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Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы 

работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов 

можно ознакомиться тут: http://www.drgroup.ru/clients.html  

Наши клиенты, в том числе – крупнейшие мировые корпорации, 

выражают благодарность агентству за проведенные исследования 

http://www.drgroup.ru/reviews.html  

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас? 

1. Мы используем максимально полный набор источников, 

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая 

экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, 

данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие 

виды источников информации. 

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения. 

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний 

момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке! 

3. Мы максимально визуализируем данные 

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам 

тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные 

нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много 

выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно 

представить в виде таблиц и диаграмм. 

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel, 

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя 

данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ). 

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку 

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и 

мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования. 

 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
http://www.drgroup.ru/clients.html
http://www.drgroup.ru/reviews.html
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Методология проведения исследований 

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является 

подготовка готовых исследований. Также такие исследования называют инициативными, 

поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, 

задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает 

результаты всем заинтересованным лицам.  

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Основным предназначением готовых исследований является ознакомление 

участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех 

заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и 

прогнозами на будущее. Хорошее готовое исследование должно быть логически 

выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной 

информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные 

сведения.  

 

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых 

рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию: 

▪ об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, 
и самого рынка; 

▪ о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и 
стоимостном выражении; 

▪ о структуре потребления; 
▪ об основных сегментах рынка и ключевых отраслях; 
▪ о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько 

лет; 
▪ о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка; 
▪ о потребительских свойствах различных товарных групп; 
▪ о рыночных долях основных участников рынка; 
▪ о конкурентной ситуации на рынке; 
▪ о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 
▪ иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке; 
▪ и др. 
 

 

 

http://www.drgroup.ru/
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об 

анализируем рынке мы используем все доступные источники информации: 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические 

обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization 

for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 
 

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет 

исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, 

дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-

вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.  

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников 

рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, 

предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры 

и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие 

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую 

информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах 

выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). 

Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. 

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий 

круг источников информации.  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать 

базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны 

высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты 

обладают этими качествами.  

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group 

разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы 

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить 

более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. 

При желании вы можете ознакомиться с ними. 

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными 

оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно 

оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных 

продаж и продаж конкурентов!!! 

  

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях 

информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, 

содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли 

быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не 

должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая 

рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, 

содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут 

быть изменены без предупреждения. 

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или 

ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, 

содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также 

за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, 

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная 

информация может быть представлена по запросу. 

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного 

разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. 

 

 

 

ВАЖНО! 

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не 

могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или 

услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc 

исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru
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Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение 

маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также 

выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского 

проекта.  

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует 

PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих 

ресурсов. 

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, 

методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, 

экономике, математической статистике и анализе данных. 

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых 

и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт Рбк, 

Профиль и ряд других. 

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА 

«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых 

исследований. 
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Резюме 

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование 

рынка отработанного масла в России. 

Проблема переработки отработанных смазочных масел и сопутствующих им 

отходов остро стоит во всём мире, поскольку отработанные смазочные масла значительно 

загрязняют биосферу. В России слабо развита система сбора и утилизации отходов. В сфере 

обращения отработанного масла все хуже, чем в общем по отрасли. Этот фактор делает 

малоэффективным строительство крупных перерабатывающих производств. 

Помимо этого, важными факторами, препятствующими рост рынка переработки 

отработанного масла в России, являются: законодательные и инфраструктурные 

несовершенства государства; высокая стоимость импортного оборудования для 

переработки отработанного масла; доступ к инвестициям для компаний-переработчиков 

отработанного масла затруднен и другие. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства 

базового масла в России 2021 г. составил 1 423,6 тыс. тн. 

Наибольшую долю производства базового масла в натуральном выражении в 2021 

г. заняли Приволжский ФО, Южный ФО и Центральный ФО. 

Крупнейшими отечественными производителями базового масла в России 

являются: ПАО «Лукойл», ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром Нефть» и ПАО «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина. 

Ежегодные объем потребления масел в России составляет 1 850 тыс. тн. 

Среднегодовой объем образования отработанного масла в РФ держится на уровне 771,0 

тыс. тн. 

