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Закон об экономике замкнутого цикла от 24 февраля 2012 г.
(Вестник федерального законодательства I, с. 212), последние
изменения в который внесены ст. 1 Закона от 23 октября 2020 г.
(Вестник федерального законодательства I с. 2232).
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в которое внесены ст. 5 п. 5 Закона от 23 октября 2020 г.
(Вестник федерального законодательства I с. 2232).

ПХБ

полихлорированные бифенилы

ПХТ

полихлорированные терфенилы
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Федеральное ведомство по охране окружающей среды
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Закон об упаковке от 5 июля 2017 г. (Вестник федерального
законодательства I, с. 2234), последние изменения в который
внесены ст. 3 Закона от 23 октября 2020 г.
(Вестник федерального законодательства I с. 2232).
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1. ВВЕДЕНИЕ
Основная часть отработанных масел и аналогичных фракций отходов считается опасными отходами согласно гл. 05, 12, 13 и 19 Постановления о классификаторе отходов (AVV).1
Поэтому отработанные масла подлежат сбору
и последующему обращению отдельно от бытовых отходов и отходов упаковки. Помимо
самих отработанных масел это также касается масляных и топливных фильтров, масляных
баков, загрязненной маслом ткани (ветоши)
и любых других загрязненных маслом отходов, например, грунта, песка, шлака.

тонны базового масла как основы для смазочных материалов требуется около 35 тонн
неочищенной нефти, которая, как правило,
производится из минерального сырья. При
этом в случае регенерации достаточно 1,5
тонн отработанного масла.4 Высокое качество
исходного материала обычно обеспечивает
возможность рециклинга на специальных заводах по очистке отработанного масла, благодаря чему в 2014 году около 88% собранного
объема было пригодно для соответствующей
регенерации.5

Отработанные масла в смысле Постановления об отработанных маслах (AltölV), вступившего в силу в 1987 году,2 представляют
собой масла минерального, биогенного или
синтетического происхождения, прежде всего материалы, которые в повседневной речи
обозначаются как смазочные, моторные и машинные масла или обобщенно «смазочные
материалы». Исключение составляют эмульсии, т. е. воздушно-масляные смеси, по причине сложности классификации этой гетерогенной категории материалов. Отработанные
масла, образующиеся при переработке эмульсий, подпадают под действие AltölV.3 Отходы
пищевых масел не подпадают под действие
указанного Постановления.

AltölV регулирует в первую очередь порядок
обращения с отработанными маслами для
обеспечения высокого уровня рециклинга. AltölV предусматривает, что при продаже
масла для двигателей внутреннего сгорания
(ДВС) и трансмиссии конечным потребителям
отработанное масло подлежит бесплатному
приему и надлежащему накоплению. Это также относится к другим образующимся маслосодержащим отходам, таким как фильтры или
текстиль (ветошь).

Из соображений экономии ресурсов основное внимание при утилизации отработанных
масел уделяется рециклингу, в данном случае - регенерации в другие высококачественные функциональные масла. Причина, по которой рециклинг приоритетен относительно
утилизации с получением энергии, заключается в ценных свойствах соответствующих
смазочных материалов, которые достигаются
только за счет высокозатратных процессов.
Согласно данным Федерального союза по отработанным маслам, для производства одной
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Дополнительные положения в отношении
отработанного масла содержатся в Законе об
упаковке (VerpackG)6. Сюда относятся пустые
масляные емкости, которые в силу своих
свойств и наличия остатков масла преимущественно классифицируются как опасные отходы. Согласно п. 4 § 12 Закона об упаковке, они
не подлежат сбору совместно с другими отходами, например, отходами бытовой упаковки.
Поэтому для пустых масляных контейнеров
предусмотрен раздельный порядок сбора,
который реализован в Германии в форме
добровольной системы возврата Общества
по утилизации упаковки в нефтехимической
отрасли (GVÖ), объединяющей более 30 000
пунктов приема (преимущественно заправочные станции, автомастерские).7

