
ОТРАБОТАННЫЕ СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ КАК ИСТОЧНИК 
РИСКА И ЦЕННЫЙ РЕСУРС 
В Российской Федерации остро стоит вопрос обращения с отходами производства 
и потребления, объем которых постоянно возрастает. Одними из самых экологически 
опасных являются отходы смазочных материалов, которые по тем или иным причи-
нам попадают в окружающую среду, серьезно загрязняя ее и нанося вред здоровью 
населения. Как превратить такие отходы в ценный ресурс для рециклинга?
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При попадании отработанных не-
фтепродуктов в природу происходит 
загрязнение ее компонентов, кото-
рое влияет на весь комплекс морфо-
логических, физических, физико-хи-
мических и биологических свойств 
естественной среды. В ходе транс-
формации углеводородов могут об-
разовываться еще более токсичные 
соединения, чем исходные, обладаю-
щие канцерогенными и мутагенными 
свойствами, устойчивые к микробио-
логическому расщеплению. При этом 
лишь 10 % этих соединений может 
обезвреживаться в результате есте-
ственных процессов, а длительность 
восстановления экосистем, нарушен-
ных таким видом нефтяного загряз-
нения, – не менее 7–10 лет.

Примером опасного использова-
ния отработанных смазочных масел 
является сжигание их в печах, пред-
назначенных для отопления техниче-
ских помещений, автосервисов, про-
изводственных предприятий и иных, 
в том числе социальных учрежде-
ний. Существует огромный выбор та-
ких печей, некоторые из них даже 
имеют сертификаты. Но важно отме-
тить, что они представляют серьез-

ную угрозу для жизни и здоровья 
людей. В нефтепродуктах содержит-
ся множество легких углеводород-
ных компонентов, поэтому высока 
вероятность токсического отравле-
ния различного генеза. Они могут вы-
зывать аллергозы, поражение ЦНС, 
заболевания печени и почек, а так-
же хронические заболевания легких, 
что особенно важно учитывать в свя-
зи с общей эпидемиологической ситу-
ацией в стране.

В соответствии с законодатель-
ством все организации, которые 
занимаются сбором и утилизаци-
ей отходов I–IV классов опасности, 
обязаны иметь лицензию на дан-
ный вид деятельности. По данным 
Ассоциации рециклинга отходов, 
в России за год образуется порядка 
1 млн т отработанных смазочных ма-

сел, но при этом действующие мощ-
ности могут утилизировать лишь 
100–120  тыс. т. Внушительная доля 
от общего количества, к сожалению, 
используется нелегально. Более точ-
ные статистические данные об об-
разовании и обороте отработанных 
масел в России отсутствуют, так 
как обращение с этими отходами за-
частую не отражается в бухгалтер-
ском балансе предприятий.

Для экологизации страны недоста-
точно полагаться только на инициа-
тивы и возможности переработчиков, 
которые вкладывают значительные 
средства, в том числе от исполнения 
нормативов утилизации РОП, в разви-
тие инфраструктуры сбора и утилиза-
ции. Компании-утилизаторы, занима-
ющиеся рециклингом и регенерацией 
отходов смазочных масел, играют 
важнейшую роль в уменьшении за-
грязнения окружающей среды и ра-
циональном использовании природ-
ных ресурсов согласно принципам 
экономики замкнутого цикла. Таким 
предприятиям жизненно необходимы 
различные виды поддержки со сторо-
ны государства: льготные кредитные 
средства на покупку спецавтотран-
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Важно

Сжигание отработанных сма-
зочных масел – угроза безопас-
ности людей!

4      ТБО – ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ / ДЕКАБРЬ 2021

Ц
И

К
Л

И
Ч

Н
А

Я
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А



спорта, сырья, материалов и оборудо-
вания для переработки, а также бла-
гоприятный налоговый режим, в том 
числе при реализации вторичной про-
дукции рециклинга.

Перед производителями смазоч-
ных материалов и Ассоциацией сто-
ит задача использовать все возмож-
ности увеличения потенциала сбора 
и утилизации нефтесодержащего 
сырья в стране. Для этих целей Ас-
социация разрабатывает комплекс 
мероприятий для развития инфра-
структуры раздельного сбора, на-
копления и утилизации отходов не-
фтепродуктов от использования 
товаров. Специалистами спроекти-

рованы и введены в эксплуатацию 
региональные пункты накопления от-
ходов. Вместимость таких пунктов – 
разной конфигурации, комплекта-
ции и назначения – варьируется от 1 
до 26 м3. Небольшие пункты накопле-
ния отработанных нефтепродуктов 
оптимально подходят, например, 
для автосервисов, а крупнотоннаж-
ные пункты – для промышленных 
предприятий, транспортных компа-
ний и локомотивно-ремонтных депо. 
Так, по данной программе был изго-
товлен и установлен полностью ав-
томатизированный крупнотоннаж-
ный пункт сбора отходов (ПНО-26), 
предназначенный для приема, уче-

та, накопления и отгрузки отработан-
ных нефтепродуктов в региональ-
ном подразделении ОАО РЖД (рис. 1 
‣ стр. 00).

Реализуются проекты по разме-
щению мобильных установок очист-
ки отработанных смазочных масел 
мощностью 3000 т/год по сырью 
(рис. 2 ‣ стр. 00). Установка позволя-
ет получать высокомаржинальную 
вторичную продукцию в виде мас-
локомпонентов из образовавших-
ся на предприятии отработанных 
масел, перерабатывать отработан-
ные масла локально в местах их об-
разования в субъектах Российской 
Федерации, где отсутствуют утили-
зирующие компании, существен-
но снижать транспортные затраты 
и увеличивать легальные мощно-
сти по переработке отработанных 
нефтепродуктов, решать экологиче-
ские проблемы регионов.

Система эффективно действующей 
инфраструктуры рационального сбора 
отработанных нефтепродуктов и вве-
дение жесткого контроля за соблюде-
нием норм и правил обращения с ними 
как с опасными отходами приведет 
к тому, что они перестанут сбрасы-
ваться в окружающую среду и прекра-
тится их оборот в теневой экономике 
страны. Это позволит легализовать 
более 500 тыс. т отходов в год, полу-
чить дополнительные налоговые по-
ступления в бюджет и создать новые 
рабочие места в отрасли.   

Рис. 1. Автоматизированный пункт сбора и накопления отработанных масел

Рис. 2. Мобильная установка очистки отработанных смазочных масел
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