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Информация об ООО «Мерком» 

 Предприятие создано в 1992 году на высвободившихся 
площадях НИИ Приборов в г. Лыткарино. 

 Ежегодно производит от 5 до 20 тонн товарной ртути, в 
основном, для нужд электроламповой и химической  
промышленности России; 

 Обезвреживает ежегодно:   

300 – 600 тыс. ламп; 

8 – 10 тонн отходов производства термометров, ртутных 
переключателей, медицинских тонометров, игнитронов и других 
приборов; 

До 20 тонн твердых ртутьсодержащих отходов. 

 За период с 1992 по 2015 год произведено и реализовано 253 
тонн товарной ртути 
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Введение 

 Цель доклада: 

 Поделится практическим опытом по 

сбору и обезвреживания отходов 

оборудования, содержащего ртуть,  

предложить пути решения 

проблемы с точки зрения участника 

процесса обезвреживания отходов 
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Темы доклада 

 Накопление отходов содержащих 
ртуть, на территории России; 

 Влияние накопленных 
промышленных и потребительских 
ртутьсодержащих отходов на 
среду обитания человека; 

 Предлагаемые решения  
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Виды отходов электро- и 
электронного оборудования, 

содержащих ртуть 
 Люминесцентные лампы низкого и высокого 

давления; 

 Компактные люминесцентные лампы; 

 Мобильные телефоны, компьютеры; 

 Сфигманометры (аппараты Рива-Роччи) – 

измерение артреального давления; 

 Ртутные переключатели; 

 Ртутные выпрямители (игнитроны); 

 

 



Осветительные устройства и предметы 
потребления как источник ртутного 

загрязнения территории России 

 Производство термометров - до 26 тонн ртути 

в год; 

 Производство источников света - до 7 тонн в 

год.  

 Поступает на рынок России: 

  9- 10 млн. шт. ртутных термометров, причем 

98% из них составляют обычные медицинские 

термометры. 

 60 – 70 млн. люминесцентных ламп. 
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Структура потребления 
источников света 

промышленность                          - 50-55%;  

сельское хозяйство                          - 7-8%; 

административные, торговые и др. 

общественные здания              - 10-11%;  

 бытовой сектор                           - 22-23%;  

  наружное освещение              - около 1%;  

 прочие                                       - около 2%  
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Система сбора и 
обезвреживания отходов 

1. Разработка законодательной базы, 

нормативно-правовой базы:  определить 

виды отходов, захоронение которых 

запрещено, определить порядок сбора 

отходов у населения с подключением 

органов местного управления;  

2. Создание системы контроля в области 

обращения с отходами: Лицензирование 

деятельности в области обращения с 

отходами, систематическая отчетность, 

система  наказаний за нарушение 

законодательства; 
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Система сбора и 
обезвреживания отходов 

(Продолжение) 
1. 3. Финансирование работы по утилизации 

отходов, собираемых у бюджетных 
организаций, образовательных, 
медицинских, детских учреждений и 
населения в части утилизации опасных 
отходов. 

      4. Создание благоприятных условий для 

организации предприятий, 

специализирующихся на обезвреживании 

отходов. 
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В.Н. Тимошин,  
Председатель Совета директоров, канд. техн. наук  

Е.П. Янин,  
Председатель Научно-технического совета, канд. геол.-мин. наук  

 

Ассоциация НП «АРСО» - ключ  

к решению проблем утилизации  

ртутьсодержащих отходов  

в России 



92 предприятия РФ  оснащены  оборудованием для 

обезвреживания ртутных ламп  

28 предприятий, входящие в НП АРСО, обезвреживают ртутных лампы с применением установок 

«ЭКОТРОМ» и/или УРЛ-2м 

43 предприятия оснащены установками пневматического разделения на компоненты серии 

«Экотром-2» 

Владивосток 

Петропавловск-

Камчатский 

Екатеринбург 

Братск 

Ростов-на-Дону 

Брянск 

Надым 
Ухта 

Чит

а 

Мурманск 

Новосибирск 

Иркутск 

Коряжма 

Тюмень 

Корсако

в 

Норильск 

Орск 

Нарьян-

Мар 

Омск 

Владикавказ 

Якутск 

Южно-

Сахалинск 

31 предприятия оснащены термодемеркуризационными установками  УРЛ-2м  

23 



Установка Экотром-2 
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Загрузка ламп в 
установку 
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Техничекие характеристики 
установки Экотром-2 

 Производительность, в час 

 1. Обезвреживаемые 

люминесцентные лампы – 1000  

шт; 

 2. Компактные люминесцентные 

лампы (КЛЛ)  - 300 шт. 
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  3. Характеристика максимальных 

выбросов ртути в атмосферу при 

работе установки Экотром-2 

   

 Газы, выбрасываемые в атмосферу - 360 

м3/час 

Содержание ртути в воздухе рабочей зоны 

– 0,5 ПДК  

 Пары ртути в выбросах, менее ПДК  жилой 

зоны = 0,3 мкг/м3   
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Термодемеркуризационная 
установка УРЛ –2М 
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http://fid-dubna.ru/wp-content/uploads/2013/03/new_fid-d_unit.jpg


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ГАБАРИТЫ 

 Производительность - до 200 ламп/час и 8000 горелок 

ДРЛ/смену (8 часов); 

 Температура демеркуризации - до 450 град.  

 Остаточное содержание ртути (не более): 

 в отходящих газах – не более 0,0003 мг/м.куб. 

в стеклобое – не более 2,1 мг/кг; 

 Габаритные размеры: 1900х1280х2100 мм; Вес - 920 

кг  

 Макс.потребляемая электрич. Мощность - не более 25 

кВт; 

 Средняя потребляемая электрич. Мощность - 8 кВт 
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Проблемы обезвреживания отходов потребления, 
содержащих ртуть 

 Всего на территории России действует более 90 

предприятий, специализирующихся на 

обезвреживании ртутьсодержащих отходов; 

 На обезвреживание поступает не более 40% ламп; 

 Доля ламп, принятых от населения не превышает 

2%; 

 На полигоны поступает не менее 36 млн.  ламп, в 

них более 2400 кг ртути , около 7 млн. термометров 

в них около 14000 кг ртути 
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Сбор отходов, содержащих ртуть, у 
населения 

 Механизм сбора ламп и термометров у населения 

практически отсутствует, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 сентября 

2010 г. N 681(ред. от 01.10.2013)  - не реализовано в 

полном объеме; 

 Уровень экологической ответственности граждан 

России низкий и установка контейнеров для сбора 

ламп в подъездах, пунктах сбора ЖКХ дает 

незначительный результат.  

 Предложение -  дополнительно к пунктам сбора 

отходов в организациях ЖКХ создать пункты сбора 

отработанных ламп и термометров в местах их 

реализации населению. 02.02.2018 20 
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Выводы и предложения 
 

 

1. 1. Для организации  эффективной работы  в области обращения 
с отходами требуется законодательная база, определяющая 
классификацию отходов и порядок обращения с ними. 

2. 2. Требуется участие государства в организации 
финансирования бюджетных организаций, образовательных,  

3. медицинских, детских учреждений в части утилизации опасных 
отходов, что послужит стимулом для создания предприятий по 
обезвреживанию отходов. 

4. 3. Для организации систематической работы по обезвреживанию 
отработанных приборов и оборудования  существует серийное , 
проверенное практикой сертифицированное оборудование. 

5. 4. Требуются организационные меры, возможно 
принудительного характера, для организации обезвреживания 
отходов потребления в удаленных регионах; 

 

 

 