На данный момент потенциальный объем легальной переработки отработанного 

масла в базовые масла составляет 100-120 тыс. тн. в год. По словам президент Ассоциации 

рециклинга отходов Давид Есаян, в России на 70% эти мощности не задействованы. 

Переработкой масел замаются компания «Роса-1», Пермский завод масел и 

«Фосфохим». 
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Глава 1. Методология исследования 

Объект исследования 

Рынок отработанного масла в России.  

Цель исследования 

Текущее состояние и перспективы развития рынка. 

Задачи исследования 

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка отработанного масла в России. 
2. Объем и темпы роста производства отработанного масла в России. 
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России отработанного масла.  
4. Сегменты рынка отработанного масла в России. 
5. Структура потребления отработанного масла в России. 
6. Рыночные доли основных участников на рынке отработанного масла в России. 
7. Конкурентная ситуация на рынке отработанного масла в России. 
8. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие 

несколько лет) отработанного масла в России. 
9. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка отработанного 

масла в России. 
10. Факторы, препятствующие росту рынка отработанного масла в России. 
11. Потребительские свойства различных товарных групп отработанного масла. 
12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка отработанного масла 

в России. 
13. Планы по расширению производства/производственные 

программы/инвестиционные проекты участников рынка отработанного масла в 
России. 

14. Уровень цен на рынке отработанного масла в России. 
 
 

Метод сбора и анализа данных 

Основным методом сбора данных является мониторинг документов. 

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) 

Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) 

Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым 

имеет доступ наше агентство. 

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное 

исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является 
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проанализировать ситуацию на рынке отработанного масла и получить (рассчитать) 

показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем. 

Источники получения информации 

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат). 
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat. 
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, 

аналитические обзоры. 
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире. 
5. Экспертные опросы. 
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков. 
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 
9. Результаты ценовых мониторингов. 
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: 

Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture 
Organization и др.). 

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund). 
12. Материалы Всемирного банка (World Bank). 
13. Материалы ВТО (World Trade Organization). 
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития 

(Organization for Economic Cooperation and Development). 
15. Материалы International Trade Centre. 
16. Материалы Index Mundi. 
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. 

 
 
 

Объем и структура выборки 

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема 

выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю 

документы. 
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Глава 2. Классификация базовых масел 

Производство большого количества разновидностей масел технически и 

экономически нецелесообразно. Во избежание этого, нефтеперерабатывающая 

промышленность выпускает ограниченное количество базовых масел, которые 

смешиваются между собой и с присадками на маслосмесительных заводах для 

получения товарных масел (commercial oils, service oils) с необходимыми 

эксплуатационными свойствами. Производство товарных масел состоит из двух стадий - 

производства базовых масел и смешения компонентов (компаундирования) (blending, 

compounding, formulation). 

………….. 

Общая схема производства базовых минеральных масел 

Общая схема производства базовых минеральных масел включает: 

• атмосферная перегонка, при которой отделяются легкокипящие фракции 

(светлые продукты) и атмосферный остаток (atmosferic residue) или мазут, 

который служит сырьем для вакуумной перегонки при производстве масел; 

• ………. 

• ……… 

• ……… 

……………. 

Методы очистки базовых масел 

Методы очистки включают следующие виды: 

• селективная очистка (solvent refining) или экстракция растворителями 

(solvent extraction) - метод удаления нежелательных соединений, 

основанный на образовании двухфазной системы, в которой примеси с 

растворителем и чистое масло разделяются на два слоя. После отделения 

слоя экстракта получается чистое маслом Таким образом, из масла удаляются 

асфальтеновые (битумные) вещества, смолы и ароматические соединения с 

короткими цепями в молекулах, твердые углеводороды и полициклические 

ароматические соединения, которые усиливают коксование и зависимость 
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вязкости от температуры. Экстракция растворителями обычно проводится 

сразу после вакуумной дистилляции. Дистилляты после экстракции имеют 

более высокий индекс вязкости и лучшую стойкость к окислению. В 

настоящее время для экстракции в основном применяются фурфурол или н-

метилпирролидин, реже - фенол. В ходе экстракции основной химический 

состав дистиллятов меняется незначительно, поэтому еще сохраняется 

влияние химического состава сырой нефти. 

