Технологии экологически безопасного обезвреживания
и переработки ртутьсодержащего электрического
и электронного оборудования в Российской Федерации

Пример практического опыта
На основании информации, представленной на региональном семинаре по укреплению потенциала
для экологически обоснованного регулирования
отходов электрического и электронного оборудования посредством регионального сотрудничества
в странах Восточной Европы и Центральной Азии,
Бишкек, Кыргызстан, 6 — 8 июля 2016 года

Введение
В настоящее время в Российской Федерации
поэтапно внедряется система сбора и утилизации ртутьсодержащих отходов. Важным моментом в данной инициативе является активное
участие бизнес сектора и совершенствование
1

нормативной правовой базы. Все эти предпосылки и мероприятия, нацеленные на сокращение
выбросов ртути в окружающую среду и утилизацию ртутьсодержащих отходов, являются
значительными шагами в сторону выполнения
таких международных соглашений как Базельская конвенция и конвенция Минамата.
На сегодняшний день 92 предприятия в России
оснащены оборудованием для обезвреживания
ртутных ламп. Восстановленная после этого
ртуть поступает в специализированные организации для дальнейшей переработки и получения товарной ртути. На обезвреживание поступает лишь 40% ламп. Доля ламп, принятых
от населения, не превышает 2%. На полигоны
же поступает не менее 36 миллионов ламп 1 —
в них более 2 400 кг ртути, около 7 миллионов
термометров — в них около 14 000 кг ртути.

Часто это ртутные лампы низкого давления, которые содержат от 40 до 120 мл ртути

«Более 100 предприятий РФ оснащены оборудованием
для обезвреживания ртутьсодержащих ламп»
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Предприятия, оснащенные установками пневматического разделения на компоненты серии «Экотром-2»,
в том числе 46 предприятий — члены НП «АРСО»

Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления» требует, чтобы в каждом регионе России были утверждены территориальные
схемы и региональные программы в области
обращения с отходами к сентябрю 2016 г. Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами утверждены
постановлением Правительства РФ № 197 от
16 марта 2016г. На сегодняшний день все еще
продолжаются обсуждения относительно основных технологий, которые будут использованы
в этих системах.
В июне 2016 г. в Федеральный классификационный каталог отходов России внесены позиции для 25 групп электронных отходов, включая
брак аккумуляторов и батареек – элементов
питания. В том числе 28 видов отходов, содержащих ртуть, в соответствии с их уровнем
опасности.

Партнерство в области переработки
и утилизации ртутьсодержащих
отходов: цели и основные
направления деятельности
В России существует некоммерческое партнерство в области утилизации и переработки
ртутьсодержащих отходов под названием «Ассоциация предприятий по обращению с ртутьсодержащими и другими опасными отходами»

(АРСО), которое учреждено 24 мая 2012 года
в г. Москва.
Главной целью АРСО является предотвращение и устранение загрязнений ртутью и любыми другими видами загрязнения, а также обеспечение экологической безопасности в России.
Ее основными задачами является координация деятельности предприятий по обращению
с ртутьсодержащими (РСО) и другими опасными отходами, по разработке и изготовлению демеркуризационного и другого природоохранного
оборудования, демеркуризационных препаратов
и ртутных анализаторов. АРСО также оказывает
поддержку организациям и физическим лицам,
занимающимся нормативно-техническим и научно-методическим обеспечением в деле решения
проблем и создания оптимальных условий для
развития национальной индустрии утилизации
РСО и других опасных отходов.
Предприятиями Партнерства обрабатываются,
обезвреживаются и утилизируются практически
все виды РСО: различные виды ртутных ламп,
ртутьсодержащие приборы и устройства, бой
ртутных ламп и ртутных термометров, ртуть вторичная и ртуть товарная (с истекшим сроком),
соединения ртути, а также загрязненные ртутью
грунты, материалы и предметы и др.
Входящие в Партнерство предприятия осуществляют также сбор, транспортировку, обезвре-

живание и утилизацию других видов отходов,
таких как медицинские и биологические отходы,
отходы оргтехники, бытовой техники и электронного оборудования, твердых коммунальных
отходов и др.
Ряд предприятий, входящих в Ассоциацию, осуществляют разработку и изготовление демеркуризационных установок, контейнеров для
отходов, демеркуризационных препаратов, производят вторичную ртуть, различные ртутные
соединения, особо чистую ртуть. Они проводят
экологическую оценку загрязнения окружающей
среды, участвуют в разработке методических
документов по ртутной безопасности, подготовке информационно-аналитических материалов по проблемам загрязнения окружающей
среды и переработки отходов, разрабатывают природоохранную документацию и паспорта опасных отходов, выполняют экологическое
проектирование.
Члены Ассоциации часто выступают в качестве
основных поставщиков услуг по управлению
РСО в регионах, где они расположены.

