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ПРОЕКТ 
«АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ЭКОНОМИКУ ЗАМКНУТОГО 

ЦИКЛА В ГЕРМАНИИ: ПОТЕНЦИАЛ ГАРМОНИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ПРИМЕНИМОСТИ 
РАМОЧНЫХ И РЕГУЛЯТИВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ

КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (ТКО) И ОТХОДАМИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ (ОИТ) 
В УСЛОВИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

I Выявление сходства и различий законодательств двух стран, в том числе в области:

• приоритетов государственной политики, 

• обязательств граждан, субъектов Российской Федерации и участников отрасли в 
организации и обеспечении эффективного обращения с отходами потребления, в 
том числе касающиеся 

– раздельного сбора, 

– выбора групп товаров РОП, 

– установления нормативов утилизации (показателей) и 

– иных областей, представляющих наибольший интерес с точки зрения 
актуального развития реформы в Российской Федерации и наиболее острых 
вопросов регулирования. 

II Разработке предложений по совершенствованию законодательства Российской 
Федерации с учетом результатов сравнительно-правового анализа
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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 основных нормативных правовых актов Федеративной Республики Германии, 

обеспечивающих возврат отходов в хозяйственный оборот

ДИРЕКТИВА N 2008/98/EC
ОБ ОТХОДАХ И ОТМЕНЕ РЯДА 

ДИРЕКТИВ 
(ред. 2018 г.)

Постановление об 

утилизации иловых 

осадков (AbfKlarV))



ЗАКОНОПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ЭКОНОМИКЕ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА

D. Расходы бюджета без затрат на соблюдение требований

Дополнительных расходов бюджета без затрат на соблюдение требований не предполагается.

E. Затраты на соблюдение требований

E.1 Затраты на соблюдение требований для граждан

Граждане не несут затратЫ на соблюдение требований.

E.2 Затраты на соблюдение требований для экономики

В связи с введением новых и пересмотром существующих требований проекта экономические расходы 

на соблюдение требований составят примерно 55 млн евро ежегодно. В рамках законопроекта 

требования Директивы об обращении с отходами 2008/98/EG реализуются в максимальном соответствии 

с положениями законодательства ЕС. В данном случае не предусмотрено применение принципа «один к 

одному» в отношении нового плана регулирования, реализуемого Федеральным правительством (см. 

решение Кабинета министров от 25 марта 2015 г.). В тех случаях, когда реализация принципа «один к 

одному» выходит за рамки, количественная оценка данных затрат осуществляется только при 

использовании полномочий на издание постановлений.

E.3 Затраты на соблюдение требований в административной сфере

Затраты на соблюдение требований составляют для административной сферы примерно 65 млн евро 

в год. Федеральная администрация тратит на соблюдение требований 61 млн евро в год. Затраты 

федеральных земель на соблюдение требований составляют примерно 4 млн евро в год.

F. Прочие затраты

Других затрат для экономики или влияния на розничные цены и уровень цен, в частности 

потребительских, не ожидается.
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ЗАМКНУТЫЕ ЦИКЛЫ
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Целеполагание 
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Поощрение внедрения замкнутых 
циклов производства 

с целью 

сохранения природных ресурсов и 
обеспечения защиты людей и 

окружающей среды при 
управлении отраслью обращения 

с отходами

Предотвращение вредного 
воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека и 

окружающую среду, 

а также вовлечение таких отходов в 
хозяйственный оборот в качестве 

дополнительных источников сырья

Закон об экономике 

замкнутого цикла Германии

Федеральный закон «Об 

отходах производства и 

потребления»



Закон об экономике замкнутого цикла Германии (KrwG)

Часть 1 Общие требования 

Часть 2 Принципы и обязанности образователей и собственников отходов, а также 

организаций публичного права по обращению с отходами (далее ОПП). 