1
Постановление о перечне отходов (AVV) от 10 декабря 2001 г. (Вестник федерального законодательства I с. 3379), последние
изменения в которое внесены ст. 1 Постановления от 30 июня 2020 г. (Вестник федерального законодательства I с. 3005).
2
Постановление об утилизации отработанных масел в редакции опубликования от 16 апреля 2002 г. (Вестник федерального
законодательства I с. 1368), последние изменения в которое внесены ст. 1 Постановления от 5 октября 2020 г. (Вестник федерального законодательства I с. 2091).
3
Эмульсии надлежащим образом перерабатываются в специальной установке химико-физической очистки. Как правило,
при этом отработанное масло отделяется от эмульсий и затем направляется в цикл переработки отработанного масла.
4
Заявление федерального союза по отработанным маслам по законопроекту о 2 изменении Постановления об отработанных
маслах для реализации требований по отходам согласно рамочной директиве ЕС об отходах (2018/851/EU) от 25.11.2019 г.
5
BVSE - Федеральный союз по вторичному сырью и утилизации отходов, без даты: образование отработанных масел
в Германии, https://www.bvse.de/fachbereiche-sonderabfall-altoel/altoel-themen/altoelaufkommen-in-deutschland.html; обращение к ресурсу от 06.11.2020 г.
6
Закон об упаковке от 5 июля 2017 г. (Вестник федерального законодательства I, с. 2234), последние изменения в который
внесены ст. 3 Закона от 23 октября 2020 г. (Вестник федерального законодательства I с. 2232).
7
GVÖ Общество по утилизации упаковки в нефтехимической отрасли, https://www.gvoe.de/. Обращение к ресурсу от 03.11.2020 г.

2. ПРАВОВОЙ КОНТЕКСТ ОБРАЩЕНИЯ
С ОТРАБОТАННЫМИ МАС ЛАМИ
В ГЕРМАНИИ
С конца 1987 года AltölV действует в качестве подзаконного акта к Закону об
экономике замкнутого цикла (KrWG)8, регулируя порядок обращения с отходами,
которые образуются из отработанных
масел. 15 октября 2020 г. в силу вступила
последняя редакция AltölV. Поводом стало обновление рамочной Директивы ЕС
об отходах (директива 2008/98/EG)9 о необходимости согласования ряда требований в области обращения с отходами, в т.
ч. в сфере обращения с отработанными
маслами. Одновременно был внесен ряд
редакционных изменений. Таким образом,
формулировки AltölV были приведены
в соответствие с современным уровнем
технического развития (например, обновление применимых стандартов DIN).10 11 12
Основным принципом AltölV согласно
п. 1 § 2 является приоритет рециклинга
относительно других способов утилизации. Под этим понимаются процессы регенерации, в ходе которых базовые масла
производятся путем рафинирования отработанных масел. Отработанное масло,
непригодное для регенерации, согласно
иерархии, приведенной в п. 2 §4 AltölV,
подлежит утилизации с получением энергии или конечному удалению в специальных установках (сжиганию). Для обильно
загрязненных отработанных масел это
наиболее экологически безопасный вариант, поскольку процесс сжигания позволяет уничтожить содержащиеся в масле загрязняющие вещества.
Главным условием целесообразной утилизации отработанного масла является
его правильный сбор. Согласно п. 1 § 4

AltölV запрещено смешивать отработанные масла разных категорий сбора (1 - 4;
приведены в Приложении 1 к AltölV) между собой или с другими отходами и посторонними материалами (например, с охлаждающими жидкостями или антифризами). Категории сбора отработанных масел
(см. Приложение) определены на основе
способа их последующей утилизации.
Для рециклинга (регенерации) согласно п.
2 § 2 AltölV подходит категория сбора 1.
На практике эта категория является наиболее значимой с точки зрения объема и
включает, например, моторные и смазочные масла на минеральной основе, не содержащие загрязняющих веществ.
Категории сбора 2 и 4 включают сорта отработанных масел, непригодные для регенерации. К категории 2 относятся смазочные материалы и специальные гидравлические масла; к категории 4 - прежде
всего, легко биоразлагаемые масла, масла
из масляных сепараторов, а также мазут
и дизельное топливо. Для этих отработанных масел, менее значимых с точки зрения объема, приоритетным вариантом является утилизация с получением энергии.
Категория сбора 3 включает преимущественно отработанные масла, содержащие
загрязняющие вещества, подлежащие выводу из обращения: в § 3 AltölV в качестве таких загрязняющих веществ прямо
указаны полихлорированные бифенилы
(ПХБ) и полихлорированные терфенилы
(ПХТ), обращение с которыми отдельно
регулируется в Постановлении об отходах
ПХБ/ПХТ13, и для утилизации с получени-