Деятельность АРСО
Предприятиями, входящими в АРСО разработаны эффективные и экологически безопасные
демеркуризационные препараты и технологии
демеркуризации. Эти препараты и технологии
находят практическое применение при ликвидации ртутного загрязнения в различных помещениях и на разных объектах. Площадь ежегодно
демеркуризируемых предприятиями Партнерства
помещений в разных регионах России составляет тысячи квадратных метров.
Демеркуризационными комплектами, изготовленными на этих предприятиях, обеспечиваются
поисково-спасательные отряды Министерства
чрезвычайных ситуаций, медицинские, общеобразовательные учреждения, специальные лаборатории. Для населения разработаны специальные демеркуризационные комплекты, которые
уже востребованы на практике. Они предназначены для устранения ртутного загрязнения
в виде капельной ртути, возникающего при
разрушении термометра, и/или для устранения
ртутного загрязнения в виде люминофора с атомарной ртутью, образующегося при разрушении
люминесцентной лампы в офисных, учебных,
медицинских и жилых помещениях.

В последние годы члены Партнерства большое
внимание уделяют проблемам сбора ртутьсодержащих отходов от населения, прежде всего,
вышедших из строя энергосберегающих люминесцентных ламп. В последние два-три года рынок таких ламп в России оценивается в 50—60
миллионов штук в год.
Указанная деятельность осуществляется в тесном контакте с региональными, городскими
и муниципальными органами власти. Например,
в Москве при участии компании «Экотром»
к настоящему времени уже создано около
1 300 пунктов приема ртутных ламп от населения. Во Владивостоке при участии организации
«ПримТехнополис» стартовала реализация проекта «Утилизируй правильно», разработанного
Управлением охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.
Сейчас в столице Приморского края оборудуются места для организованного сбора отработанных ртутных ламп, термометров и батареек. Аналогичную деятельность осуществляют
и в других регионах, в том числе путем организации передвижных пунктов приема от населения вышедших из строя ртутных ламп.
Специалистами АРСО разработаны и изданы
«Методические рекомендации по организации сбора отработанных энергосберегающих

люминесцентных ламп у населения», в которых
обосновывается необходимость раздельного сбора и последующего обезвреживания вышедших
из строя ртутных ламп. Рекомендации излагают
методику определения объемов ежегодно используемых люминесцентных ламп и описывают действующую нормативную правовую базу
по организации сбора отработанных ртутных
ламп.

Технологии экологически безопасного
обезвреживания и переработки
ртутьсодержащих отходов
Предприятия, входящие в АРСО, обладают
отечественными технологиями обезвреживания РСО. Это, прежде всего, эффективная,
энергоэкономичная и экологически безопасная
технология переработки люминесцентных ламп,
реализованная в установке «Экотром-2». Установки «Экотром-2» обеспечивают переработку
и обезвреживание до 85% отработанных люминесцентных ламп Московского региона — это
более 10 миллионов штук в год. Они также
функционируют в других городах России и в
таких странах как Республика Беларусь, Польша, Украина. В настоящее время разрабатывается новый модельный ряд установок серии
«Экотром».
Хорошо известна также малогабаритная установка «УРЛ-2м» для переработки широкого
спектра РСО. Эта установка нашла практическое применение во многих городах России,
а также в таких зарубежных странах как Колумбия, Латвия, Польша, Южная Корея.
Особый практический интерес представляет
совместное использование установок «УРЛ-2м»
и «Экотром-2». Их наличие и практическое использование полностью снимает зависимость
от импортных технологий и импортного оборудования.
Для сбора, временного хранения и транспортировки различных видов РСО предприятиями
АРСО разработаны, производятся и широко
используются на практике специальные контейнеры. Транспортировка отходов к местам
их обработки, обезвреживания и утилизации
осуществляется специальным транспортом, полностью отвечающим требованиям существующих
отечественных и международных нормативных
документов.

Химико-аналитические службы предприятий
АРСО оснащены отечественными ртутными
анализаторами, в том числе анализаторами
известной группы компаний «Люмэкс». Ежегодно членами Партнерства в разных городах
страны обследуются на ртутное загрязнение
десятки тысяч квадратных метров помещений
и объектов. Например, в г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области ежегодно обследуется
порядка 2 тысяч квадратных метров различных
помещений, в Москве – более 13 тысяч квадратных метров.

***
Одним из ведущих предприятий АРСО по
переработке ртутьсодержащих отходов в Российской Федерации является ООО «Мерком».
Предприятие создано в 1992 году на базе научно-исследовательского института приборов в
г. Лыткарино. Предприятие ежегодно производит
от 5 до 20 тонн товарной ртути, в основном,
для нужд электроламповой и химической промышленности России.
Мерком ежегодно обезвреживает от 300 000 до
600 000 ламп; 8-10 тонн отходов в виде термометров, ртутных переключателей, медицинских
тонометров, игнитронов и других приборов;
до 20 тонн твердых ртутьсодержащих отходов.
Извлеченная из отходов ртуть отправляется на
производство товарной ртути. За период с 1992
по 2015 год предприятием произведено и реализовано 253 тонны товарной ртути.

