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Стекольная промышленность Германии: 
производство различных видов стекла



• Широкое применение стеклотары в качестве 
упаковки для хранения, консервирования и  
транспортирования напитков, продуктов питания и 
товаров пищевой, фармацевтической и 
косметической промышленностей;

• Преимущества «инертности» стекла для упаковки 
продуктов питания и напитков: 

✓ сохраняют свежесть продукции; 

✓ не привносят посторонних запахов и веществ, 

✓ не сказываются на вкусовых качествах продукта; 

• Высоко- экологичный вид упаковки ввиду 100% 
пригодности к рециклингу (переработки с 
получением новой продукции или материалов); 

• Неограниченное кол-во циклов плавки для 
производства новых стекольных изделий без 
потери качества вторичного сырья.
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В фокусе доклада – отходы стеклотары, образующиеся 
у конечных потребителей в домохозяйствах и 
коммерческом секторе



Производство стеклотары в Германии за период 2019 - 2020 гг.

22.01.2019

Промышленный 

сектор/

Наименование 

продукта

Кол. 

единица

Производственная 

мощность

2019r 2020vp

Изменения 

в %
Стоимость продукции на

1,000 EUR 

2019r 2020vp

Изменения 

в %

Стеклотара 1.000 t 4.089,5 4.127,4 0,9 1.826.539,0 1.885.644,0 3,2

Бутылки для 

напитков и 

продуктов 

питания

1.000 t 3.691,7 3.723,2 0,9 1.457.555,0 1.522.941,0 4,5

Стеклотара для 

фармацевтики

1.000 t 273,1 278,8 2,1 262.478,0 264.871,0 0,9

Прочая 

стеклотара

1.000 t 124,7 125,5 0,7 106.506,0 97.832,0 - 8,1

Zahlen & Fakten - bvglas.de

https://www.bvglas.de/zahlen-fakten/


Закон 

об экономике замкнутого цикла 

Германии (KrwG)

Постановление об 

обращении с 

органическими 

отходами Германии 

(BioAbfV) Закон о батареях 

Германии (BatterienG)

Закон об электронном и 

электрическом 

оборудовании Германии 

(ElektroG)

Постановление об отходах 

коммерческого и 

промышленного секторов, 

схожих по составу с 

муниципальными отходами 

(GewerbeAbfV)

Постановление о 

классификации 

отходов Германии

Постановление об 

отслуживших 

транспортных средствах 

Германии (AltAutoV)Постановление о 

требованиях в отношении 

утилизации и удаления 

древесных отходов 

(AltHolzV)

Закон об упаковке 

Германии (VerpackG)

Постановление об 

отработанных маслах 

Германии (AltölV)

Система нормативных правовых актов Германии, 

обеспечивающих возврат отходов в оборот

ДИРЕКТИВА N 2008/98/EC

ОБ ОТХОДАХ И ОТМЕНЕ РЯДА 

ДИРЕКТИВ 

(ред. 2018 г.)
Постановление об 

утилизации иловых 

осадков (AbfKlarV)

© 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 



5-ступенчатая иерархия обращения с отходами
(§ 6 Закон об экономике замкнутого цикла)

▪ Определяет последовательность
мер по предотвращению
образования отходов, повторному
использованию, вторичной переработке и 
иным способам утилизации отходов, 
включая переработку с получением энергии 
и 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).

Предотвращение образования 

отходов

Подготовка к повторному 

использованию

Рециклинг

Прочая 

Переработка
(например, энергетическая 

утилизация)

захоронение

П
р

и
о
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Закон об экономике замкнутого цикла Германии (KrWG) 
§ 23 Ответственность производителя

(1)Лица либо организации, осуществляющие разработку, производство, обработку или
переработку либо реализацию продукции, несут ответственность производителя
для выполнения целей, предусмотренных экономикой замкнутого цикла. Изделия по
возможности должны разрабатываться таким образом, чтобы при их производстве и
использовании сокращалось образование отходов и обеспечивалась экологически
безопасная переработка или удаление отходов, образовавшихся после их
использования. При сбыте продукции необходимо обеспечить сохранение ее
пригодности для использования и не допустить ее превращения в отходы.

(2)Ответственность производителя включает в себя, в частности: 

1. Разработку, производство и введение в обращение продуктов 
многоразового использования, являющихся ресурсоэффективными, 
долговечными с технической точки зрения, ремонтопригодными и 
после использования подходящими для надлежащей, безопасной и 
высококачественной переработки, а также для удаления, обоснованной с 
экологической точки зрения. 

2. Приоритетное использование перерабатываемых отходов или  
вторичного сырья, в частности переработанного сырья (рециклатов), при 
производстве продукции. 

(…..)
22.01.2019



• 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. 



