
Основные подходы к обращению с отходами 
пластика и раздельный сбор в рамках экономики 
замкнутого цикла в Германии

Проект «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской 
Федерации» 

Немецкое общество по международному сотрудничеству, ГИЦ ГмбХ 



▪ Специализируется в области международного 
сотрудничества в целях содействия устойчивому 
развитию и просветительской деятельности 

▪ Действует по поручению Правительства Германии, 
международных организаций Европейского Союза, ООН, 
частного сектора экономики и правительств других стран

▪ Стаж более 40 лет в различных сферах деятельности –
от стимулирования развития экономики и занятости, 
вопросов энергетики и охраны окружающей среды
до обеспечения мира и безопасности

▪ Штаб-квартира расположена в Германии, в гг. Бонн
и Эшборн

▪ 90 представительств по всему миру, включая Африку, 
Южную Северную и Центральную Америку, Азию и 
Европу

▪ Текущая численность сотрудников в 120 странах мира -
22.199.

Немецкое Общество по Международному 
Сотрудничеству (ГИЦ) ГмбХ
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Проект финансируется в рамках Международной инициативы по защите климата (IKI) 

Реализация Проекта 



Комплексный подход к оказанию содействия партнерам Проекта 
на федеральном и региональном уровнях 
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Вклад в развитие законодательной базы – предоставление 
информации и опыта правового регулирования в Германии



Источник: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_de

Зеленая сделка ЕС: климатическая нейтральность ЕС к 2050 г. 

Общий План действий:

➢ Восстановление биоразнообразия и борьба с загрязнением окружающей среды

➢ Стимулирование эффективного использования ресурсов путем перехода к экономике 

замкнутого цикла

→ Для выполнения обеих задач необходимы эффективная система обращения с 

отходами и, в частности, рециклинг отходов!

➢ Эффективная система обращения с отходами и рециклинг отходов замыкают циклы, 

а использование рециклатов снижает выбросы CO2

➢ Снижение уровня загрязнений и выбросов CO2, возникающего вследствие 

замусоривания, ненадлежащего захоронения и обработки отходов

На основании Зеленой сделки ЕС - разработка собственного Плана действий по 

стимулированию экономики замкнутого цикла

Обзор целей по защите климата - Европа



Директивы ЕС, ограничивающие использование пластиков и 
регулирующие их оборот 

•Запрет на введение в обращение определенных видов одноразовой 
пластиковой продукции (ватные палочки, мешалки для напитков и пр.)

•Сокращение потребления одноразовой пластиковой упаковки 
(контейнеры, стаканчики на вынос)

•Увеличение показателей возврата одноразовых пластиковых бутылок 
для напитков

•Маркировка определенных видов продукции с содержанием пластика

•Повышение осведомленности потребителей об альтернативах и 
системах сбора и утилизации 

Директива ЕС 2019/904 “Об 
ограничении вредного 
воздействия некоторых 

пластиковых продуктов на 
окружающую среду” от 5 июня 

2019 г:

• Запрет на экспорт загрязненных, несортированных отходов 
пластика, трудно поддающихся рециклингу с 1 января 2021 г. из 
стран ЕС 

Директива ЕС 1013/2006 «О 
трансграничном перемещении 
отходов» с изменениями от 22

декабря 2020:

• Меры, направленные на сокращение использования пластиковых 
пакетов толщиной менее 50 мкм

• Ежегодный уровень использования пакетов в пределах 90 легких 
пластиковых пакетов на человека к 31 декабря 2019 года и 40 
пластиковых пакетов на человека к 31 декабря 2025 года

• Отказ от бесплатного предоставления легких пластиковых пакетов 
во время продажи товаров или продуктов 

Директива ЕС 2015/720 от 29 
апреля 2015 года, дополняющая 

Директиву 94/62/ЕС, «О 
сокращении использования 
тонких пластиковых пакетов:
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Система основных нормативных правовых актов Германии в 
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ДИРЕКТИВА N 2008/98/EC

ОБ ОТХОДАХ И ОТМЕНЕ РЯДА 

ДИРЕКТИВ 

(ред. 2018 г.)

