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Ассоциация рециклинга отходов (АРО) – добровольное объединение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В состав Ассоциации входят ведущие российские производители смазочных материалов, крупнейшие переработчики отработанных нефтепродуктов и компании – операторы по обращению
с отходами из 20 регионов России.

На протяжении 10 лет АРО является активным участником значимых экологических проектов, конференций,
семинаров, совещаний и форумов. На постоянной основе проводит мониторинг и анализ состояния рынка отработанных нефтепродуктов, выявляет и информирует надзорные органы о фактах их незаконного оборота, а также
о нарушениях экологического законодательства.
Эксперты Ассоциации принимали непосредственное
участие в разработке законопроекта по внедрению расширенной ответственности производителя (РОП), а после
вступления закона в силу продолжают участвовать в работе рабочих групп Минприроды России и Росприроднадзора по совершенствованию условий и механизмов реализации РОП.
Ассоциация также проводит работу по информированию производителей и импортеров о приоритете выполнения нормативов утилизации над уплатой экологического
сбора. Основные преимущества данной схемы – экономия
средств производителя на уплате экосбора и целевое финансирование переработчика, которое может позволить
компаниям-утилизаторам модернизировать производство, увеличить мощности по переработке, обновить технику и оборудование.
В рамках реализации РОП многие производители и
импортеры не готовы доверить выполнение нормативов
утилизации переработчикам – им проще заплатить экологический сбор. В свою очередь и переработчики плохо
осведомлены об условиях и возможностях участия в РОП.
Ассоциация как связующее звено между переработчиками и производителями по поручению последних занимает-
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ся подбором надежных исполнителей, проводит юридический и технический аудит с выездом на предприятие. Свою
главную задачу АРО видит в объединении производителей
и переработчиков для консолидированных усилий по увеличению потенциала выполнения нормативов утилизации.
На практике Ассоциация успешно содействует реализации РОП для производителей – членов АРО, оформляет и сдает отчетность в центральный аппарат Росприроднадзора. За несколько лет работы членам АРО удалось
увеличить свои возможности по выполнению норматива
утилизации по группе № 17 «Нефтепродукты» (в том числе упаковка) – с 16 000 тонн в 2016 году до 49 800 тонн в
2018 году. На 2019 год планируемый объем – 75 000 тонн.
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От производства товаров
до утилизации отходов

Ассоциация рециклинга отходов реально реализует расширенную
ответственность производителя путем выполнения нормативов
утилизации.
Приглашаем к сотрудничеству производителей, импортеров
и переработчиков.

МАЙ 2019

19