• На сегодня вторичное стекло является 
основным компонентом для производства 
новых стекольных изделий;

• До 60 % прозрачного вторичного стекла 
используется в производстве новой стеклотары;

• До 90% зеленого вторичного стекла 
используется в производстве новой стеклотары;

• Экологический эффект: 
✓ на 10% вторичного стекла - экономия энергии 

до 3% и 7% выбросов СО2; 
✓ повышение ресурсоэффективности, 
✓ снижение объемов образования отходов. 

• В 2019 в Германии на рециклинг было 
направлено более 2,6 млн тонн отходов 
стеклотары (потребительской упаковки);

• Показатель рециклинга в 2018 г. составил 
порядка 84%.

Рециклинг стеклотары: cradle to cradle (C2C)

Quelle: www.glasaktuell.de

http://www.glasaktuell.de/


В 2013 г. по инициативе федерального союза вторичных ресурсов (bvse), отраслевого союза 
стекольного рециклинга, рабочей группы федерального союза немецкой отрасли обращения 
с отходами, водного хозяйства и сырьевой экономики (BDE), а также по согласованию со 
стекольной отраслью были разработаны требования к поставкам, транспортированию и 
обработке стеклобоя. Результатом рабочей группы является серия технических руководств: 

• TR 120 Требования к качеству вторичного стекла для использования в производстве 
стеклотары“

• TR 101 Руководство по отбору проб битого стекла для использования в производстве стеклотары

• TR 301 Руководство по требованиям к качеству стекла для использования в производстве стеклотары

• TR 201 Спецификация продукции в отношении собранной бесцветной стеклотары

• TR 202 Спецификация продукции в отношении собранной зеленой стеклотары

• TR 203 Спецификация продукции в отношении собранной коричневой стеклотары

• TR 204 Спецификация продукции в отношении собранной цветной стеклотары

• TR 205 Спецификация продукции в отношении собранной смешанной стеклотары

• TR 310 Минимальные требования к качеству «готового к плавке вторичного стекла»

Критерии качества и спецификация товаров из вторичного стекла

22.01.2019

https://www.bvse.de/glasrecycling/themen/altglas-qualitaetskriterien-produktspezifikationen.html

https://www.bvse.de/glasrecycling/themen/altglas-qualitaetskriterien-produktspezifikationen.html


Критерии качества вторичного стекла согласно
руководству Т 120 

22.01.2019

Согласно руководству Т120 «Требования к 
качеству стеклобоя, используемого для
производства стеклотары» от 2014 г.

• Допустимые показатели загрязнений на 1 
тонну вторичного стекла:

• не более 25 гр. примесей керамики, 
камней и фарфора, 

• не более 5 гр. цветных металлов, 
например, алюминий.

• Для вторичного стекла также
установлены предельные значения для
черных металлов и органических
компонентов, например, бумаги или
полимеров.



Согласно Закону об упаковке Германии от 2019 
г. (VerpackG)

§ 16 Требования к переработке 

(1) Системы РОП обязаны передавать полученную в 
процессе сбора использованную упаковку, в первую 
очередь, на подготовку к повторному использованию 
или рециклинг. Если отходы не пригодны к 
переработке, они должны быть переданы 
муниципальным операторам (…).

(2) Системы РОП обязаны передавать на подготовку к 
повторному использованию или рециклинг в среднем 
за год, с 1 января 2022 г. как минимум, следующее 
количество задействованных в них упаковок: 
1. для стекла 90% по массе, 
2. для бумаги, картона и картонных коробок 90% по 

массе, 
3. для черных металлов 90% по массе, 
4. для алюминия 90% по массе,
5. для картонных упаковок для напитков 80% по массе;
6. для прочей комбинированной упаковки (за 

исключением картонной упаковки) 70% по массе.

Рециклинг отходов стеклотары в Германии 



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



Система сбора в централизованные контейнеры 

• Обязательный раздельный сбор отходов упаковки 
для всех образователей отходов закреплен в 
законодательстве Германии; 

• Развитие повсеместной системы сбора стеклотары с 
1974г.;

• На сегодня установлены более 250 000 контейнеров 
в шаговой доступности для населения;

• 97% домохозяйств имеют доступ к системе сбора 
стеклотары (централизованные контейнерные 
площадки на территории муниципалитетов); 

• Расходы на сбор и утилизацию отходов упаковки, в 
т.ч. стеклотары, несут производители товаров в 
упаковке в рамках расширенной ответственности 
производителей (РОП); 

Системы сбора стеклотары в Германии 

22.01.2019



Система многооборотной залоговой тары

• Добровольная система производителей 
товаров в упаковке (напитков в 
стеклотаре);

• Существует параллельно обязательной 
залоговой системе для одноразовой 
упаковки для напитков;

• Многооборотная стеклотара может 
повторно наполняться до 50 раз;

• В целях снижения образования отходов 
законодательством предусмотрено более 
активное использование многооборотной 
упаковки; 

• Законом об упаковке (VerpackG) 
установлено, что доля напитков, разлитых 
в многооборотную упаковку, должна 
составлять не менее 70% (заявленная 
цель). 