Постановление об 

утилизации иловых 

осадков (AbfKlarV))

Источник: ФГБУ УралНИИ «Экология»



Закон об экономике замкнутого цикла Германии (KrWG) *

• предотвращение образования отходов и 

• их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот.

Экономика замкнутого цикла в соответствии с KrWG — это меры, 
направленные на 

• уменьшение количества отходов, 

• вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду или содержания вредных 
веществ в материалах и изделиях. 

Предотвращение образования отходов в соответствии с KrWG означает 
любую меру, предпринимаемую до того, как вещество, материал или 
изделие станет отходом, и направлено на 

• внутренний оборот материалов внутри предприятия, 

• малоотходный дизайн продукции и/или упаковки продукции, 

• повторное использование продукции или продление срока ее службы,

• потребительское поведение, направленное на приобретение продукции с низким содержанием 
отходов и загрязняющих веществ, 

• использование многооборотной упаковки. 

К таким мерам, в частности, относятся 

* Текст закона на русском языке: http://www.otxod.com/method_materials.php?id=20&lang=ru



5-ступенчатая иерархия обращения с отходами (§6−8 KrWG)

▪ Определяет последовательность
мер по предотвращению
образования отходов, повторному
использованию, переработке и иным
способам утилизации отходов, включая переработку 
с получением энергии, и,
по окончательному удалению (захоронение и 
размещению отходов)

• Приоритетным является оптимальный
метод обращения с отходами с точки зрения охраны 
окружающей среды

• Помимо воздействия на окружающую среду 
необходимо учитывать технические, экономические и 
социальные последствия (осуществимость)
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Обязательность раздельного сбора отходов (§9 KrWG)

(1) Отходы должны собираться раздельно, если это необходимо для выполнения требований в соответствии с § 7 п. 2-4 
(обязательство образователей отходов передавать отходы на переработку и обязательность переработки) и § 8 п. 1.

…

(3) Раздельный сбор отходов не предусмотрен в следующих случаях:

1. Если совместный сбор отходов не снижает потенциала отходов для подготовки к повторному использованию, рециклингу 
или другим методами переработки и если в рамках данных процессов путем совместного сбора различных видов отходов 
образуется поток отходов, качество которого сопоставимо с потоком отходов, образовавшемся при раздельном сборе.

2. Если раздельный сбор отходов с учетом воздействия, оказываемого на окружающую среду при обращении с ними, не 
гарантирует достаточного уровня защиты для человека и окружающей среды.

3. Если раздельный сбор отходов с учетом передовой практики сбора отходов невозможен с технической точки зрения.

4. Или же если раздельный сбор отходов повлечет непропорционально высокие затраты для ответственного лица по 
сравнению с совместным сбором. При этом необходимо учитывать:

▪ a) стоимость неблагоприятного воздействия на человека и окружающую среду, сопряженного с совместным сбором и 
последующей обработкой отходов;

▪ b) возможность повышения эффективности при сборе и обработке отходов; а также

▪ c) возможность получения дохода от продажи раздельно собранных отходов.

(4) В отношении собранных раздельно для подготовки к повторному использованию или рециклингу отходов, энергетически 
утилизированы могут быть только те фракции отходов, которые образовались при последующей обработке раздельно 
собранных отходов, и только в той мере, в какой энергетическая переработка данных фракций обеспечивает защиту 
человека и окружающей среды с учетом установленных критериев на более высоком или аналогичном уровне, что и 
подготовка к повторному использованию или рециклинг.



