000 000 рублей
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Инструменты стимулирования выполнения РОП путем
выполнения нормативов утилизации:
-

•

Усиление ответственности отходообразующих предприятий за сдачу отходов;

•

Ревизия лицензий и мощностей по утилизации;

•

Льготы , в том числе налоговые легальным переработчикам отходов;

•

Гарантии государственных закупок продуктов рециклинга;

•

Повышение Ставки Экологического сбора (стимулирование производителя к самостоятельной
утилизации);

•

Постепенное повышение нормативов утилизации;

•

Полная легализация переработчиков (отходы -переработка -продукт рециклинга);

•

Усиление ответственности за фальсификацию данных о выполнении нормативов, утилизации и
невыплату Экологического сбора.

Стратегический приоритет Ассоциации:

 Объединение в Ассоциации всех производителей и переработчиков СМ, операторов по

обращению с отходами нефтепродуктов и упаковки для консолидированных усилий по
увеличению потенциала исполнения РОП путем выполнения Нормативов утилизации.

Результат участия переработчиков в исполнении РОП:


формирование и развитие легальной и эффективной отрасли переработки отходов;



новое оборудование и транспорт, новые рабочие места и отлаженная система сбора.

Статистика оборота отработанных масел в РФ

Потребление Смазочных материалов в России – 1.85 млн. тонн
Средний показатель образования отходов масел – 0.5

Должно образовываться – 925 тыс. тонн (отработанных масел)
По данным 2ТП-отходы образовано – 500 тыс. тонн
Легальные мощности по утилизации – 100 тыс. тонн

Более 325 тыс. тонн отработанных масел – не учтено!

Средние закупочные цены на отработанные нефтепродукты (ОНП)
-

Наименование групп ОНП
ГОСТ 21046-2015
Масла моторные
отработанные
(ММО) и (СНО)
Масла индустриальные
отработанные МИО
Энергетические масла
(трансформаторные,
турбинные)

2016
руб./тонна

2017
руб./тонна

2018
руб./тонна

2019
руб./тонна

2020
руб./тонна

7 500,0

8 000,00

10 800,00

14 500,00

16 000,00

13 000,00

14 000,00

14 500,00

16 000,00

19 000,00

19 800,00

21 000,00

23 000,00

27 000,00

31 000,00

14 333,00

16 100.00

19 166,00

22 000,00

Средняя цена на ОНП 13 433,00

Средний расчет затрат
на сбор, накопление, транспортирование и утилизацию ОНП
-

Вид затрат
Организация сбора и накопления
Транспортирование к местам утилизации

руб./тонна
600,00
3 450,00

(погрузка, ГСМ, ремонт автотранспорта, фонд оплаты труда, и тд.)

Расходы на утилизацию
(ФОТ , расходные и вспомогательные материалы, электроэнергия,
ГСМ, аренда )

5 800,00

Средние затраты

9 850,00

Основные проблемы нехватки сырья для переработки:
o
o
o
o
o
o
o

Безответственность отходообразующих предприятий по сдаче отходов на утилизацию;
Использование отработанных масел в качестве фальсифицированного топлива;
Использование отработанных масел для обогрева в печах и смазки механизмов;
Конкуренция с нелегальными сборщиками;
Слив в почву, водоемы ,смешивание с буровыми растворами и нефтью;
Логистические и количественные ограничения сбора;
Недостаточно оборудованных мест раздельного накопления.

Важные решения:




Контроль и бухгалтерский учет отходов масел на отходообразующих предприятиях
(от реального образования до реальной утилизации);
Законодательно запретить использование отработанных масел для обогрева и смазки;
Ужесточить контроль деятельности «серых» и нелегальных сборщиков.

Вывод:
Необходимо перевести оборот отработанных нефтепродуктов
в легальное поле, в доступное сырье для перерабатывающих предприятий

АССОЦИАЦИЯ РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ
Формирование
и
развитие
инфраструктуры
раздельного
накопления и объектов утилизации отходов от использования
товаров (ОИТ) на период 2020-2024 гг.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

w w w. r o s - a r o . r u

Программа АРО по организации пунктов накопления
и объектов утилизации гр. «Нефтепродукты» до 2024 г.
Размещение более 1000 пунктов накопления

Ввод в эксплуатацию до 20 объектов утилизации
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Пункты накопления отработанных масел различной
конфигурации, комплектации и назначения (V от 1 до 25т)

Мобильная установка переработки отработанных масел.
Мощность-3000т/год

Реализация программы по организации пунктов накопления
отработанных нефтепродуктов и прочих отходов
Размещение пунктов в г. Белгород, г. Тверь, г. Москва и МО
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Пункты накопления отработанных масел различной конфигурации, комплектации и назначения (V от 1 до 25т)

Мобильная установка переработки отработанных масел.

МОЩНОСТЬ 3000 ТОНН В ГОД
ПО ЗАГРУЗКЕ СЫРЬЯ

Целевые показатели утилизации АРО до 2024г.
Прогноз объемов утилизации до 2024г.
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Показатель утилизации в 2020г-28%*
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Целевой показатель утилизации в 2024г.-45%*

*Процент относительно объема, подлежащего самостоятельной утилизации
( с учетом 10% ежегодного роста нормативов утилизации)
Увеличение объемов утилизации планируется за счет привлечения к исполнению РОП новых переработчиков, внедрения
системы раздельного накопления и ввода новых объектов утилизации

Спасибо за внимание!
Thank you for attention!