Системы сбора стеклотары в Германии 

22.01.2019



Обзор залогово- возвратной системы обращения 
упаковки для напитков в Германии

Содержание

Залогово-возвратная система для многооборотной 
тары для напитков………………………………

25 4.1 Цели в Законе об упаковке и фактическое 
увеличение использования многоразовой 
упаковки.............................................................. 

26 4.2 Залог на многооборотную тару для 
напитков............................................................. 

28 4.3 Как работают системы многоразового 
использования упаковки для напитков.......... 

29 4.4 Маркировка многооборотной тары для 
напитков......................................................

Обзор представлен на сайте Проекта 

www.otxod.com

в разделе «материалы»

Многооборотная система в материалах Проекта

22.01.2019

http://www.otxod.com/


«Инициатива предприятий по переработке стекла»
как увеличить объемы и качество сбора стеклотары? 

22.01.2019

Service - was-passt-ins-altglas.de

https://www.was-passt-ins-altglas.de/service/


«Инициатива предприятий по переработке стекла»
как увеличить объемы и качество сбора стеклотары? 

22.01.2019



1.

Транспортирование стеклобоя на 
перерабатывающий 

завод/предприятия по обработке. 
Стеклобой поступает в 

необработанном виде и первично 
разделяется по цвету стекла в 

зоне приемки.

Обработка и рециклинг отходов стеклотары 
на примере немецкого предприятия  

22.01.2019

2.

После визуального контроля 
поступивший стеклобой 
сортируется по цветам 

(бесцветный, коричневый, 
зеленый) и отправляется на 

первичную обработку.

3.

В ходе обработки вручную 
извлекаются крупные примеси и 
посторонние фракции (пластики, 
бумага, керамика, дерево и пр.). 
Цельные бутылки дробятся на 

куски. 

Источник: Wiegand-Glas www.wiegand-glas.de

http://www.wiegand-glas.de/


4.

Легкие загрязнения и посторонние 
материалы, такие как пищевая 
пленка, удаляются с помощью 
фильтрующих сит и воздушных 

систем.

Обработка и рециклинга отходов стеклотары 
на примере немецкого предприятия 
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5.

Черные металлы, например, 
жестяные крышки, извлекаются с 

помощью магнитных систем, 
установленных над конвейерными 
лентами магнитных сепараторов.  

6.

Цветные металлы, такие как, 
алюминий, извлекаются с 

помощью вихревых сепараторов.

Далее промежуточный стеклобой 
отправляется на автоматический 

склад, откуда подается  на 
полностью автоматизированный 

процесс сортировки.

источник: Wiegand-Glas www.wiegand-glas.de

http://www.wiegand-glas.de/


7.

Промежуточный стеклобой 
просушивается на пневматической 

сушилке для подготовки к 
основному процессу сортировки. 

Сушка способствует более легкому 
отделению этикеток. Стеклобой 

просеивается по отдельным 
размерам частиц. Оставшиеся 
примеси удаляются с помощью 

вакуумных систем и сепараторов.

Обработка и рециклинг отходов стеклотары 
на примере немецкого предприятия 
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8.

С помощью оптической 
сортировки распознаются и 
удаляются материалы, не 

пригодные к плавке в плавильных 
печах (керамика, камни, фарфор), 

а также специальное, 
жаропрочное стекло. Далее 
следует сортировка по цвету 

стеклобоя.

9.

Итоговый результат данного 
процесса – готовый стеклобой, 

который отправляется на 
автоматизированный склад для 
последующего использования в 
производстве новой стеклотары.

Источник: Wiegand-Glas www.wiegand-glas.de

http://www.wiegand-glas.de/


Демонстрационный проект: 

- Создание «Печи будущего» - гибридной электро-
плавильной печи, 80% топлива для которой будет 
поступать из альтернативных источников энергии;

- Объединение инженеров и специалистов 20 
европейских компаний по производству стеклотары в 
странах ЕС;

- Начало строительства в 2022 г.; ожидание первых 
результатов в 2023 г.; 

- Поддержка в рамках европейского фонда инноваций 
Комиссии ЕС. 

- Производство более 300 т./день стекла любого сорта 
с использованием больших объемов стеклобоя;

- Декарбонизация отрасли и производство 
климатически нейтральной стеклотары;

- Сокращение выбросов печи на 60% и общих 
выбросов СО2 на 50 % завода по производству 
стеклотары посредством замены природного газа на 
«зеленые» источники энергии.

На пути к снижению выбросов CO2: демонстрационный проект 
европейских производителей стеклотары

22.01.2019

Источник: https://feve.org/about-glass/furnace-of-the-future/

https://feve.org/about-glass/furnace-of-the-future/
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