8
Закон Германии об экономике замкнутого цикла от 24 февраля 2012 г. (Вестник федерального законодательства
I, с. 212), последние изменения в который внесены ст. 1 Закона от 23 октября 2020 г. (Вестник федерального
законодательства I с. 2232).
9
Директива 2008/98/EG Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах и отмене определенных
директив.
10
Законопроект по 2 Постановлению об изменении Постановления федерального правительства об отработанных
маслах, https://www.bmu.de/gesetz/verordnungsentwurf-einer-zweiten-verordnung-zur-aenderung-der-altoelverordnung/;
обращение к ресурсу от 03.11.2020 г.
11
Федеральное министерство экологии, охраны природы и ядерной безопасности Германии, https://www.bmu.de/themen/
wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/abfallarten-abfallstroeme/altoel/; обращение к ресурсу от 03.11.2020 г.
12
См. федеральное ведомство по охране окружающей среды: отработанные масла https://www.umweltbundesamt.de/
themen/abfall-ressourcen/abfallwirtschaft/abfallarten/gefaehrliche-abfaelle/altoel; обращение к ресурсу от 03.11.2020 г.
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ем энергии или конечного удаления которых требуются специальные установки.
В отношении масел для ДВС и трансмиссий (которые относятся к категории сбора 1) существуют дополнительные требования. В контексте расширенной ответственности производителей (в Германии
также ответственность за продукцию, § 8
AltölV) требуется создание пунктов приема
отработанных масел от конечных потребителей. Кроме того, потребителей необходимо уведомить о надлежащем порядке
возврата и последствиях для окружающей
среды путем обязательной маркировки
(§ 7 AltölV). Для этого используется, например, этикетка или печать на упаковке со
следующим текстом:

«После использования данное масло следует утилизировать в пункте приема отработанного масла! Ненадлежащая утилизация отработанного масла создает
опасность для окружающей среды! Любые
примеси посторонних веществ, таких как
растворители, бензин, тормозные и охлаждающие жидкости, запрещены».
Обычно эта информация дополняется инструкциями по применению, как показано
ниже на Рисунке 1. Возможно использование дополнительной маркировки, например, символа перечеркнутого мусорного
контейнера. Этот символ указывает потребителю, что упаковка требует раздельного
сбора и не подлежит смешиванию с другими бытовыми отходами.14

Рисунок 1: Пример маркировки отработанного масла согласно AltölV
(пример: Kiesel GmbH)

6
Постановление об отходах ПХБ/ПХТ от 26 июня 2000 г. (Вестник федерального законодательства I, с. 932), последние
изменения в которое внесены п. 21 ст. 5 Закона от 24 февраля 2012 г. (Вестник федерального законодательства I,
стр. 212).
14
см. https://www.kiesel.net/de/teile/Betriebsmittel/Motor%C3%B6l/Motor%C3%B6l%2010W40-%20LOW%20ASH%20
PLUS%20-208L/98703, последнее обращение к ресурсу от 10.11.2020 г.
13

Требования к расширенной ответственности производителей в отношении отработанных масел согласно § 8 и § 9 AltölV
касаются только масел, передаваемых
конечным потребителям. Это происходит,
прежде всего, при замене масла в автомобилях. Ответственность производителей предполагает обязательство по бесплатному приему эквивалентного объема
отработанного масла при продаже нового масла и по обеспечению условий для
приоритетной утилизации согласно AltölV.
Последнее положение, согласно п. 4 § 8,
также касается масляных фильтров и регулярно образующихся при замене масла
маслосодержащих отходов без подробного описания способа утилизации.
Поскольку большая часть отработанных
масел образуется в коммерческом или
промышленном секторе, применяются, в
первую очередь, общие правила по обра-

щению с опасными отходами. Они приведены в KrWG, §§ 48, 51, 52, 54. За контроль
и выполнение директив согласно п. 1 § 47
KrWG отвечают соответствующие земельные ведомства по охране окружающей
среды. NachweisV15 регулирует обязанности по ведению отчетной документации.
Неправильное обращение с опасными
отходами является наказуемым в соответствии с § 326 Уголовного кодекса Германии.
Поэтому AltölV, в первую очередь, определяет надлежащий порядок обращения
с отработанными маслами без указания
обязанностей, выходящих за рамки общих
требований согласно KrWG. Отдельный
центральный орган для контроля выполнения AltölV не предусмотрен и, соответственно, отсутствует. Контрольные функции возложены на земельные ведомства
по охране окружающей среды.