• депарафинизация растворителем (solvent dewaxing) - метод удаления 

парафинов, которые повышают температуру застывания масел. Масло 

смешивается со смесью двух растворителей, например - метилэтилкетона и 

толуола. Полученный раствор масла охлаждается до -6...-12 °С. При такой 

температуре кристаллы парафина выпадают в осадок и отделяются 

фильтрованием, а растворитель отгоняется от масла. В результате 

получается депарафинизированное масло (dewaxed oil) с улучшенными 

свойствами: с более низкой температурой застывания и повышенным 

индексом вязкости (за счет уменьшения низкотемпературной вязкости). 

Побочный продукт, парафиновый шлам (slack wax), служит сырьем для 

каталитического гидрокрекинга, при котором могут быть получены 

высококачественные базовые масла. 

• …………. 

• ………... 

……………. 

Классификация базовых масел по группам 

Каждое товарное масло состоит из основы и пакета дополнительных присадок, 

которые нужны для того, чтобы улучшить натуральные свойства базового масла и добавить 

новых. Содержание присадок может колебаться в зависимости от производителя и типа 

масла в пределах 20-30%. Базовые масла для моторных масел выпускают различные 

компании, и чтобы их было проще классифицировать Американский институт нефти «API» 

разделил все базы на 5 групп, в зависимости от вязкости, содержания углеводородов, серы 

и других элементов. 
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Согласно классификации, API существует пять групп базовых масел, из которых 

производят моторные смазки: 

1 — минеральные; 

2 — полусинтетические; 

3 — синтетические; 

4- масла на основе полиальфаолефинов; 

5- масла на основе различных химических соединений, не вошедших в предыдущие 

группы. 

Таблица 1. Классификация базовых масел по группам 

Группа Содержание серы, % Содержание предельных углеводородов, % Индекс вязкости 

Группа I    

Группа II    

Группа III    

Группа IV  

Группа V  

Источник: Американский институт нефти «API». 

…………. 

Номенклатура базовых масел 

Базовые масла являются биржевым товаром, это основа товарных масел, 

необходимые свойства которых получают путем смешивания и добавления различных 

присадок. Базовые масла различаются между собой вязкостью, химическим составом и 

некоторыми другими свойствами. 

………….. 

Присадки для товарных масел 

Присадки служат для продления срока эксплуатации товарного масла. Процесс 

окисления масла носит нарастающий, лавинообразный характер, при котором 

посторонние включения, имеющиеся в масле, лишь дополнительно ускоряют процесс 

дальнейшего окисления. При этом в роле катализатора окисления могут выступать 

непосредственно продукты изнашивания металлических пар трения. Антиокислительные 
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присадки тормозят процесс окисления и блокируют каталитический эффект металлических 

включений. 

Моющие и диспергирующие присадки 

Предохраняют детали двигателя от загрязнений, поддерживают нерастворимые 

загрязнения в диспергированном состоянии (в виде мелких взвешенных частиц в масле). 

«Подвешенные» частицы собираются масляным фильтром и не наносят вред двигателю. 

Противокоррозионные присадки 

Обеспечивают образование на металлических поверхностях пленки, 

предотвращающей коррозию. 

………… 

Классификация товарных масел по назначению 

Автомобильные масла (моторное и трансмиссионное) 

Сервисное обслуживание автомобиля предполагает диагностику всех его узлов, а 

также периодическую смену расходных деталей и технических жидкостей. Чаще всего 

автолюбителям приходится менять моторное масло, жидкость для трансмиссии не 

нуждается в столь частой замене. 

В современных транспортных средствах применяется несколько видов масла. Оно 

разделяется по назначению: 

• моторное —применяется в ДВС; 

• трансмиссионное — необходимо для работы коробки передач; 

……….. 

Индустриальные (промышленные) масла 

…………. 

Трансформаторное масло 

………… 

Печное топливо 

………. 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка Анализ рынка масла отработанного в России в России  

 21 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

Глава 3. Переработка отработанного масла 

Нефтеотходы собираются в современных мегаполисах тоннами, поэтому вопрос об 

их повторном использовании стоит особенно остро. При этом на первый план 

выходит переработка использованных моторных масел, ведь в любом большом городе 

работают сотни тысяч автомобилей и средств общественного транспорта. И если раньше 

отработанную смазку, накопившуюся внутри двигателей, многие просто сливали на землю, 

то сегодня этот подход наносит непоправимый урон экологии и здоровью населения. 

