
Президент Есаян Давид Эдуардович

основана в 2009 г..

АССОЦИАЦИЯ
РЕЦИКЛИНГА ОТХОДОВ

Пункты накопления отходов



Начало

Нормативно-правовая база по обращению с отходами производства 
применительно к отработанным нефтепродуктам: 

1. № 89-ФЗ Об отходах производства и потребления

2. ТР ТС 030/2012 О требованиях к смазочным материалам 

3. ГОСТ 21046 Нефтепродукты отработанные 

4. Руководство к Приказу ФС по экологическому надзору № 777

5. ПБ 09-560-03 Правила промышленной безопасности

6. ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности

7. ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования

8. СНиП 2.11.03 Склады нефтепродуктов. Противопожарные нормы 

Приоритетным направлением является вторичная переработка в базовые масла для реализации
направления требуется организовать раздельный сбор отработанных нефтепродуктов и
обеспечить неизменность их качества при хранении, при этом:



Иерархия опций для утилизации отработанных масел



Как это бывает



Как это видим мы

С целью обеспечить выполнение требований нормативной документации по обращению с отходами
производства – отработанными нефтепродуктами, организовать раздельный сбор и сохранение качества для
реализации приоритетного способа утилизации – вторичной переработки в базовые масла предлагается
внедрить ПУНКТЫ НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ



Конструктивные особенности

Технические характеристики и конструктивные особенности:

• Двух или трех секционная емкость объемом от 10 до 26 куб м в морском контейнере 40 фт.
Материалы и комплектация:
• Сталь 3, толщина обечайки 4 мм, днищ 4 мм
• Люк Ду700 с крышкой (по количеству секций)
• Линия приема Ду50
• Линия выдачи Ду65, фильтр ФЖУ65/0,6
• Трубопровод деаэрации Ду50 (дыхательный клапан СМДК-50 с огнепреградителем ОП-50)
• Электронный уровнемер ПМП-118 (измерение уровня и температуры, подача сигналов при

заполнении 90%)
• Дисплей данных уровнемера
• Насосный агрегат (трех винтовой) А1 3В 4/25-6,8/25Б с дв.7,5 кВт
• Съемные ограждения и лестница для подъема на площадку обслуживания с

противоскользящим покрытием
• Лестница внутренняя
• Теплоизоляция резервуаров (100 мм, покрытие оцинкованный лист 0,5)
• Обогрев кабельный со щитом управления, терморегулятором и автоматическим выключателем



Размещение и присоединение

Для размещения мобильных Пунктов накопления отходов требуется ровная площадка с твердым
покрытием, подключение к инженерным сетям и устройство подъездной дороги для вывоза отработанных
нефтепродуктов автотранспортом. Пункты могут располагаться в непосредственной близости к месту
обслуживания техники при замене масел и смазок.

Установленная мощность электроприемников – 20 кВт (зависит от потребности в системах обогрева)

Пункты комплектуются рукавами напорно-всасывающими марки Б отдельными для линии приема, линии
выдачи и линии обесшламливания, соединение рукавов выполнено через рычажные муфты (камлоки)



Концепция и развитие

Формирование концепции:

1. Выполнить нормативы по сбору отходов
2. Обеспечить выполнение требований руководящих документов по

обращению с отходами
3. Организовать раздельный сбор и сохранить качество

отработанных нефтепродуктов до передачи на утилизацию
4. Учесть количество и контролировать качество (в т.ч. удаленно)
5. Обеспечить оптимальный режим эксплуатации при проведении

работ по обслуживанию техники, машин и механизмов

Вариант развития:

1. При сокращении объема емкостей для хранения отработанных
масел в Пункте накопления отходов, дополнительно, в
изолированном отсеке контейнера предусмотрена возможность
организовать Модуль хранения и раздачи «свежих» смазочных
материалов из тары.

2. Раздачу предполагается производить через автоматизированные
колонки с регистрацией расхода. Площадь модуля позволит так
же установить стеллаж для специализированных масел и смазок в
пластиковой таре.