3. ОБРАЩЕНИЕ
С ОТРАБОТАННЫМИ МАС ЛАМИ
Потенциал возврата отработанных масел
в замкнутый цикл следует оценивать значительно ниже 100% в силу различных
факторов. Потенциал «рециркуляции» зависит от категории отработанных масел и
составляет в Германии около 60%. Определенные категории, например, расходные
смазочные масла (смазочное масло для
цепей), демонстрируют более низкие показатели, другие категории, используемые
в контролируемых промышленных условиях (например, турбинное масло) - более
высокие показатели. Важным фактором
низкой рециркуляции в Германии является нетто-экспорт смазочных материалов,
например, в новых или подержанных автомобилях. Поскольку Германия является
нетто-экспортером автомобилей, станков

и оборудования, эти объемы приобретают
значение с точки зрения статистики.16
Требования РОП в точке передачи конечному потребителю17 отражают лишь сравнительно небольшую долю общего объема
отработанных масел18, поскольку основная часть отработанных масел образуется
в коммерческом и промышленном секторе. Для конечных потребителей согласно
§ 8 и § 9 AltölV предусмотрен бесплатный
возврат масла только эквивалентно количеству приобретаемого нового. Это может
осуществляться напрямую через дилера
или путем направления в пункт приема,
расположенного вблизи места продажи.
Дилер отвечает за заключение договора
с таким пунктом приема. При онлайн-тор-

Постановление о ведении отчетной документации об утилизации отходов от 20 октября 2006 г. (Вестник федерального
законодательства I с. 2298), последние изменения в которое внесены п. 5 ст. 5 Закона от 23 октября 2020 г. (Вестник
федерального законодательства I с. 2232).
16
Федеральное ведомство по охране окружающей среды: анализ потоков материалов и рынка для обеспечения
утилизации отработанного масла, 2006 г. / Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля: данные
о минеральных маслах в ФРГ, 2020 г.
17
Физическое лицо, чью деятельность по большей части нельзя отнести к независимой профессиональной деятельности
или коммерческой деятельности в соответствии с § 13 Гражданского кодекса Германии, т. е. сюда не входит образование
отработанного масла в коммерческом секторе.
18
Федеральное ведомство по охране окружающей среды: анализ потоков материалов и рынка для обеспечения
утилизации отработанного масла, 2006 г. / Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля: данные
о минеральных маслах в ФРГ, 2020 г.
15
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говле также требуется четкое указание на
пункт приема (т. е. не в рамках общих коммерческих условий).19
Дополнительные объемы отработанного
масла, т. е. объемы, которые (более) невозможно отнести на счет дилера, должны
быть направлены на надлежащее обращение конечным пользователем за собственный счет. На практике такие пункты
приема существуют, например, при муниципальных пунктах приема вторсырья.
Для сбора опасных отходов в целом и от-

работанного масла в частности муниципалитеты зачастую предоставляют мобильные пункты сбора, как, например, «мобильные пункты приема загрязняющих
веществ»20. Плата за прием отработанного
масла зависит от конкретного муниципалитета и его муниципального Положения
о сборах. Например, в Мюнхене плата
составляет 2,99 евро за литр при сдаче
в пункт приема вторсырья,21 в то время
как, например, в Берлине прием отработанных масел в обычных бытовых объемах осуществляется бесплатно.22

Рисунок 2: Мобильный пункт приема загрязняющих веществ
(пример: экологическая служба округа Вартбург)
Требования по раздельному сбору отработанных масел непосредственно вытекают из AltölV. Однако в случае с коммерческими потребителями в принципе не
предусмотрена ответственность производителя за отработанные масла. Обязанности по надлежащему обращению с
отработанными маслами вытекают преимущественно из других законов (прежде
всего KrWG, Уголовный кодекс, см. выше),
которые направлены на обращение с отходами, классифицированными как опасные. Требования к сертифицированным