Вред отработанного масла для окружающей среды 

Моторную смазку используют в двигателе определенное время. По истечении 

конкретного срока начинают образовываться продукты окисления, которые снижают 

полезные свойства масла и заставляют водителя его менять. Если владелец автомобиля 

безответственно относится к утилизации и просто сливает устаревший раствор на землю 

или в канализацию, это приведет к негативным последствиям. 

……….. 

Пункты приема моторных масел 

Чтобы не заниматься утилизацией химикатов самим, можно отвезти их в пункт 

сбора. Проще всего найти такие организации в больших городах. Однако сейчас сбор и 

утилизация моторного масла становятся популярным стартапом для малого бизнеса, 

поэтому открываются по стране. В зависимости от компании, вторсырьё там могут 

принимать бесплатно или за небольшое вознаграждение. 

В Москве переработкой машинного масла занимается несколько крупных 

компаний, связанных с отраслью нефтеобработки. Обычно они предлагают 

потенциальным клиентам оставить заявку на сайте, а потом связываются с водителями 

автомобилей. Стоит учесть, что принимаются отходы в объемных количествах (обычно от 

50 л). Хранить и перевозить опасное вещество лучше в плотных закрытых канистрах или 

контейнерах. 

……….. 
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Варианты использования отработанных масел без переработки 

Во времена дефицита советские водители активно использовали старые смазочные 

материалы в быту. Это возможно и сейчас, главное — следить за пожаробезопасностью в 

гараже или другом помещении, где хранится опасный состав, подлежащий утилизации. 

Варианты использования отработанного машинного масла включают: 

• применение его в качестве антикоррозийного средства; 

• обработку деревянных конструкций; 

• сжигание в качестве печного топлива. 

…………. 

Покрытие металла от ржавчины 

………… 

Обработка древесины 

…………. 

В качестве печного топлива 

………. 

Способы переработки моторных масел 

Первая задача завода, который должен собирать и утилизировать отработанные 

смазочные материалы — убрать из состава все загрязнители и примеси. Только после этого 

масло можно использовать повторно. Иногда для очистки достаточно провести только 

физическую фильтрацию. Если после этого состав остаётся грязным, подключают также 

методы химической очистки. 

………….. 

Восстановление для повторной эксплуатации 

Переработка моторного масла важна, потому, что очищенный смазочный материал 

можно использовать повторно. Обычно его заливают в среднефорсированные двигатели 

внутреннего сгорания и используют при умеренных нагрузках. Восстановленное масло 

подходит для заливки в: 

http://www.drgroup.ru/
mailto:research@drgroup.ru


Анализ рынка Анализ рынка масла отработанного в России в России  

 23 

 

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 4, этаж 4 
Телефон: +7 (499) 394-53-60; +7 (495) 968-13-14. 

www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 

 

• трансмиссии и коробки передач тракторов; 

• гидравлические системы машин; 

• ходовые части гусеничного транспорта. 

…………… 

Технический крекинг 

…………… 

Физический метод (фильтрация) 

…………… 

Химический метод (взаимодействие с химическими реагентами) 

…………. 

Физико-химические методы 

………… 

Оборудование для переработки 

Специализированное оборудование для переработки отработанного моторного 

масла может меняться в зависимости от используемого метода работы. Для малого 

бизнеса чаще всего используются мини-установки, применяемые для крекинга. Их 

преимущество состоит в компактности, доступной цене и простоте монтажа. 

…………. 
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Глава 4. Объем и темп прироста мирового рынка базового масла, 

изготовленного на основе отработанного масла в России 

Проблема переработки отработанных смазочных масел и сопутствующих им 

отходов (отработанные масляные фильтры, промасленная ветошь, песок, опилки и т.д.) 

остро стоит во всём мире, поскольку отработанные смазочные масла значительно 

загрязняют биосферу. Кроме того, в отличие от нефти и других нефтепродуктов, 

отработанные моторные масла при попадании в окружающую среду ещё в меньшей 

степени обезвреживаются естественным путём (окисление, фотохимические реакции, 

биоразложение). 