Раздельный сбор отходов на уровне домохозяйств в Германии

Органические 
отходы

Остаточные  
отходы

Бумага,
картон

Легкая упаковка 
(жесть, алюминий, 

пластик, комби-
материалы)

Финансирование оператором 
системы РОП

Финансирование через
муниципальные платежи за 

обращение с отходами



Разделение ответственности за обращение с отходами

Вид отходов Муниципальные отходы 

домохозяйств 

(непригодные к 

переработке, 

органические, КГО) 

Промышленные отходы и 

отходы коммерческого 

сектора

Отходы упаковки, 

электроприборы и 

прочие отходы в 

рамках РОП
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Муниципальные 

операторы
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операторы 

Операторы системы 

РОП 

Финансирование Платеж за услуги по 

обращению с отходами 

(публично-правовой 
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Договоры частного права Включение расходов 

за обращение с 

отходами в цену 

продукции



• Действует в отношении 5 групп товаров (упаковка, 
отработанные масла, ОЭЭО, батареи, отслужившие 
транспортные средства);

• Регулируется отдельными законами и 
постановлениями для каждой из 5 групп товаров;

• Устанавливает систему целевых показателей для 
каждой группы товаров, возлагает выполнение 
показателей по упаковке на операторов системы 
РОП;

• В зависимости от группы товаров устанавливает 
показатели сбора и/или утилизации;

• Основывается на коллективной ответственности, 
посредством создания специальных операторов 
системы РОП (упаковка) либо общих систем приема 
производителей /пунктов возврата ОИТ от 
потребителей; 

• Не предусматривает альтернативного выполнения 
РОП в виде уплаты эко-сбора. 

Действующие законодательные механизмы РОП в Германии

22.01.2019

• Увязан с обязанностью образователей 
отходов/ конечных потребителей к участию в 
раздельном сборе в рамках действующих систем 
обращения с отходами потребления, систем 
сбора/приема ОИТ;

• Предусматривает реализацию РОП по  
индивидуальным схемам для каждой группы 
товаров, учитывающим специфику товаров, срок 
жизни, конструкцию или системы сбора/приема;

• Предусматривает взаимодействие с 
муниципальными операторами по обращению с 
отходами с целью повсеместного охвата 
населения и организации необходимой 
инфраструктуры в шаговой доступности; 
обязывает муниципальных операторов к 
оказанию содействия в рамках сбора 
отдельных групп ОИТ. 



KfW Entwicklungsbank / Die Finanzielle Zusammenarbeit mit Entwicklungs - und Schwellenländern

➢ Упаковка в Германии подлежит 
повсеместному сбору и 
утилизации.
Производители и импортеры 
обязаны соблюдать это условие и 
оплачивать соответствующие 
услуги.

➢ За большую часть упаковки для 
напитков взимается обязательная 
залоговая стоимость.
При возврате пустой бутылки залог 
возвращается.

Важные положения Закона об упаковке Германии (VerpackG) *

Проект GIZ „Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской Федерации»

Текст на русском языке: http://www.otxod.com/news.php?id=319&lang=ru



➢С июля 2021 г. внесены поправки в Закон об
упаковке (VerpackG) Германии,

➢В соответствии с новыми требованиями Директивы
ЕС о сокращении воздействия определенных видов
одноразовой пластиковой продукции на
окружающую среду 2019/904 и рамочной Директивы
об отходах 2008/98,

➢Общая цель поправок заключается в сокращении
объемов образования отходов упаковки и
увеличении доли рециклинга,

➢Для положений предусмотрен переходный период,
согласно которому первые их них вступили в силу в
июле 2021 г, далее - с января 2022, июля 2022, 2023,
2025 и 2030 гг.

