
АССОЦИАЦИИ И РОП.
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Ассоциация рециклинга отходов (АРО) – добровольное объединение ведущих произ-
водителей и импортеров смазочных материалов, переработчиков отработанных не-
фтепродуктов и операторов по обращению с промышленными отходами из более чем 
20 регионов России. Силы и производственные возможности членов ассоциации на-
правлены на увеличение доли перерабатываемых отходов нефтепродуктов. Для эко-
номики нашей страны, как и других стран, очень важным является наличие углеводо-
родного сырья. Поэтому проблемы, связанные с развитием индустрии переработки 
отходов, отработанного сырья из углеводородов, выдвигаются на первое место.

Ассоциация рециклинга отходов
Тел.: +7 (499) 229-77-70
E-mail: ros-aro@mail.ru
www.ros-aro.ru

А. О. Журавлёва, канд. экон. наук, 
В. В. Мерекина

АРО

Объединяя усилия отраслевых ком-
паний, АРО решает экономические 
и организационные задачи по управ-
лению рациональным использова-
нием вторичных ресурсов углево-
дородов, способствует организации 
системы сбора, транспортирования 
промышленных объемов отходов от-
работанных смазочных материа-
лов к местам утилизации, поддержи-
вает и принимает активное участие 
в формировании и эффективной ре-
ализации РОП, успешно содействуя 
выполнению нормативов утилиза-
ции производителей и импортеров 
по группе «Нефтепродукты» и сопут-
ствующей упаковке (рис. 1 ‣ стр. 00).

АРО реализует расширенную ответственность производителя путем выполнения нормативов утилизации. 
Приглашаем к сотрудничеству производителей, импортеров и переработчиков нефтепродуктов.
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НЕФТЕПРОДУКТЫ УПАКОВКА

Утилизация упаковки не проводилась

Рис. 1. Динамика роста выполнения нормативов утилизации через Ассоциа-
цию рециклинга отходов (т)
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Доля партнеров АРО в общем объе-
ме произведенных и импортируемых 
в РФ товарных масел за 2020 г. соста-
вила 1 205 140 т, или 69 % рынка. Кро-
ме того:
• 301 285 т нефтепродутов подлежит 
самостоятельной утилизации произ-
водителями АРО;
• силами переработчиков, состоящих 
в ассоциации или являющихся ее пар-
тнерами, в 2020 г. выполнены норма-
тивы утилизации на 84 720 т отрабо-
танных нефтепродуктов, что почти 
в 5 раз превышает количество нефте-
продуктов, утилизированное в 2016 г.;
• в 2020 году утилизировано 8160 т ме-
таллической и пластиковой упаковки;
• производители и импортеры масел, 
входящие в АРО, заплатят в государ-
ственный бюджет за 2020 г. порядка 
475 млн руб. экологического сбора.

ГАРАНТИИ РАБОТ, АУДИТ 
И ОТЧЕТНОСТЬ

Для допуска компаний-переработ-
чиков к выполнению нормативов ути-
лизации в интересах производителей 
и импортеров эксперты ассоциации 
выезжают с проверками на предпри-
ятия, осуществляющие процесс пе-
реработки углеводородов, для под-
тверждения критериев соответствия 
исполнителей РОП, проводят юриди-
ческий, бухгалтерский и технический 
аудиты. По результатам работы ас-
социация оформляет и сдает в цен-
тральный аппарат Росприроднадзора 

ежегодную отчетность производите-
лей-импортеров об исполнении РОП.

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 
И УТИЛИЗАЦИЯ

Ассоциация работает над форми-
рованием инфраструктуры раздель-
ного накопления отходов от исполь-
зования товаров (ОИТ). В планах 
размещение более 1000 пунктов на-
копления (рис. 2 ‣ стр. 00) различной 
конфигурации, комплектации и назна-
чения (вместимостью от 1 до 25 т) 
в регионах, где осуществляют свою 
деятельность члены и партнеры ассо-
циации. Реализуются пилотные про-
екты в Москве, Московской, Твер-
ской и Белгородской областях. Кроме 
того, активно проводится работа над 
утверждением технической докумен-
тации мобильной установки для пере-
работки отработанных масел (рис.  3 
‣ стр. 00) мощностью до 3000  т/год, 
которую можно будет размещать 
в регионах, в которых отсутствуют 

перерабатыващие отработанные не-
фтепродукты предприятия; это су-
щественно снизит транспортные за-
траты, издержки на доставку сырья 
до мест его утилизации.

Благодаря совместной кропотли-
вой работе производителей, пере-
работчиков и ассоциации удалось 
сформировать надежную систему 
взаимодействия по сбору, транспор-
тированию и утилизации, привлечь 
к сотрудничеству новых партнеров 
и уверенно планировать последую-
щий рост целевых показателей утили-
зации.

В принятой недавно концепции ре-
формы РОП высказывались необосно-
ванные сомнения в эффективности 
исполнения РОП ассоциациями и их 
«низкая степень востребованности». 
Считаем данный тезис несостоятель-
ным, так как АРО и другие отраслевые 
ассоциации добились значительных 
успехов в реализации РОП. Кроме того, 
планируется работа ряда ассоциаций 
над созданием совместных площадок 
для накопления промышленных от-
ходов, контроль за работой которых 
предполагается осуществлять вместе 
с органами местного самоуправления, 
что в свою очередь приведет к повы-
шению норматива утилизации при вы-
полнении РОП.

Именно характерное для АРО 
и других ассоциаций знание своих 
отраслевых проблем, особенностей 
рынка вторичного сырья, движе-
ния данной группы промышленных 
отходов, а также понимание воз-
можностей консолидации интере-
сов отраслевых компаний по всей 
цепочке  – от производства товаров 
до их утилизации – позволяет сме-
ло утверждать: «Ассоциациям быть, 
и они эффективны!»   

Рис. 2. Пункт накопления отработанных масел

Рис. 3. Мобильный комплекс по переработке отработанных масел
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