В процессе эксплуатации качество масла изменяется за счёт термического 

разложения и окисления. В результате этих процессов в маслах накапливаются асфальто-

смолистые соединения, частицы сажи, различные соли, кислоты, поверхностно-активные 

вещества, частицы металлов и окислов. 

…………. 

Мировой опыт 

В зависимости от национальных особенностей и сложившихся традиций удельный 

вес составных частей системы сбора и использования отработанных масел в различных 

странах не одинаков, однако все они действуют в совокупности и обеспечивают 

экономическую эффективность деятельности всех участников. Следует отметить, что за 

рубежом регенерация отработанных масел получила наибольшее распространение в 

западноевропейском регионе, хотя доля собираемых масел сильно отличается в разных 

странах. Например, Германия утилизирует 51% отработанных масел, скандинавские страны 

— около …… %, а другие страны Европейского Союза (ЕС) — только от …… % до …… %. Так, 

большую собираемость отработанных масел в Германии можно объяснить тем, что в этой 

стране введён принудительный сбор продукта. С 2001 г. правительство выделяло на 

развитие процессов регенерации отработанных масел с получением базовых масел ……. 

млн. евро. Кроме экономической субсидии для сбора и регенерации отработанных масел, 

вводится налоговая и акцизная политика в поддержку реализации процессов утилизации 

отработанных масел, а продукты, полученные из регенерированных отработанных масел, 

полностью или частично освобождаются от налогов. 
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США 

……….. 

 

ЮАР 

………… 

Производители базовых масел 

Готовое моторное масло — это смесь базового масла и пакета присадок. Причем 

интересно, что в мире существует всего ………. компаний, производящие эти самые 

присадки — это Lubrizol,  ……., …………, ……….. и ………... Все известные и не очень компании, 

занимающиеся выпуском собственных смазочных жидкостей, покупают присадки у них. Со 

временем их состав меняется, модифицируется, компании проводят исследования в 

химических областях, и стараются не только повысить эксплуатационные характеристики 

масел, но и сделать их более экологичными. 

…………. 
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Глава 5. Объем и темп прироста рынка базового масла, 

изготовленного на основе отработанного масла в России 

В Российской Федерации остро стоит вопрос обращения с отходами производства 

и потребления, объем которых постоянно возрастает. Одними из самых экологически 

опасных являются отходы смазочных материалов, которые по тем или иным причинам 

попадают в окружающую среду, серьезно загрязняя ее и нанося вред здоровью населения. 

При попадании отработанных нефтепродуктов в природу происходит загрязнение 

ее компонентов, которое влияет на весь комплекс морфологических, физических, физико-

химических и биологических свойств естественной среды. 1 литр масла загрязняет 1 тысячу 

тонн грунтовых вод. 

В ходе трансформации углеводородов могут образовываться еще более токсичные 

соединения, чем исходные, обладающие канцерогенными и мутагенными свойствами, 

устойчивые к микробиологическому расщеплению. При этом лишь 10 % этих соединений 

может обезвреживаться в результате естественных процессов, а длительность 

восстановления экосистем, нарушенных таким видом нефтяного загрязнения, – не менее 

……… лет. 

………….. 

Правовые аспекты использования отработанного масла в производстве 

Отработанное масло часто используют на российских предприятиях в качестве 

смазочного материала или топлива, однако возникает вопрос: считать его отходом или 

продукцией? Ведь если это отход, то для обращения с ним нужна лицензия. 

Согласно ст. 1 Закона № 89-ФЗ отходы производства и потребления – это вещества 

или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания 

услуг или в процессе потребления и удаляются, предназначены для удаления или подлежат 

удалению в соответствии с настоящим законом. 

……………. 
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Объем и темп прироста образования отработанного масла в России 

Российский рынок отработанного масла формируется за счет внутреннего 

производства. Российский рынок отработанных смазочных масел – самый крупный в 

Европе. 

Импорт отработанного масла в Россию не налажен. Это связано с правовыми 

аспектами перевозками отходов III класса опасности. 

………… 

Объем и темп прироста производства базового масла, изготовленного на основе 

отработанного масла в России 

Времена, когда отработанное автомобильное масло попросту выливали на землю, 

давно остались в прошлом. Однако до ощутимого процента переработки отработанного 

масла в базовые масла в России еще очень далеко. Наладить систему регенерации масел 

мешают правовые и инфраструктурные недостатки государственной системы. 