Изменения в Законе об упаковке Германии (VerpackG) 



➢Расширение обязательной залоговой стоимости 
в отношении упаковки для напитков

§ 31 

Начиная с 1 января 2022 г. на все одноразовые 
пластмассовые бутылки для напитков и 
алюминиевые/жестяные банки для напитков, объемом 
от 0,1 до 3,0 л. и содержащих: 

• шампанское, смешанные с шампанским напитки, 

• вино и смешанные с вином напитки, схожие с 

вином напитки, 

• алкогольную продукцию и прочие смешанные с 

алкоголем напитки, 

• фруктовые и овощные соки,

• негазированные фруктовые и овощные нектары, 

будет взиматься обязательная залоговая стоимость.

Изменения Закона об упаковке Германии 
(VerpackG)



Изменения Закона об упаковке Германии (VerpackG)

▪ Альтернатива одноразовой пластиковой упаковке 
для продуктов питания

§ 33
С 1 января 2023 г. Закон обязывает сферу общественного 
питания 
- предлагать наряду с одноразовой упаковкой также 

многооборотную упаковку для продуктов, 
предназначенных для непосредственного потребления 
на месте или на вынос,

- устанавливать информационные таблички/надписи о 
наличие многооборотной упаковки в ассортименте.

При этом, товарная единица в многооборотной упаковке не 
должна:
- стоить дороже товара в одноразовой упаковке To-Go,
- предлагаться на худших условиях.

§34
Мелкие предприятия, такие как киоски, вендинговые 
автоматы или мобильные кофейни, освобождаются от 
данного требования, однако обязаны предусматривать 
возможность наполнения тары, которую приносят сами 
покупатели.



Изменения Закона об упаковке Германии (VerpackG)
Расширение ответственности для операторов онлайн- маркетов, § 7

• С 1 июля 2022 г. операторы онлайн-маркетов обязаны проверять выполнение 
обязательств со стороны производителей товаров в упаковке, с которыми они 
сотрудничают. 

• Запрет на размещение онлайн-предложений к продаже товаров в упаковке 
производителей, которые не выполнили требования по регистрации или 
лицензированию своей упаковки в Системах РОП. 

§ 3 (14b) Онлайн-маркет — это сайт или любой иной инструмент, с 

помощью которого можно разместить информацию в сети Интернет и 

который позволяет дистрибьюторам, не являющимся собственниками 

онлайн-маркета, вводить товары в обращение под собственным именем. 

Оператор онлайн-маркета — это любое физическое или юридическое лицо 

или правоспособное простое товарищество, которое содержит данный 

онлайн-маркет и предоставляет возможность дистрибьюторам вводить 

через нее товары в обращение.



Изменения Закона об упаковке Германии (VerpackG)
Расширение ответственности для поставщиков услуг в сфере фулфилмента , § 7

• С 1 июля 2022 г. поставщики услуг в сфере фулфилмента обязаны проверять 
выполнение обязательств со стороны производителей товаров в упаковке, с 
которыми они сотрудничают.

• Запрет на оказание услуг производителям, которые не выполнили своих 
обязательств по регистрации и лицензированию своей упаковки в Системах 
РОП. 

(14c) Поставщик услуг фулфилмента — это любое физическое или юридическое 

лицо или правоспособное простое товарищество, которое в рамках коммерческой 

деятельности оказывает дистрибьюторам в сфере действия данного Закона как 

минимум две из следующих услуг: хранение, упаковывание, оформление и 

отправка товаров, не являясь при этом их собственником. Почтовая и пакетная 

рассылка либо другие услуги по грузовым перевозкам не являются услугами 

фулфилмента. 



Изменения Закона об упаковке Германии (VerpackG)

В целях выполнение требований Директивы 2019/904 «Об ограничении 
использования вредного воздействия некоторых пластиковых продуктов на 
окружающую среду” от 5 июня 2019 г.:

Новые показатели для раздельного сбора одноразовых пластиковых бутылок 
для напитков, впервые введенных в обращение в течение года:

Исключение составляют одноразовые пластиковые бутылки для напитков согласно §
30a подпар. 3:
- корпус которых состоит из стекла или металла и только пробка, крышка, наклейка
или этикетка - из пластмассы,
- с содержанием определенных жидких продуктов питания медицинского
назначения.