• Раздел 1 Принципы предотвращения образования отходов и управление отраслью 

обращения с отходами 

• Раздел 2 Замкнутые циклы производства 

• Раздел 3 Размещение отходов 

• Раздел 4 Обращение с отходами силами ОПП и привлечение третьих лиц 

Часть 3 Ответственность за продукцию, произведенную в замкнутых циклах 

Часть 4 Ответственность за планирование 

• Раздел 1 Порядок и проведение размещения отходов

• Раздел 2 Планы по обращению с отходами и программы предотвращения образования 

отходов 

• Раздел 3 Допуск к эксплуатации промышленных установок и объектов по обращению с 

отходами 

Часть 5 Стимулирование сбыта и консультирование по вопросам обращения с отходами 

Часть 7 Сертифицированные организации по обращению с отходами 

Часть 8 Организация производства, ответственный за обращение с отходами и смягчение 

требований для территориальных подразделений предприятий, прошедших аудит 

Часть 9 Заключительные положения 
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Закон об экономике замкнутого цикла Германии

Даны определения понятиям:

• Побочная продукция

• Утрата отходами своих свойств

• Образователь отходов, собственник отходов 

• Отходы: опасные, неопасные, инертные, 
биоразлагаемые

Определены все субъекты – участники системы 
обращения с отходами и их зоны ответственности
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Закон об экономике замкнутого цикла Германии

§ 7 Основные обязательства, предусмотренные для замкнутых циклов производства 

(1) Обязанности по предотвращению образования отходов регулируются § 13, а также 

постановлениями, изданными на основании §§ 24 и 25. 

(2) Образователи и собственники отходов обязаны передавать свои отходы на переработку. 

Переработка отходов имеет приоритет по отношению к их размещению. Приоритет отменяется 

в том случае, если размещение отходов наилучшим образом обеспечивает защиту человека и 

окружающей среды в соответствии с § 6 п. 2 предл. 2 и 3. Приоритет не распространяется на 

отходы, которые прямо или косвенно образуются при принятии мер в сфере исследований и 

разработок. 

(3) Переработка отходов, в частности путем включения компонентов отходов в изделия, должна 

осуществляться надлежащим образом и без причинения вреда. Переработка осуществляется 

надлежащим образом, если она соответствует требованиям настоящего Закона и другим 

публичноправовым требованиям. Она является безвредной, если в зависимости от качества 

отходов, степени загрязнения и вида переработки она осуществляется не в ущерб 

общественному благу, в частности, не происходит накопления загрязняющих веществ при 

рециркуляции веществ. 

(4) Обязательство по переработке отходов должно быть выполнено, если это возможно с 

технической точки зрения и приемлемо с экономической точки зрения, в частности, если для 

полученного вещества или выработанной энергии существует или может быть создан рынок.

Переработка отходов является возможной с технической точки зрения также в том случае, если

для этого требуется предварительная обработка.

Экономическая приемлемость имеет место, если связанные с переработкой расходы не

являются несоразмерными по отношению к расходам, которые были понесены при

размещении отходов.
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Закон об экономике замкнутого цикла Германии:

взаимодействие систем обращения с муниципальными 
отходами и системы РОП
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Система обращения с МО-
организация публичного 
права (муниципальный 

оператор)

Расширенная 
ответственность 

производителя (в том числе 
коллективная 

ответственность 
производителей -оператор 

РОП)

Взаимодействие 

систем

Раздельный сбор 

муниципальных отходов, 

обращение с 

органическими отходами

Сбор отходов от 

использования товаров, 

Обработка и утилизация



Закон об экономике замкнутого цикла Германии:

взаимодействие систем обращения с муниципальными отходами и системы РОП

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ СИЛАМИ ОПП И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

§ 17 Обязательства по передаче отходов третьим лицам 

(1) … образователи и собственники отходов частных домохозяйств обязаны передавать эти отходы

юридическим лицам, обязанностью которых в соответствии с земельным законодательством является

обращение с отходами (операторы ОПП), если они не могут подвергнуть такие отходы переработке на

земельных участках, используемых ими в рамках ведения частного хозяйства, либо если они не намерены

осуществлять подобную переработку. П. 1 также применяется к образователям и собственникам отходов

коммерческого и промышленного секторов, если они не утилизируют такие отходы на своих собственных

промышленных объектах. Полномочие по утилизации отходов на собственных промышленных объектах в

соответствии с п. 2 исключено, если в общественных интересах отходы должны быть переданы ОПП по

обращению с отходами.