Как отмечалось ранее, объем возможной легальной переработки отработанного 

масла в базовые масла составляет ……… тыс. тн. в год. По словам президент Ассоциации 

рециклинга отходов Давид Есаян, в России на 70% эти мощности не задействованы в связи 

с тем, что сырья не хватает – его тяжело собрать и довезти до места утилизации. 

Таблица 2. Объем образования отработанного масла в России в 2021 г. 

Показатель 2021 

Объем образования отработанного масла (максимальное значение)  

Объем образования отработанного масла (расчет, основанный на ориентировочных 
нормативах сбора отработанных масел и нефтепродуктов)  

Объем образования отработанного масла (данные на основании официальной 
отчетности)  

Объем образования отработанного масла (серая зона)  

Объем легальной утилизации отработанного масла (потенциал)  

Объем легальной утилизации отработанного масла (факт)  

Источник: Discovery Research Group. 

Таблица 3. Перечень компаний-переработчиков отработанного масла 

Компания СФ ИНН 

Объем 
переработки 

отработанного 
масла 

Примечание 

ООО «РОСА-1» 
г. Москва (Рязанская 
обл.)  

 
 

ООО «РОСА-1» Кемеровская обл.  
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ООО «РОСА-1» Калининградская обл.  

   

     

     

     

     

Источник: Discovery Research Group. 

По данным Ассоциации рециклинга отходов, в России переработкой масел 

замаются заводы «Роса-1» в Москве, ……….. и ……… в Самарской области. 

*** 

……….. 

Ассоциация рециклинга отходов 

Важным участником рынка отработанного масла в России является Ассоциация 

рециклинга отходов (АРК). 

АРК - добровольное объединение юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 01 

сентября 2009 года. 

На протяжении …….. 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. 

………….. 
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Объем и темп прироста образования моторного отработанного масла в России 

Согласно данным аналитического агентства «Автостат» в России по состоянию на 1 

января 2020 года насчитывалось ……. млн автомобилей. 

По данным экспертов, больше всего в стране легковых автомобилей. Их 

насчитывается ……. млн единиц, что составляет ……% от всего объема автопарка России. 

На легкую коммерческую технику приходится почти …….% парка, или ……. млн 

машин. Также в России зарегистрировано почти ……. млн грузовых машин, их доля — более 

…….. %. Кроме того, в стране насчитывается более …… тыс. автобусов — …… % российского 

автопарка. 

…………. 

Средние цены на базовые масла 

Базовое масло является биржевым товаром, продажи осуществляются по формуле 

с привязкой к котировке международного агентства, например, ICIS LOR, а также по 

прямым договорам, тендеры проводятся за редким исключением. 

Таблица 4. Уровень цен на базовые масла в России в 2020-2021 гг., руб. 

Масло 
Цена в 2020 г. (объем 

более 65 тн.), руб. 
Цена в 2021 г. (объем 

более 65 тн.), руб. 
Цена в 2021 г. (объем 

более 1 тн.),руб. 

SN-150    

SN-650    

Базовое масло АУ ТУ 
38.1011212-89 

   

Базовое масло BS150 СТО 
67826761-001-2014 

   

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

……….. 
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Глава 6. Структуре потребления отработанного масла в России 

К огромному сожалению, в РФ зачастую вырисовывается следующая схема оборота 

отходов. На этапе разработки лимитов размещения отходов, природопользователь 

заведомо занижает объёмы образующихся отходов либо рассчитывает эти объёмы, исходя 

из минимальных параметров. Но за время деятельности реально образующиеся объёмы 

могут превысить декларируемые объёмы в …… и более раз. Так как объёмы отходов 

фактически получаются неучтёнными, то их дальнейшая судьба трудно предсказуема. 

Как следствие, отработанные масляные фильтры, ветошь, замасленный песок и 

многие другие опасные отходы сбрасываются в контейнеры ТБО и без должной 

переработки вывозятся на полигоны. К сожалению, в последнее время такой вариант 

решения своих проблем принял массовый характер. В естественной среде такие отходы 

имеют длительный период полураспада. Попадание опасных веществ в грунт и грунтовые 

воды ведёт к экологическому кризису. Всего один грамм отработанных нефтепродуктов 

делает непригодным для питья …….. л грунтовых вод. 

