
rexi.theme.com 

  
 
                     
 



rexi.theme.com 

 ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ИМПОРТЕРЫ АРО     

  ПЕРЕРАБОТЧИКИ ОНП И УПАКОВКИ (ЧЛЕНЫ И ПАРТНЕРЫ АРО)    
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МИССИЯ И ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ:  

 Координация деятельности членов АРО, представление интересов и защита прав; 

 Повышение качества произведенных членами АРО товаров (работ, услуг); 

 Консультирование  по вопросам обращения с отходами производства и потребления; 

 Содействие исполнению РОП; 

 Развитие системы раздельного накопления отходов; 

 Модернизация действующих и ввод новых объектов утилизации;  

 Внедрение эффективных технологий и стандартов; 

 Совершенствование уровня профессиональной подготовки и образования кадров; 

 Формирование условий для экономики замкнутого цикла. 
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 АССОЦИАЦИЯ СЕГОДНЯ:  

 

•  38  действующих членов в АРО; 

• 15 производителей и импортеров;       

Смазочных материалов; 

• 27 компаний партнеров в сфере 

утилизации отходов масел и 

упаковки; 

• Более 35 регионов РФ; 

• Более 450 тысяч тонн переработано 

отходов за 7 лет. 

  

 

       Сбор, накопление отработанных масел 
       Сбор, утилизация 
       Переговоры о сотрудничестве 
       Потенциальные партнеры 
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НТС  РОСПРИРОДНАЗОРА      РГ МИНПРИРОДЫ РФ 

 

 

Научно-технический совет Росприроднадзора (НТС Росприроднадзора) 
Рабочая группа Минприроды по проекту Дорожной карты (отработанные масла) 



rexi.theme.com 

УЧАСТИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
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-        

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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• Проверка предприятия на предмет наличия квалификационных документов и технических требований 
     (Учредительные документы, лицензия, 2-ТП (отходы), оборудование,  бух .учет отходов, продукция); 

• Визуальный и технический осмотр объекта на  наличие мощностей и реальной утилизации; 

• Оформление Актов о проведении аудита. 

 

                       ВЫЕЗДНОЙ АУДИТ УТИЛИЗАТОРОВ  
      НА СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ  ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РОП 
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ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМАТИВОВ УТИЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ АРО  

УТИЛИЗАЦИЯ  ГРУППЫ  №16 «Нефтепродукты» и упаковка (т) 
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- Эксперты АРО корректно и в срок оформили и сдали отчетность в ЦА РПН.       

ОТЧЕТНОСТЬ РОП ЗА 2021г. 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ АРО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПУНКТОВ 
НАКОПЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

  

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

[V=26m3]  

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

Мобильная установка переработки. 

Мощность – 3000 т/год 

2020 год. 
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 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 2021-2022г. 

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

[V=24m3]  

  Пункты раздельного накопления отходов масел на площадках членов и партнеров Ассоциации 

Крупнотоннажный автоматизированный пункт накопления и выдачи отработанных масел ЛР Депо РЖД  
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Мобильная установка 
переработки 
нефтепродуктов 
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Назначение 
           установки 

Производство пластификатора 
и маслянного дистиллята из  
продуктов переработки 
нефтехимического сырья 
(продукт первичной переработки 
нефтепродуктов и их смеси,  
вакуумный газойль, мазуты, 
маслянный брайтсток, 
отработанные масла). 
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ОБОРУДОВАНИЕ 

Установка представляет собой 
модульный комплекс, 
смонтированный на базе двух 
каркасных рам (с габаритами и 
транспортными креплениями, 
совпадающими с морским 
контейнером 40 ft HC), внутри 
которой закреплены основные 
части оборудования, что 
позволяет проводить работы в 
автономном режиме и имеющий 
возможность транспортировки к 
месту проведения необходимого 
комплекса работ. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ 

ВАКУУМНАЯ ДИСТИЛЛЯЦИЯ 

Пластификатор и масляные дистилляты 
производятся путем разделения сырья на 
фракции в аппаратах для физико-
химических процессов при пониженном 
давлении (вакуум), где происходит осушка 
сырья и отделение дистиллятной 
масляной фракции от 
пластификатора. 

жидких сбросов и стоков от установки нет 
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РАЗМЕЩЕНИЕ 

12 х 6 метров 

37 тонн 

   14  человек 

4 смены 
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I L L U S T R A T I O N  

АСУ ТП позволяет оператору вести 

технологический процесс в 

автоматизированном режиме.  

Задание параметров процесса возможно 

как с панели управления, расположенной 

на установке. 

Так и с персонального компьютера 

расположенного в операторной. 

С внедрением этой системы стало 

возможным обеспечить 

противоаварийную защиту при 

достижении предельных параметров 

технологического процесса  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
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КОНТРОЛЬ 

Возможность следить за 

ключевыми параметрами 

процесса 

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП 

Программой можно 

пользоваться из любой 

точки мира 

АРХИВАЦИЯ 

Анализировать поэтапно все 

действия, как системы так и 

обслуживающего персонала 

ВОЗМОЖНОСТИ АСУ ТП 
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МК-100 МК-12 МК-8 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

ТУ 0253-011-70351853-2006 «Масло-компонент», предназначенный 
для производства смазочных масел, СОЖ, технологических средств, 

присадок и применения для технологических нужд. 

Легкий дистиллят Маловязкий 
дистиллят 

Компонент базовых масел 

Остаточный 
компонент 

Является компонентом в 
производстве битумных 

материалов 
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РЕШЕНИЕ 

Внедрение мобильных установок для переработки 

нефтехимической продукции различного состава 

Получение базовых масляных компонентов и 

пластификаторов битума в логистической доступности 

от мест накопления нефтехимического сырья в том 

числе отработанных масел 

ЦЕЛЬ 

21 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Разделение под вакуумом смеси предварительно 

нормализованного нефтехимического сырья на целевые 

продукты – масляный компонент и пластификатор битумов. 

Попутный продукт – легкая фракция используется на установке 

в качестве топлива горелки 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМА  
 ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУНТОГО ЦИКЛА 

   ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
      

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В СФЕРЕ СБОРА,НАКОПЛЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОНП 
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  формирует систему сбора и утилизации 
  содействует  исполнению роп 
  инвестирует в будущее 

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

Сайт:  www.ros-aro.ru 
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