(2) Обязательство по передаче не распространяется на отходы, 

1. в отношении которых действует обязательство обратного приема и возврата на основании постановления

в соответствии с § 25, если ОПП по обращению с отходами не участвуют в обратном приеме на основании

положения в соответствии с § 25 п. 2 № 4; для этого может быть, в частности, предусмотрен единый

контейнер для накопления вторичного сырья сопоставимого качества, за счет которого осуществляется

эффективный сбор полезных отходов частных домохозяйств и их доставка на качественную переработку,

2. в отношении которых образователь или собственник отходов осуществляет обратный прием на

добровольной основе в рамках ответственности за продукцию в соответствии с § 26 …,

3. которые переданы для надлежащей и экологически безопасной переработки в рамках некоммерческого 

сбора/накопления, 

4. которые переданы для надлежащей и экологически безопасной переработки в рамках коммерческого 

сбора/накопления отходов, если этому не препятствуют превалирующие общественные интересы. 

© ФГБУ УралНИИ "Экология"



Закон об экономике замкнутого цикла Германии:
взаимодействие систем обращения с муниципальными отходами и системы РОП

§ 20 Обязанности ОПП по обращению с отходами 

…

(2) Организации публичного права по обращению с отходами (муниципальные операторы) 

обязаны осуществлять раздельный сбор следующих отходов, образовавшихся в частных 

домовладениях и переданных им отходов:

1. Органические отходы; § 9 п. 1 и п. 3 пп. 3 и 4, а также п. 4 применяются 

соответственно.

2. Отходы из пластика; § 9 применяется соответственно.

3. Металлический лом; § 9 применяется соответственно.

4. Отходы из бумаги; § 9 применяется соответственно.

5. Стекло; § 9 п. 1 и п. 3 пп. 3 и 4 а также п. 4 применяются соответственно.

6. Текстильные отходы; § 9 применяется соответственно.

7. Крупногабаритный мусор; организации публичного права по обращению с 

отходами осуществляют сбор крупногабаритного мусора таким образом, чтобы 

обеспечить подготовку к повторному использованию и вторичную переработку 

отдельных компонентов.

8. Опасные отходы; организации публичного права по обращению с отходами 

обязаны обеспечить, чтобы опасные отходы не смешивались с другими отходами во 

время сбора.

Обязанность осуществлять раздельный сбор текстильных отходов в соответствии с пп. 6 

вступает в силу с 1 января 2025 г.
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Закон об экономике замкнутого цикла Германии:

Целевые показатели утилизации муниципальных отходов без учета  

их сжигания 

• не менее 50 % по массе в совокупности до 1 января 2020 г.

• не менее 55 % по массе в совокупности до 1 января 2025 г.

• не менее 60 % по массе в совокупности до 1 января 2030 г.

• не менее 65 % по массе в совокупности до 1 января 2035 г.
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Расчет показателей –
Директива 2008/98/ЕС от 19 

ноября 2008 года «Об отходах и 
отмене ряда директив»

Расчет целевых показателей

Требование раздельного сбора 
и обработки отходов для 

утилизации
Запрет на смешивание опасных 

отходов

Обеспечение достижения показателей



Постановление об отходах коммерческого и промышленного секторов, схожих 

по составу с муниципальными отходами (GewerbeAbfV)
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ОТХОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО И 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРОВ, 

СХОЖИЕ ПО СОСТАВУ С 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И 
СНОСА

Раздельно 
собранные 

отходы 
(есть перечень)

Смешанные 
отходы

Сортировка с показателями:
- не менее 85 %  по массе поступивших 
на обработку отходов должно быть 
направлено на утилизацию;
- доля отсортированных отходов, 
направляемых на рециклинг, должна 
составлять  не менее 30% от поступивших 
на обработку отходов

Раздельно 
собранные 

отходы 
(есть перечень)