………….. 

Виды вторичной продукции 

Из отработанного машинного масла после очистки делают, преимущественно, 

смазочные материалы. Наиболее популярно использование вторсырья по 3 направлениям: 

• создание дизельного топлива и технических масел; 

• изготовление антикоррозийных покрытий; 

• создание смазочных материалов для второстепенных машинных узлов. 

Именно дизельное топливо представляет собой наиболее распространенный 

продукт, изготовленный из переработанного масла. Это связано с тем, что такое горючее 

пользуется особым спросом и всегда находит своих покупателей. 

………………. 
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Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка 

базового масла, изготовленного на основе отработанного масла в 

России 

По итогам встречи с представителями малого бизнеса Пензенской области, 

состоявшейся 14 июля 2011 года, Правительству России было поручено совместно с 

нефтедобывающими компаниями подготовить и представить предложения по созданию 

системы сбора, утилизации или переработки отработанного моторного масла и определить 

механизмы финансирования данной системы за счёт внебюджетных источников. 

Правительство России предлагает основными пунктами сбора отработанных масел 

определить станции технического обслуживания, железнодорожные депо, 

промышленные и энергетические предприятия. 

…………. 

Московский нефтеперерабатывающий завод получил лицензию на 

переработку отработанных масел и продуктов 

В 2016 г. Росприроднадзор выдал Московскому нефтеперерабатывающему заводу 

(МНПЗ), дочке Газпром нефти, лицензию, регулирующую деятельность предприятия по 

утилизации отработанных масел и продуктов, образующихся в процессе очистки сточных 

вод. 

………….. 

Предприятие по переработке промышленных масел и нефтепродуктов 

открыто в Новокузнецке 

……… 

Руководителей предприятия по переработке отходов в Новокузнецке 

обвиняют в загрязнении атмосферы 

………….. 

Государственные меры 

Экологический налог 
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………… 

Необходимость включить отрасль переработки отходов в список 

приоритетных видов деятельности 

………… 

Решения по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам 

обращения с отходами производства и потребления 

…………. 

Налоговые льготы в области обращения с отходами 

…………. 

Новые программы экономики замкнутого цикла 

…………. 

Реформу РПО планируют перенести на 2023 г. 

…………….. 

Утверждена программа повышения квалификации в области обращения с 

отходами 

………….. 

Уход с российского рынка производителей товарных масел 

………….. 

Exxon Mobil наметил срок полного ухода из России 

…………. 

Shell и British Petroleum (BP) покидают российский рынок 

………….. 

Производитель моторных масел Total остановит производство в РФ 

………… 

Castrol прекратил поставлять моторные масла в Россию 

………….. 
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BASF прекратит деятельность в России 

……….. 

Базовые масла и товарные масла 

ЯНОС ввел в эксплуатацию установку по производству базовых масел III группы 

качества 

………….. 

Роснефть перестала экспортировать базовые масла на Украину 

………… 

ЛУКОЙЛ обновил линейку морозоустойчивых гидравлических масел 

………….. 

Роснефть-Смазочные материалы с начала 2021 г. увеличила объем реализации 

смазочно-охлаждающих жидкостей на 55% 

……….. 

«Башнефть» увеличила выпуск базовых масел на 16% 

……….. 

Газпромнефть – СМ поставила на рынок 170 тыс. т продукции за январь – июнь 

2021 г. +26% 

………… 

Волгоградский НПЗ запустил производство базового масла 2 группы 

………… 

Татнефть расширяет линейку базовых масел 

…………. 
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Глава 8. Факторы, определяющие развитие рынка базового масла, 

изготовленного на основе отработанного масла в Росси 

Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка базового масла, 

изготовленного на основе отработанного масла в России 

Ниже представлен перечень факторов, определяющие текущее состояние и 

развитие рынка базового масла, изготовленного на основе отработанного масла в России: 

1. Высокий потенциал переработки отработанного масла. Например, для 

производства 1 л нового высококачественно смазочного масла требуется ……. 

л сырой нефти и только …. л отработанного масла. 

2. ……… 

3. ……… 

4. …….. 

5. …….. 

6. …….. 