Объединения автомехаников центральной Нижней Саксонии и Оснабрюка, https://www.idk-osnabrueck.de/navigation/
fuer-betriebe/umweltschutz/umweltschutz-2/413-der-kfz-betrieb-als-altoelannahmestelle-gemaess-s-8-der-altoelverordnungaltoelv-.html, обращение к ресурсу от 26.11.2020 г.
20
Целевой союз по обращению с отходами, округ Вартбург, https://www.azv-wak-ea.de/schadstoffmobil.html; обращение
к ресурсу от 26.11.2020 г.
21
Обращение с отходами, Мюнхен: проблемные материалы, https://www.awm-muenchen.de/index/abfalllexikon/liste/
eintrag/problemstoffe.html?no_cache=1, обращение к ресурсу от 26.11.2020 г.
22
Берлин, вторичная переработка, https://www.berlin-recycling.de/entsorgung/weitere-entsorgungen/auto/altoel-entsorgen,
обращение к ресурсу от 26.11.2020 г.
23
Постановление о сертифицированных предприятиях по обращению с отходами от 2 декабря 2016 года (Вестник
федерального законодательства I, стр. 2770), последние изменения в которое внесены ст. 2 п. 2 Закона от 5 июля 2017 г.
(Вестник федерального законодательства I, с. 2234).
19
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предприятиям по обращению с отходами
вытекают из § 56 KrWG и конкретизированы в Постановлении о сертифицированных предприятиях по обращению
с отходами (EfbV)23. Это касается всех
предприятий и муниципальных структур,
которые согласно п. 1 §2 EfbV занимаются
сбором, транспортированием, хранением,
обработкой, утилизацией, конечным удалением или торговлей отходами. Таким
образом, Постановление регламентирует
все сопутствующие организационные требования, в том числе контроль со сторо-

ны официально назначенного эксперта.
AltölV дополняет требования к сборщикам отработанного масла в § 5 Техническими спецификациями по отбору, анализу и хранению проб.
Поэтому в коммерческом и промышленном секторе расходы за сбор и утилизацию отработанных масел несет предприятие, образующее24 отработанные масла,
а не предприятие, занимающееся продажей смазочных материалов. При этом стоимость надлежащей утилизации зависит
от степени загрязнения отработанных
масел и соответственно включается в счет
сертифицированными
предприятиями
по обращению с отходами. В некоторых
случаях, например, при больших объемах
отработанного масла, пригодного для рециклинга (категория сбора 1, частично категория сбора 2 согласно приложению 1
к AltölV), рыночная стоимость может превышать размер расходов на сбор. Поэтому

существуют предприятия, которые скупают
отработанные масла.25
На практике коммерческие предприятия,
производящие отработанные масла (например, производственные предприятия
и мастерские) привлекают сертифицированные предприятия по обращению с отходами, которые структурируют расходы
с учетом условий рынка. Предприятия
по обращению с отходами в некоторых
случаях специализируются на эффективном предоставлении соответствующих услуг, которые также включают обращение
с прочими опасными отходами, и предлагают индивидуальные концепции (Рисунок 3).26 Показанный в качестве примера
мусоровоз позволяет собирать до пяти
фракций типичных производственных отходов за один рейс и, таким образом, отвечает требованиям AltölV о раздельном
сборе отработанных масел по категориям
и без смешивания с другими отходами.

Рисунок 3: Мусоровоз, рассчитанный на потребности мастерской
(пример: Remondis Industrieservice)

9
24
Образователями отработанных масел являются, например, производственные предприятия или мастерские,
на которых после использования смазочных материалов в рабочем процессе образуются отработанные масла.
25
Baufeld Öl GmbH, https://www.altoelankauf.de/, обращение к ресурсу от 26.11.2020 г.
26
Remondis Industrieservice GmbH, https://www.remondis-industrie-service.de/loesungen/mobiwer/ ; обращение
к ресурсу от 10.11.2020 г.

Экскурс: упаковка для масла
Помимо самих отработанных масел особые требования также распространяются
на их упаковку. Торговая упаковка товаров, содержащих загрязняющие вещества,
в целом, и упаковка для смазочных материалов, в частности, согласно § 12 Закона
об упаковке не требуют участия в системе РОП, поскольку они не подпадают под
действие положений об ответственности
производителей, которые применяются
в отношении упаковки пищевых продуктов.27 Однако в их отношении применяются аналогичные требования по сбору,
приему и утилизации, которые должны
быть обеспечены отдельно от других материалов упаковки, требующих участия
в системе РОП, а также от прочих бытовых
отходов (например, смешанные или органические отходы). Конкретизированные
в законе требования относительно обязательного участия в системе РОП в данном
случае неприменимы, так что производители и последующие участники в цепочке поставок самостоятельно принимают
решение о способе выполнения касающихся их требований об ответственности
за продукцию.