Смешанные 
отходы

Сортировка

Требования 
к оператору



ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
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Постановление об 

обращении с 

органическими 

отходами Германии

(BioAbfV)

Постановление о 

муниципальных 

отходах коммерческого 

сектора  и отходах 

строительства и сноса 

(GewerbeAbfV)

Постановление о 

требованиях в 

отношении 

утилизации и 

удаления древесных 

отходов (AltHolzV))

Закон об упаковке 

Германии

(VerpackG)

Постановление об 

утилизации 

иловых осадков 

(AbfKlarV))

Система нормативных правовых актов Федеративной Республики 

Германии, регулирующих обращение с органическими отходами*

Регулирование 

обращения с 

органическими 

отходами  в Германии



Постановление
о переработке органических отходов на землях,

используемых для сельского хозяйства (включая садоводство)
и лесохозяйственной деятельности

(Постановление об органических отходах - BioAbfV)

• Органические отходы:

Отходы животного или растительного происхождения или 
грибные материалы, предназначенные для переработки,

разлагаемые микроорганизмами, почвенными организмами 
или ферментами, включая предназначенные для 
переработки отходы с высоким содержанием органических 
веществ животного или растительного происхождения или 
грибных материалов
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Постановление
о переработке органических отходов на землях,

используемых для сельского хозяйства (включая садоводство)
и лесохозяйственной деятельности

(Постановление об органических отходах - BioAbfV)
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Перечень органических отходов, пригодных для переработки на земельных
участках, а также других пригодных отходов, биоразлагаемых материалов

Органические отходы, не требующие 
разрешения на переработку

-

Органические отходы,  требующие 
разрешения на переработку

Прочие отходы, а также биоразлагаемые материалы и минеральные вещества,
пригодные для совместной обработки с органическими отходами и для 

производства смесей



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССАМ ОБРАБОТКИ И 
УТИЛИЗАЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

• Требования по санитарной обработке

• Требования по биологической стабилизации

• Обработка органических отходов на
животноводческих предприятиях

• Требования относительно загрязняющих
веществ и дополнительных параметров

• Требования к смесям
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Контроль качества переработанных отходов, 
почв, выполнения ограничений по внесению 

продуктов переработки органических отходов

Определение площадей для 
внесения продуктов 

переработки отходов

утилизация органических отходов  с целью получения продукции для 
внесения в почву считается совершенной только после внесения  этих 

продуктов в почву, причем данное внесение должно обеспечивать 
улучшение качества почв; 

иные последствия внесения не должны рассматриваться как утилизация 
со всеми последующими  мерами поддержки такой деятельности



Постановление об утилизации иловых осадков, смесей иловых осадков и компостированных 
иловых осадках (Постановление об утилизации иловых осадков – AbfKlärV) 
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Требования к утилизации иловых осадков, смесей иловых осадков 

и компостированных иловых осадков
Раздел 1  Обязанности по исследованию 

§ 4 Обязанности по исследованию почвы 

§ 5 Обязанности по исследованию иловых осадков 

§ 6 Ограниченное исследование иловых осадков 

Раздел 2  Предельные значения; эпидемиологические и фитосанитарные меры 

§ 7 Предельные значения для почв 

§ 8 Предельные значения для иловых осадков 

§ 9 Резервная проба 

§ 10 Аналитические ошибки и допускаемые погрешности измерения 

§ 11 Требования к эпидемиологическим и фитосанитарным мерам 

Раздел 3  Передача и размещение или внесение иловых осадков 

§ 12 Передача иловых осадков 

§ 13 Предоставление иловых осадков 

§ 14 Объем размещения или внесения 

§ 15 Ограничение утилизации иловых осадков 

Раздел 4 Порядок уведомления и оформления товарной накладной 

§ 16 Порядок уведомления 

§ 17 Порядок оформления товарной накладной при утилизации иловых осадков на почве или в почве 

§ 18 Порядок оформления товарной накладной при утилизации смеси иловых осадков и 
компостированных иловых осадков на почве или в почве 



Постановление о древесных отходах (AltholzV) 

