
17 февраля 2015 года
« Технология переработки 

нефтешламов и 
нефтезагрязненных отходов»

Председатель 

Саморегулируемой организации
Региональный Союз переработчиков отходов 

Калининградской области

СВЯТОСЛАВ ЛАВРИНЕНКО 



Российская разработка. 
Ресурсосберегающие технологии



Исходное сырье

Битумосодержащие 
кровельные отходы

Отработанные масла, 
отходы мазута, 

нефтешламы 

Одноразовая посуда,  
медицинские шприцы 



Кровельные отходы
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Кровельные отходы



Кровельные отходы



Отработанные моторные 
масла и нефтешламы



Отходы и разливы мазута и 
нефти
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Отходы и разливы битума



Одноразовая посуда



Обеззараженные медицинские 
отходы
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Обеззараженные медицинские 
отходы



Технологическая линия ПБМ1 по 
переработке битумосодержащих 

кровельных материалов



Установки битумоплавильные УБП



Технологическая линия РКМ2 по 
производству рулонных 
кровельных материалов



Выпускаемая продукция —
битум строительный БН-Э



Выпускаемая продукция —
рулонный кровельный материал 

ЭКОРУБИТ



Кровля до ремонта



Кровля после ремонта



Возможные эффекты от 
внедрения технологии 

переработки отходов битума и 
нефтесодержащих отходов на 

примере практики 
Калининградской области



Коммерческий эффект

Вес чистого сырья снятой кровли (без влаги)
30-35 кг

Вес одного кв. метра нового кровельного материала 3-4 кг

Соответственно из 1 кв. м снятой кровли можно
изготовить

10 кв. м

Рыночная стоимость произведенного нового
кровельного материала, изготовленного из отходов, за 1
кв. м

100 руб.

Себестоимость произведенного нового кровельного
материала, изготовленного из отходов, за 1 кв. м

30-40 руб.

Итого за 1 кв. м снятой кровли можно выручить от
продажи материала

1000 руб.

Отходы с крыши в 1000 кв. м могут дать продукции на 1 млн. руб.



Социальный эффект

Вес снятой кровли с 1000 кв. м (стандартная
пятиэтажка, полное снятие ковра) 40-60 тонн

При устройстве новой кровли в 2 слоя используется 8 тонн

Старой кровли с одного дома хватит, чтобы  сделать 
новых

5-7 домов



Экономический эффект 
местных бюджетов

В финансовом выражении сметная стоимость
капитального ремонта кровли одного дома в 1000 кв. м
закладывается в бюджете, не менее

1,2 млн. руб.

Валовая прибыль при выполнении капительных работ
может составлять до

0,7 млн. руб.

Фактическая себестоимость выполнения работ 0,5 млн. руб.

При введении замкнутой системы переработки
нефтяных и битумных отходов и использования
произведенных материалов возможно получать
экономию бюджета на капитальном ремонте кровель от
и до

30-50 %



Экологический эффект

При ремонте 100 домов в год 
уменьшение нагрузки на 

полигоны коммунальных и 
промышленных отходов может 

составить

4000 — 6000 тонн
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Грамоты
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