С 1 января 2025 г. не менее 77 % по массе.

С 1 января 2029 г. не мнее 90 % по массе.



➢ Поэтапное увеличение использования в 
производстве упаковки рециклатов

§ 30a

• Производители одноразовых ПЭТ бутылок для
напитков с 1 января 2025 г. могут вводить такие
бутылки в обращение только, если они содержат
пластиковые рециклаты в количестве не менее 25%
по массе.

• С 1 января 2030 г. производители любых
одноразовых пластиковых бутылок для напитков
могут вводить такие бутылки в обращение только, если
они содержат пластиковые рециклаты в количестве не
менее 30% по массе.

Исключения составляют бутылки:

- корпус которых состоит из стекла или металла и только
пробка, крышка, наклейка или этикетка - из пластмассы,

- с содержанием определенных жидких продуктов питания
медицинского назначения.

Изменения Закона об упаковке Германии 
(VerpackG)



Постановление о запрете на введение в обращение определенных видов 
одноразовых пластиковых продуктов и продуктов из оксоразлагаемого пластика 
(EWKVerbotsV) от 20 января 2021 г.*
Имплементация требований Директивы ЕС 2019/904 на уровне Германии

§ 3 Ограничения на введение в обращение:

(1) Следующие одноразовые пластиковые продукты не подлежат введению в обращение:

✓ ватные палочки; исключение составляют ватные палочки, которые подпадают под Регламент (ЕС) 2017/745 (…),

✓ столовые приборы, в частности, вилки, ножи, ложки и палочки для еды,

✓ тарелки,

✓ соломинки; исключение составляют соломинки, которые подпадают под Регламент (ЕС) 2017/745,

✓ палочки для перемешивания,

✓ палочки для воздушных шаров, которые крепятся к шарам для стабилизации, включая соответствующие
удерживающие механизмы; исключение составляют палочки, включая соответствующие удерживающие
механизмы, для воздушных шаров, применяемых в промышленных или коммерческих целях, которые не
предоставляются потребителям,

✓ контейнеры для продуктов питания из пенополистирола, т.е. емкости с крышкой или без крышки, для
продуктов питания, которые: а) предназначены для непосредственного потребления на месте или на вынос, б)
как правило, потребляются из упаковки и с) могут потребляться без последующего приготовления путем варки,
кипячения или разогревания; в этом контексте контейнерами для продуктов питания не являются упаковки для
напитков, стаканчики, тарелки, пакеты и пленочная упаковка, например, обертки, содержащие пищевые
продукты,

✓ емкости для напитков из пенополистирола, включая пробки и крышки, а также стаканчики из
пенополистирола, включая пробки и крышки.

(2) Продукты из оксоразлагаемого пластика не подлежат введению в обращение.

* Текст на русском языке: http://www.otxod.com/news.php?id=349&lang=ru



Постановление о запрете на введение в обращение определенных видов 
одноразовых пластиковых продуктов и продуктов из оксоразлагаемого пластика 
(EWKVerbotsV) от 20 января 2021 г.

Определения согласно § 2

Одноразовый пластиковый продукт: продукт, полностью или частично
состоящий из пластика, который спроектирован, разработан и введен в
обращение не для того, чтобы пройти несколько циклов эксплуатации в
течение срока службы, и при этом он возвращается производителю или
дистрибьютору для повторного наполнения или повторного
использования для той же цели, для которой был изготовлен;

Пластик: материал, состоящий из полимера согласно ст. 3 пп. 5
Регламента (ЕС) № 1907/2006 ЕС от 18 декабря 2006 г. (….), в который
могут добавляться присадки или другие вещества, и который выступает в
качестве основного элемента структуры конечного продукта; исключение
составляют материалы из натуральных полимеров, не
модифицированных химическим способом;

Оксоразлагаемый пластик: пластик, содержащий присадки, которые в
результате окисления вызывают разложение пластика на микрочастицы
или химическое разложение;

Введение в обращение: первое предоставление продукта на рынке в
области действия настоящего Постановления;

Предоставление на рынке: любая передача продукта, на платной или
бесплатной основе, для распространения, потребления или
использования на рынке в рамках хозяйственной деятельности.