Для этого Общество
по утилизации упаковки в нефтехимической
отрасли разработало
добровольное, но практически осуществимое
решение по возврату
и утилизации. Организация «GVÖ mbH» финансируется ответственными предприятиями, вводящими в обращение упаковку для
масел, например, производителями смазочных материалов. Сбор и накопление использованной, опорожненной упаковки для масел в Германии осуществляется повсеместно
через сеть из 30 000 пунктов, закрепленных
за GVÖ (как правило, заправочные станции, автомастерские). Эти услуги бесплатно
предлагаются как конечным пользователям, так и соответствующим предприятиям,
где образуются такие отходы. Логотип GVÖ
(см. логотип28), предназначенный для компаний-участниц системы, используется как
при продажах через GVÖ, так и отдельными
производителями. Если контейнер не имеет
логотипа, пунктам сбора, привлеченным GVÖ,
рекомендуется отказать в приеме материалов, поскольку компании, вводящие упаковку в обращение, не являются участницами
системы сбора.

4. ОБЪЕМЫ И Д АННЫЕ
Объем отработанных масел в Германии сокращается в течение многих лет, поскольку,
с одной стороны, новые технологии обеспечивают более низкий расход масла, а
с другой – используется все больше масел
с более эффективными формулами активных ингредиентов, которые обеспечивают
более длительный период использования.
Кроме того, в будущем рынок отработанных масел изменится по причине замещения минеральных масел во многих отраслях
на синтетические и биогенные. Кроме того,
продолжают увеличиваться объемы использования легко биоразлагаемых масел. Уве-

Оценкой общего объема смазочных материалов, вводимых в обращение в Германии, занимается Федеральное ведомство экономики
и экспортного контроля (BAFA).30 В Таблице 1
ниже перечислены группы сортов, подпадающие под действие AltölV согласно п. 3 § 1a.

Понятие «требующей участия в системе» упаковки согласно ЗоУ приведено в информационном бюллетене по ЗоУ
(версия 1.1 от 28.10.2020 г.). Поскольку упаковка, содержащая загрязняющие вещества, не подлежит сбору и переработке
совместно с прочей упаковкой, требуется создание отдельных структур по утилизации. Следовательно, ответственные
производители и импортеры не обязаны платить лицензионные сборы за эту упаковку в рамках дуальной системы.
28
GVÖ Общество по переработке упаковки в нефтехимической отрасли, https://www.gvoe.de/ ; обращение к ресурсу
от 10.11.2020 г.
29
См. федеральное ведомство по охране окружающей среды: анализ потоков материалов и рынка для обеспечения
утилизации отработанного масла, 2006 г. / Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля: данные
о минеральных маслах в ФРГ, 2020 г.
30
Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля: данные о минеральных маслах в ФРГ, 2020 г.
27
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личение доли электромобилей также может
поддержать эту тенденцию, в частности, в
отношении машинного масла как наиболее
значимого сорта для конечных потребителей. При этом объемы моторного масла уже
сократились с 418 328 т в 1995 году до 245
811 т в 2019 году.29

Помимо классификации по сортам в AltölV
также различают 4 различные категории сбора на основе других критериев (например,
содержание загрязняющих веществ, биоразлагаемость). Поэтому в Таблице 1 различают

сорта смазочных материалов, которые после использования превращаются в отходы
и подлежат возврату, и сорта, которые обычно расходуются при использовании и, как
правило, не превращаются в отходы.

Таблица 1: Ввод в обращение смазочных материалов
в Германии, 2003, 2014, 2018, 2019 гг. (т)31
Группы сортов
2003
2014
2018
2019
Сорта смазочных материалов с возвратом отработанного масла после использования
Моторные масла
343 909
269 305
272 176
245 811
Трансмиссионные масла
89 144
110 723
125 235
128 027
Гидравлические масла
135 478
123 166
80 162
62 823
Турбинные масла
2292
4773
1492
1405
Электроизоляционные масла
9108
14 209
11 118
12 162
Компрессорные масла
11 598
5052
8353
8793
Машинные масла
31 442
43 753
25 098
69 884
Масла для металлообработки
87 379
64 874
90 720
81 417
Промежуточная сумма
710 350
635 855
614 354
610 322
Сорта смазочных материалов без возврата отработанного масла после использования
Прочие промышленные масла,
48 029
58 659
70 665
62 484
не предназначенные для смазки
Технологические масла
165 538
177 829
161 413
140 293
Консистентные смазки
35 932
31 545
33 086
32 758
Промежуточная сумма
249 499
268 033
265 164
235 535
Итого
959 849
903 888
879 518
845 857

