
Отработанные 
нефтепродукты



терминология

Отработанные нефтепродукты - нефтепродукты, утратившие в процессе использования 
эксплуатационные свойства и слитые из рабочих систем, классифицируемые как отходы и 
подлежащие переработке с целью получения смазочных материалов, масел и специальных 
жидкостей или их утилизации.
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«ГОСТ 21046-2015. Межгосударственный стандарт. Нефтепродукты отработанные. Общие 
технические условия» утвержден Приказом Росстандарта от 27 ноября 2015 г. № 2040-ст

Группа Состав группы Основные направления 
использования

ММО Масла моторные отработанные: универсальные, карбюраторные, дизельные, 
для авиационных поршневых двигателей

Сырье для регенерации и получения 
других нефтепродуктов

МИО
Масла индустриальные отработанные: трансмиссионные, индустриальные, 
газотурбинные и турбинные, трансформаторные, компрессорные, 
гидравлические, антикоррозионные, электроизоляционные

Сырье для регенерации, очистки и 
получения других нефтепродуктов

СНО

Смеси отработанных нефтепродуктов: нефтяные промывочные жидкости; 
масла, применявшиеся при термической обработке металлов; цилиндровые, 
осевые масла; масла для прокатных станов; масла, извлекаемые из 
отработанных нефтяных эмульсий; смеси нефти и нефтепродуктов, собранные 
при зачистке средств хранения, транспортирования и извлекаемые из 
очистных сооружений и нефтесодержащих вод. Специальные жидкости: 
охлаждающие (в том числе смазочно-охлаждающие); тормозные

Сырье для нефтепереработки, в 
качестве компонента котельного 
топлива; взамен других 
нефтепродуктов



Регулирование
• ТР ТС 030/2012 Технический регламент Таможенного 

союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям» 

Технический регламент разработан с целью установления на 
единой таможенной территории Таможенного союза единых 
обязательных для применения и исполнения требований к 
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям, к 
отработанным смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям и к продуктам, полученным в 
результате переработки (утилизации) отработанной 
продукции на этапах жизненного цикла продукции, 
выпускаемых в обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза. 

Устанавливает требования к смазочным материалам, маслам 
и специальным жидкостям, к отработанным смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям, к продуктам, 
полученным в результате переработки отработанной 
продукции, в целях защиты жизни и здоровья человека, 
имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья 
животных и растений, предупреждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей (пользователей), а также в целях 
ресурсосбережения. 

• Инструкция об организации сбора и рационального 
использования отработанных нефтепродуктов в 
Российской Федерации 

Инструкция определяет порядок сбора, учета и 
рационального использования отработанных 
нефтепродуктов, направленных на вовлечение в оборот 
резервов экономии топливных ресурсов и предотвращение 
загрязнения окружающей природной среды. 

Примечание к документу : Приказом Минтопэнерго РФ от 25 
сентября 1998 г. № 311, которому Минюстом РФ отказано в 
регистрации, данный документ признан утратившим силу. Но 
в соответствии с пунктом 10 Указа Президента РФ от 23 мая 
1996 г. № 763 нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, не прошедшие 
государственную регистрацию, не влекут правовых 
последствий как не вступившие в силу. 
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Нормативное регулирование
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Подлежащие утилизации виды (согласно Распоряжению Правительства РФ от 31 
декабря 2020 г. № 3721-р): Норматив утилизации 

Группа № 16 «Нефтепродукты»

25 %
22.29.23.120 Масла нефтяные смазочные, Масла моторные (универсальные, 

карбюраторные, дизельные, для авиационных поршневых двигателей)

Код товаров (продукции) по Общероссийскому  классификатору продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014(КПЕС 2008)

19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для 
авиационных поршневых двигателей)

В Перечень видов отходов производства и 
потребления, в состав которых входят полезные 
компоненты, захоронение которых запрещается, 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 июля 2017 г. № 1589-р 
нефтепродукты не включены



Нормативное регулирование
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Виды отходов согласно Приказу Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении 
Федерального классификационного каталога отходов»

4 06 000 00 00 0 Отходы нефтепродуктов

4 06 100 00 00 0 Отходы минеральных масел, не содержащих галогены

4 06 110 01 31 3 отходы минеральных масел моторных

4 06 120 01 31 3
отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих 
галогены

4 06 130 01 31 3 отходы минеральных масел индустриальных

4 06 140 01 31 3
отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих 
галогены