Постановление о свойствах и маркировке определенных видов 
одноразовых пластиковых продуктов (EWKKennzV) от 24 июня 2021 г. * 

Имплементация требований Директивы ЕС 2019/904 на уровне Германии

➢Введение обязательной маркировки на определенные
виды одноразовой продукции, содержащей пластик с 3
июля 2021 г. на потребительскую и внешнюю упаковку
до момента введения в обращения, например такие
как, предметы гигиены, сигаретные фильтры или
одноразовые стаканчики для напитков.

➢Цель: привлечение внимания потребителей к
проблемам сбора и утилизации подобной
продукции и ее негативного влияния на окружающую
среду и предотвращения несанкционированного
выбрасывания и замусоривания.

➢Маркировка должна быть интегрирована в этикетку и
состоять из пиктограммы и текстовой надписи. До 2022
г. предусмотрен переходный период с возможностью
нанесения наклеек на уже произведенную, но не
выпущенную продукцию.

* Текст на русском языке: http://www.otxod.com/news.php?id=349&lang=ru



Обязательной маркировке подлежат согласно § 4 :

- Гигиенические прокладки (…),

- Тампоны и аппликаторы (…),

- Влажные салфетки, в частности, гигиенические и 
бытовые салфетки с пропиткой (…),

- Фильтры, предназначенные для использования в 
сочетании с табачными изделиями (…).

(1) Табачные изделия с фильтрами могут вводиться
в обращение только в том случае, если на
основной и внешней упаковке имеется
маркировка согласно требованиям (…).

(2) Емкости для напитков, представляющие собой
одноразовые пластиковые продукты, могут
вводиться в обращение только при наличии
маркировки (…).

Актуальные примеры нанесения маркировки на продукцию 
с содержанием пластика 



§3

(1) Емкости для напитков объемом до 3,0 л, которые
представляют собой одноразовые пластиковые
продукты, и пробки или крышки которых полностью
или частично состоят из пластика, с 3 июля 2024 г.
могут вводиться в обращение только в том
случае, если крышки и пробки остаются
закрепленными на емкости в течение всего срока
эксплуатации.

(2) Подпар. 1 не применяется

1. в отношении емкостей для напитков из стекла или
металла с пробкой или крышкой из пластика,

2. в отношении емкостей для напитков, пробки или
крышки которых имеют пластиковые уплотнения, но в
остальном состоят из металла, и

3. в отношении емкостей для напитков, которые
предназначены и используются для хранения жидких
продуктов питания особого медицинского назначения

Постановление о свойствах и маркировке определенных видов 
одноразовых пластиковых продуктов (EWKKennzV) от 24 июня 2021 г. 



ЦЕНИТЬ, А НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

✓ Впервые разработана в 2013 г. и актуализирована в 2020 г. согласно 
Закону об экономике замкнутого цикла с участием федеральных 
земель Германии

✓ Определяет цели экологической политики федерального 
правительства в области предотвращения образования отходов и 
содержится призыв к каждому взять на себя ответственность за их 
достижение. 

✓ Как программа, она не может устанавливать обязательные правила, 
но может способствовать повышению уровня понимания 
экологической ситуации.

✓ Состоит из нескольких разделов и более 100 страниц с 
предложением различных концепций и мероприятий для различных 
уровней: федерального правительства, федеральных земель и 
муниципалитетов, потребителей, представителей отрасли и 
торговли.

Доступна в переводе на русский в Проекте 

Федеральная программа по предотвращению 
образования отходов Германии 
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