При общем объеме продаж смазочных материалов согласно определению AltölV в
размере 903 888 тонн в 2014 году в Германии было собрано около 467 000 тонн отработанных масел. Кроме того, было импортировано 129 000 тонн отработанных масел.
Расчетный общий объем составляет 596
000 т, из них около 525 500 т (88%) было
регенерировано и 58 000 т (10%) – утилизировано с получением энергии.32 Утилизация
отработанного масла в Германии осуществляется на семи действующих заводах по
очистке отработанного масла (2020), которые также утилизируют импортируемое
отработанное масло. Наряду с предприятиями по очистке отработанных масел Федеральный союз по отработанным маслам
объединяет другие предприятия в рамках
производственной цепочки смазочных материалов (в том числе дилеров, предприя-

тия по сбору и транспортированию отходов,
производителей).33
На основе данных за 2014 год можно также оценить эффективность системы сбора.
Объем отработанных масел, для которых
после использования предполагался возврат (альтернативой является ненадлежащая утилизация), составил 635 855 т, из них
было собрано 467 000 т (73%). Еще в 2003
году Федеральное ведомство по охране
окружающей среды оценивало потенциал
возврата максимум в 63%. Причинами высоких показателей сбора являются состав
сортов масла с высоким потенциалом возврата в силу условий эксплуатации (например, меньшая доля моторного и машинного
масла, большая доля гидравлического масла), а также общая эффективность системы
сбора отработанного масла.34 35

31
Таблица на основе данных федерального ведомства по охране окружающей среды: анализ потоков материалов
и рынка для обеспечения утилизации отработанного масла, 2006 г. / Федерального ведомства экономики и экспортного
контроля: данные о минеральных маслах в ФРГ, 2020 г.
32
BVSE - Федеральный союз по вторичному сырью и утилизации отходов, https://www.bvse.de/fachbereiche-sonderabfallaltoel/altoel-themen/marktbericht.html; обращение к ресурсу от 03.11.2020 г.
33
Федеральный союз по отработанным маслам https://bva-altoelrecycling.de/branche/altoelraffinerien/, обращение
к ресурсу от 26.11.2020 г.
34
См. федеральное ведомство по охране окружающей среды: анализ потоков материалов и рынка для обеспечения
утилизации отработанного масла, 2006 г. / BAFA 2020.
35
Федеральное ведомство экономики и экспортного контроля: данные о минеральных маслах в ФРГ, декабрь 2019 г.,
05 мая 2020 г.
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5. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В правовом отношении сфера утилизации
отработанного масла давно не претерпевала значительных изменений. В последней редакции Постановления от 2020 года
были, главным образом, введены требования ЕС, определена терминология, а также
уточнены методы технической и организационной отчетности, например, о выводе из
обращения отработанных масел, содержащих ПХБ. Надзор и санкции не регулируются отдельным или специальным компетентным органом, но возложены на земельные
ведомства по охране окружающей среды.
Следует отметить, что в AltölV рассматривается надлежащее удаление, а не надлежащее использование.
Помимо моторных и смазочных масел для
частных автомобилей, область применения
AltölV в большей степени относится к коммерческому и промышленному секторам.
Важнейшим условием высокого уровня рециклинга является раздельный сбор различных отработанных масел, что закреплено в законе. Несмотря на существующий потенциал оптимизации, доля рециклинга достигает почти 90%, и может быть увеличена
лишь незначительно. Показатель сбора также значительно вырос за последние годы и
по данным отрасли за 2014 год составляет
73%, что значительно выше уровня, который
считался возможным еще в 2003 году.
Наряду с требованиями по надлежащей
утилизации вводится обязанность по приему отработанных масел, продаваемых
конечным пользователям, а также загрязненных материалов. Для частных пользователей основной областью применения Постановления является замена масла в автомобилях, которая, однако, преимущественно производится на заправочных станциях
или в автомастерских. На таких предприятиях в силу большого количества фракций

