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Территориальная схема сбора, накопления и 
утилизации  ОНП членов и партнеров АРО  

Статистика партнеров АРО 

• 100 крупных промежуточных баз 
хранения 

• 5 000 пунктов накопления 

• 200 ед. авто спецтранспорта 

• 25 объектов утилизации 

• Более 15 000 организаций-
партнеров, сдающих отходы на 
утилизацию.  

 

 
       Сбор, накопление отработанных масел 
       Сбор, утилизация 
       Переговоры о сотрудничестве 
        Потенциальные партнеры 



Выполнение нормативов утилизации через Ассоциацию 
рециклинга отходов (РОП) 

УТИЛИЗАЦИЯ  ГРУППЫ  №16 «Нефтепродукты» и упаковка (т) 
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Утилизация  отработанных нефтепродуктов (ОНП)  

• Отработанные масла –отходы III класса опасности 

 

• Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров 
(продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 
применение отходов, в том числе : 

 

•    Рециклинг - повторное применение отходов по прямому назначению; 

•    Регенерация - возврат отходов в производственный цикл после соответствующей  подготовки; 

•    Рекуперация  - извлечение полезных компонентов для их повторного применения ; 



Рециклинг - приоритет  переработки ОНП 

 Отработанные нефтяные масла являются одним из существенных 

источников загрязнения окружающей среды. Их слив на почву и в водоемы 
превышает по объему аварийные сбросы и потери нефти при ее добыче, 
транспортировании и переработке. В связи с этим большое значение имеет полное 
или частичное восстановление качества отработанных масел с целью их 
повторного использования.                       

Методы утилизации ОНП 

• Механический метод (удаление свободной воды и твердых загрязнений); 
• Теплофизический (выпаривание, вакуумная перегонка); 
• Физико-химический (коагуляция, адсорбция).  
 

ЦИКЛИЧНАЯ ЭКОНОМИКА 



ПРОБЛЕМЫ    УТИЛИЗАЦИИ  ОТХОДОВ 

Утилизация отходов – действие по использованию 

отходов для производства товарной продукции, в том 

числе повторное применение по прямому назначению 
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РЕШЕНИЕ 

Внедрение мобильных установок для переработки 

отработанных масел различного состава 

Получение базовых масляных компонентов в 

логистической доступности от мест образования и 

накопления отработанных масел 

ЦЕЛЬ 

8 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разделение под вакуумом смеси предварительно 

нормализованных отработанных масел на целевые продукты – 

масляный компонент и пластификатор битумов. Попутный 

продукт – легкая фракция используется на установке в качестве 

топлива горелки 



Проект Программы АРО по организации пунктов накопления  
 и объектов утилизации отработанных нефтепродуктов  

[V=1m3]  [V=2m3]  [V=4m3]  
[V=1m]  [V=2m3]  

[V=26m3]  

Пилотный проект разработан в 2020 году   

Пункты накопления отработанных масел различной 
конфигурации, комплектации и назначения (V от 1 до 26м3) 

Мобильная установка очистки отработанных масел. 
Мощность – 3000 т/год 



Реализация программы по организации  пунктов накопления ОНП 2021 

[V=1m3]  [V=2m3]  [V=4m3]  [V=1m]  [V=2m3]  

[V=24m3]  

Размещение 16 пунктов  раздельного накопления в  г. Белгород, г. Тверь, г. Москве и Московской области   

Крупнотоннажный автоматизированный пункт приема ,накопления и выдачи  отработанных масел 
Локомотивно-ремонтное Депо РЖД г. Смоленск 



Реализация программы  по организации объектов 
утилизации в 2021 

[V=1m3]  [V=2m3]  [V=4m3]  [V=1m]  [V=2m3]  

[V=24m3]  

Опытно-промышленная эксплуатация мобильных установок очистки масел .   

 Пуско-наладочные работы.  



 
      Президент АРО  

Есаян Давид Эдуардович  
 

АССОЦИАЦИЯ 
РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ 

E-mail:   Ros-aro@mail.ru  
                 
Телефон: +7(499) 229-77-70 
      моб       +7(916) 280-10-65 
 

Сайт:  www.ros-aro.ru 
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Спасибо за внимание! 

Thank you for attention! 