Факторы, препятствующие росту рынка базового масла, изготовленного на основе 

отработанного масла в России 

Ниже представлен перечень факторов, препятствующих развитию рынка базового 

масла, изготовленного на основе отработанного масла в России: 

 

1. Построить эффективную систему сбора, переработки и утилизации 

отработанного масла мешают законодательные и инфраструктурные 

несовершенства государства. 

2. ……….. 

3. ………. 

4. …………. 

5. ……….. 

6. ……….. 

7. ………. 
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Глава 9. Производство базового масла в России 

Объем и темп прироста производства базового масла 

Согласно общероссийскому кодификатору производимой продукции, реализуемых 

товаров и оказываемых услуг (ОКПД-2) базовым масла соответствует код ………. Далее будет 

представлена статистика по коду ………. 

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства 

базового масла в России в 2020 г. составил …….. тыс. тн. В 2021 г. этот показатель ………. на 

……… тыс. тн. В 2021 г. объем производства базового масла достиг отметки …….. тыс. тн. Темп 

прироста составил ……. % натурального объема производства. 

Таблица 5. Объем производства базового масла по Федеральным округам в России в 2020-2021 гг., тыс. тн. 

Федеральный округ 2020 2021 2021/2020 

Приволжский федеральный округ    

Южный федеральный округ    

Центральный федеральный округ    

Сибирский федеральный округ    

Северо-Западный федеральный округ    

Итого    

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ. 

Диаграмма 1. Объем и темп прироста производства базового масла в России в 2020-2021 гг., тыс. тн. 

 

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ. 
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………………. 

Производители базового масла в России 

Неизменные лидеры российского рынка товарных масел – ПАО «ЛУКОЙЛ» 

(производит ……% валового объема технических смазочных материалов), ПАО «НК 

«Роснефть» и ПАО «Газпром нефть» (их доли составляют соответственно …… % и …… %). 

Из зарубежных марок технических смазок в России наиболее популярны Shell, 

Castrol, Mannol, ZIC, Mobil, Elf, Total. 

………….. 

ПАО «Лукойл» 

……….. 

ПАО НК «Роснефть» 

………… 

ПАО «Газпром Нефть» 

…………. 

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина 

………….. 
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Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития 

ключевых игроков рынка базового масла, изготовленного на основе 

отработанного масла в России 

ООО «РОСА-1» 

ООО «РОСА-1» уникальное российское предприятие полного цикла по сбору, 

транспортированию и переработке отходов смазочных материалов, которое начиная с ……. 

года осуществило сбор с территории Российской Федерации более ……. тонн отработанных 

масел различных групп и нефтесодержащих отходов, а также более ….. тонн 

промышленных отходов. 

Компания имеет более …… действующих договоров с предприятиями на 

организацию сбора, транспортирования и утилизации/обезвреживания отходов. 

Компания обслуживает предприятия в ….. федеральных округах, в ….. субъектах 

Российской Федерации, на площади более ……. квадратных километра. 

Имеем собственный отдел логистики и парк специализированного автотранспорта 

для сбора и транспортирования отходов в количестве более …….. единиц. 

………. 

Таблица 6.Финансовые показатели ООО «РОСА-1» в 2019-2021 гг., тыс. руб. 

Показатель 2019 2020 2021 

Выручка (за минусом НДС, акцизов)    

Себестоимость продаж    

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)    

Коммерческие расходы    

Управленческие расходы    

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ    

Доходы от участия в других организациях    

Проценты к получению    

Проценты к уплате    

Прочие доходы    

Прочие расходы    

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ    

Налог на прибыль    

в т.ч. текущий налог на прибыль    

отложенный налог на прибыль    

Прочее    

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)    
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Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

   

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

   

Налог на прибыль от операций, результат которых не 
включается в чистую прибыль (убыток) периода 

   

Совокупный финансовый результат периода    

Источник: расчеты Discovery Research Group. 

ООО «Пермский завод масел» 

………….. 

АО «Фосфихим» 

……………. 
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Глава 11. Планы по расширению производства/производственных 

программ/инвестиционных проектов участников рынка базового 

масла, изготовленного на основе отработанного масла в России 

В Киришах заморожен проект по переработке технических масел 

………… 

Строительство крупнейшего в России завода по очистки отработанных масел  

…………. 

Новый производственный комплекс «ГазпромНефть» 

………… 

Завод современных смазочных масел создается на ТАНЕКО 

………… 
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