отходов, классифицируемых как опасные,
обычно осуществляется надлежащая утилизация отходов в соответствии с другими
положениями об опасных отходах, помимо
AltölV. Ответственность производителей существует исключительно на уровне частных
конечных потребителей и, соответственно,
играет незначительную роль в сфере отработанных масел.
С точки зрения обращения с упаковкой отработанного масла добровольное отраслевое решение, разработанное «GVÖ mbH»,
доказало свою практичность. Следует отметить, что рост дистанционных продаж
(например, онлайн-торговля) в перспективе
приведет к возникновению новых сложностей, поскольку согласно п. 5 § 8 AltölV продавцы также обязаны бесплатно принимать
отработанное масло у частных конечных
потребителей. При дистанционной торговле
непосредственный пункт приема отработанного масла, как правило, располагается
по адресу постоянного продавца, зачастую
с указанием о покрытии транспортных расходов конечным потребителем. Довольно
непрактичный вариант представлен на Рисунке 4. Здесь возникает вопрос, способен
ли частный конечный потребитель надлежащим образом организовать транспортирование опасного груза.36 Кроме того,
покрытие транспортных или почтовых расходов конечным потребителем не отвечает
требованиям AltölV о бесплатном возврате
(п. 2 § 8 AltölV). В случае пересылки по стране доставка по адресу продавца, а также
почтовое отправление вряд ли разумны и,
следовательно, должны рассматриваться
как недостаток в действующем законодательстве. Кроме того, как правило, трудно
следить за соблюдением обязательств по
маркировке (см. выше), при дистанционной
продаже продукции.
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Согласно «Deutsche Post AG: Правила по транспортировке опасных грузов и материалов, часть 1: BRIEF» (действительно
с 01.07.2019 г.), требования и спецификации по транспортировке опасных грузов занимают 35 страниц.

36

Рисунок 4: Ссылка на обязательство по приему отработанного масла
при дистанционной продаже (онлайн-продажа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Группы сортов материалов, подпадающих под действие AltölV
Группа сортов 01. Моторные масла
Группа сортов 02. Редукторные масла
Группа сортов 03. Гидравлические масла
Группа сортов 04. Турбинные масла
Группа сортов 05. Электроизоляционные масла
Группа сортов 06. Компрессорные масла
Группа сортов 07. Машинные масла
Группа сортов 08. Прочие промышленные масла, не предназначенные для смазки
Группа сортов 09. Технологические масла
Группа сортов 10. Масла для металлообработки
Группа сортов 11. Консистентные смазки

Принадлежность кодов утилизации отходов к категориям сбора
согласно приложению 1 к AltölV
Категория сбора 1:
13 01 10* минеральные нехлорированные гидравлические масла
13 02 05* минеральные нехлорированные машинные, трансмиссионные
и смазочные масла
13 02 06* синтетические машинные, трансмиссионные и смазочные масла

13

13 02 08* прочие машинные, трансмиссионные и смазочные масла
13 03 07 минеральные нехлорированные изоляционные масла
и масляные теплоносители

Категория сбора 2:
12 01 07* минеральные смазочные материалы, не содержащие галогены
(кроме эмульсий и растворов)
12 01 10* синтетические смазочные материалы
13 01 11* синтетические гидравлические масла
13 01 13* прочие гидравлические масла

Категория сбора 3:
12 01 06* минеральные смазочные материалы, содержащие галогены
(кроме эмульсий и растворов)
13 01 01* гидравлические масла, содержащие ПХБ *)
13 01 09* минеральные хлорированные гидравлические масла
13 02 04* минеральные хлорированные машинные, трансмиссионные и смазочные масла
13 03 01 изоляционные масла и масляные теплоносители, содержащие ПХБ *)
13 03 06 минеральные хлорированные изоляционные масла и масляные теплоносители,
за исключением подпадающих под действие 13 03 01

Категория сбора 4:
13 01 12* легко биоразлагаемые гидравлические масла
13 02 07* легко биоразлагаемые машинные, трансмиссионные и смазочные масла
13 03 08* синтетические изоляционные масла и масляные теплоносители
13 03 09* легко биоразлагаемые изоляционные масла и масляные теплоносители
13 03 10* прочие изоляционные масла и масляные теплоносители
13 05 06 масла из водомасляных сепараторов
14

13 07 01 мазут и дизельное топливо

*) С содержанием ПХБ не более 50 мг/кг.
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