4 06 150 01 31 3 отходы минеральных масел трансмиссионных

4 06 166 01 31 3 отходы минеральных масел компрессорных

4 06 168 11 31 3 отходы минеральных масел вакуумных

4 06 170 01 31 3 отходы минеральных масел турбинных

4 06 175 11 31 3 отходы минеральных масел цилиндровых

4 06 180 01 31 3 отходы минеральных масел технологических

4 06 190 01 31 3 отходы прочих минеральных масел

4 06 191 21 30 3 отходы масел минеральных, загрязнённых карбонилами металлов



Нормативное регулирование
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ОКПД ФККО

Распоряжение 
Правительства РФ от 

31.12.2020 
№ 3721-р

Распоряжение 
Правительства РФ от 

25.07.2017 № 1589-р (или 
иной нормативный запрет 

на захоронение)

Норматив 
утилизации 

2021

19.20.29.110 4 06 100 00 00 0 

Группа № 16     
"Нефтепродукты" _ 25%

19.20.29.110  4 06 110 01 31 3 

19.20.29.130 4 06 120 01 31 3 

19.20.29.140 4 06 130 01 31 3 

4 06 140 01 31 3 

19.20.29.120 4 06 150 01 31 3 

19.20.29.150 4 06 166 01 31 3 

4 06 168 11 31 3 

19.20.29.160 4 06 170 01 31 3 

4 06 175 11 31 3 

4 06 180 01 31 3 

19.20.29.190 4 06 190 01 31 3 



Нормативное регулирование
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2-ТП (отходы), единицы измерения тонны

Наличие 
отходов на 

начало 
отчетного 

года

Образова
ние 

отходов 
за 

отчетный 
год

Поступление 
отходов из 

других 
хозяйствующих 

субъектов

Обрабо
тано 

отходов

Утилизировано отходов

Обезвр
ежено 
отходо

в

Переда
ча 

тверды
х 

коммун
альных 
отходов 
регион
альном

у 
операт

ору

Передача отходов (за исключением твердых 
коммунальных отходов) другим хозяйствующим 

субъектам

Размещение 
отходов 

на 
эксплуатируемы

х объектах за 
отчетный год

Наличие 
отходов 

на 
конец 

отчетно
го года

всего

из них 
по 

импорт
у

всего

из них

для 
обработ

ки

для 
утилизац

ии

для 
обезвреж

ивания

для 
хранен

ия

для 
захорон

ения

хране
ние

захорон
ение

для 
повторн

ого 
примен

ения 
(рецикл

инг)

предвари
тельно 

прошедш
их 

обработк
у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

итого 
масел 
всех 

13 527 134 684 115 304 2 10 482 106 163 69 668 19 789 16 008 37 10 380 66 623 47 009 1 370 107 425 1 15 818



Влияние на экологию
Отработанное моторное масло – это нефтепродукт, образующийся в 
результате эксплуатирования двигателя автомобиля. Под 
воздействием внешних факторов, например, воздуха и высоких 
температур, оно меняет полезные характеристики и свойства. Такой 
элемент больше не пригоден для дальнейшего применения.

В неликвидной жидкости накапливается целый комплекс шлаков в 
виде сажи, смолистых соединений, металлических частиц и солей. 
Такое моторное масло сливают и заменяют свежей порцией смазки, 
необходимой для оптимальной работоспособности двигателя.

Слив старой смазочной жидкости в грунт губителен для окружающей 
среды. Для того чтобы полностью уничтожить следы загрязнений, 
появившихся в результате выброса отработанного машинного масла, 
потребуется не менее 30 лет. Не менее разрушительно попадание 
моторного масла в грунтовые и поверхностные воды. Слив всего 4 л 
отработки в водоем влечет за собой образование масляного пятна на 
поверхности площадью не менее 32 км2, а при попадании в 
грунтовые воды каждый литр машинного масла сделает 
непригодными для питья миллионы литров таковых. Поэтому следует 
искать альтернативные варианты использования.

Избежать таких последствий можно, правильно утилизируя подобные 
отходы. Машинное масло может быть очищено и в дальнейшем опять 
использоваться по назначению, либо оно в необработанном виде 
применяется в качестве топлива в специализированных 
отопительных системах. Правильная утилизация машинного масла 
возможна только в специализированных организациях при наличии 
специального оборудования.
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Статистика
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Во всем мире ежегодно потребляется около 60 
млн. тонн моторного масла в условном топливе. 
Лишь по четвертой части этого количества есть 
информация о том, что старое масло 
используется повторно, сжигается или 
перерабатывается. 

В Германии, которая лидирует в Европе по 
очистке отработанных масел, собирается и 
используется 55 процентов использованных 
масел. По местным законам в сфере защиты 
экологии производители масел с 
предприятиями на территории страны должны 
добавлять в выпускаемые жидкости более 
10% восстановленного масла. 
В некоторых странах ЕС есть порядок, 
согласно которому при сдаче старого масла 
сдающий может купить свежую жидкость со 
скидкой. О необходимости сбора и 
переработки старого масла говорит тот факт, 
что приблизительно из сотни тонн нефти 
получается в десять раз меньше моторного 
масла, а переработка сотни тонн 
отработанного масла позволяет выработать 
около 80 тонн чистой смазки.

Статистика оборота отработанных масел в 
Российской Федерации*

Потребление смазочных 
материалов 

1,85 млн. тонн
(произведенных и 

импортируемых в РФ)

Средний показатель 
образования отходов масел

0.5∗∗

Должно образовываться 925 тыс. тонн (ОМ)

По данным 2ТП-отходы 
образовано 

500 тыс. тонн

Легальные мощности по 
утилизации

100 тыс. тонн 

Порядка 325 тыс. тонн отработанных масел – не учтено!

∗По данным Ассоциация рециклинга отходов
∗∗ удельный показатель образования отходов производства и потребления 
по маслам



Значение Ед. Измерения Показатель

накопление отработанных масел

75 - промежуточных баз накопления в РФ

9000 м3 единовременный объем хранения

сбор, транспортирование

более 130 ед. спец. техники

1300 м3 суммарный объем автоцистерн

4 000 000 км. в год пробег автотранспорта (100 экваторов Земли)

59 км. пробег для сбора 1 тонны отработанного масла

утилизация

68 000 тонн/год Утилизировано в 2019 году

85 000 тонн/год Запланирована утилизация в 2020 году

более 14 000 -
Партнеров контрагентов ( потребителей смазочных материалов, 
сдающих отходы на утилизацию)
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Технические возможности членов Ассоциации 
рециклинга отходов



Переработка отработанного масла – чистка нефтепродукта 
от вредных примесей с помощью четко определенных 
методик. Обычно переработка проходит в несколько этапов. 
На первом убирается вода и твердые примеси с помощью 
процессов отстаивания, механической фильтрации и 
центробежной очистки.Переработка

Переработка отработанного масла позволяет 
получить ценное сырье, которое в дальнейшем 
может вполне успешно применяться при 
получении товарных масел и топлив, при 
производстве железобетонных изделий. 
После очистки масла до определенной степени 
им можно смазывать второстепенные узлы и 
агрегаты, обрабатывать различные 
металлические изделия с целью защиты от 
коррозии. Отработанное масло может 
использоваться в качестве добавки для 
битума при укладке автомобильных дорог.

Методики переработки:
• выпаривание
• вакуумная перегонка
• адсорбция
• коагуляция
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ПРОБЛЕМАТИКА
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Проблема №2

Сбор отработанных нефтепродуктов -
лицензируемый вид деятельности, где нужны 
отдельные отраслевые стандарты, 
актуализированные к настоящему времени и 
закрепленные на уровне государства:

• методика отбора проб (ГОСТ)

• методика определения качества отработанных масел

• требования к пунктам сбора отработанных масел

• требования к хранению и раздельному сбору 
отработанных нефтепродуктов на пунктах их сбора

Проблема №1

Проблема организации инфраструктуры для 
накопления отработанных масел, временного 

размещения на производственном объекте, 
организация учета отходов от потребления сырья.

Предлагаемое решение: 

1. необходимо усилить роль государственного и 
общественного контроля за условиями накопления 
отработанных смазочных материалов

2. определение реального состояния дел по 
организации пунктов накопления и разделения 
промышленных отходов по классу опасности отходов, 
фракциям, физико-химическому состоянию и т.д. 
(мониторинг объектов для предотвращения разливов 
нефтепродуктов типа «норильской ситуации»)

Проблема №3

Переработка отработанных нефтепродуктов.

• вследствие отсутствия единых законодательных 
требований по сбору, качество отработанных масел 
достаточно низкое, поэтому на этапе утилизации 
такого сырья возникает необходимость применения 
различных режимов и глубины утилизации, буквально к 
каждой партии применяются определенные 
технологические регламенты
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