Категории древесных отходов: 

a) Категория древесных отходов A I: 

неокрашенные или слегка механически обработанные древесные отходы, которые при 
использовании не подвергались значительному загрязнению какими-либо посторонними 
веществами, 

b) Категория древесных отходов A II: 

клееные, окрашенные, отделанные, покрытые лаком или иным образом обработанные 
древесные отходы без галогенорганических соединений в покрытии и без консервантов 
для защиты древесины, 

c) Категория древесных отходов A III: 

Древесные отходы с галогенорганическими соединениями в покрытии и без консервантов 
для защиты древесины, 

d) Категория древесных отходов A IV: 

древесные отходы, обработанные консервантами для защиты древесины, такие как 
железнодорожные шпалы, столбы электроснабжения, хмелевые жерди, виноградные колы, 
а также прочие древесные отходы, которые не могут быть отнесены к категории древесных 
отходов A I, A II или A III ввиду содержания в них загрязняющих веществ, за исключением 
древесных отходов с полихлорированными бифенилами (ПХБ); 
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Утилизация древесных отходов с получением 
материальной продукции: 
a) щепы и древесной стружки для производства 
древесных материалов, 
b) производство синтез-газа для дальнейшего 
использования в химической промышленности; 
c) производство активированного 
угля/промышленного древесного угля.

Контроль качества отходов и получаемой 
продукции



РАСШИРЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Расширенная ответственность производителей

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 утилизация или 

удаление отходов, возникших после их использования. 

При сбыте продукции необходимо обеспечить сохранение ее 

пригодности для использования и не допустить ее 

превращения в отходы.
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Расширенная ответственность производителей

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 утилизации, 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. 

3.Экономичное использование критически важного сырья и маркировка 

критического сырья, содержащегося в продукции, чтобы предотвратить 

превращение такой продукции в отходы и обеспечить возможность 

восстановления критического сырья из продукции или отходов, образующихся 

после использования продукции.

4.Поддержка повторного использования продукции, в частности систем повторного 

использования и ремонта.

5.Снижение содержания опасных веществ и маркировка продукции, содержащей 

загрязняющие вещества, в целях обеспечения экологически безопасной 

утилизации или удаления отходов, образующихся после использования продукции.
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Расширенная ответственность производителей

Ответственность производителя включает в себя, в частности:

…

6.Указание на возможность или обязанность возврата, повторного использования, утилизации 

или удаления либо на правила приема залоговой тары путем маркировки продукции.

7.Прием продукции и отходов, образующихся после использования продукции, а также их 

последующая экологически безопасная утилизация или удаление. 

8.Принятие финансовой или финансовой и организационной ответственности за обращение с 

отходами, образующимися после использования продукции.

9.Информирование и предоставление населению консультаций о возможностях 

предотвращения образования отходов, их утилизации и удалении, в частности о требованиях к 

раздельному сбору и мерам по предотвращению загрязнения окружающей среды.

10.Участие в расходах на ликвидацию загрязнений окружающей среды и последующую 

экологически безопасную утилизацию, а также удаление отходов, образующихся после 

использования введенной в обращение производителем или дистрибьютором продукции, 

которые несут организации публичного права по обращению с отходами и прочие юридические 

лица публичного права.

11.Обязанность осуществлять надзор за реализованной продукцией, в частности, обязанность 

обеспечить пригодность продукции к использованию при ее реализации и в связи с приемом 

или возвратом, а также обеспечить, чтобы реализованная продукция не превратилась в 

отходы.
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Расширенная ответственность производителей

Продукция, на которые распространяется РОП

• Упаковка

• Электронное и электрическое оборудование

• Масла 

• Батареи 

• Транспортные средства, включа их компоненты и 

материалы
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Способы реализации расширенной ответственности производителей 

применительно к упаковке



Закон об упаковке Германии (VerpackG): 

расширенная ответственность производителей

• Иерархия приоритетов: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ - показатель доли напитков, 

разлитых в многооборотную упаковку - не менее 70 %.

• Иерархия приоритетов: ВОЗВРАТ В ОБОРОТ

• ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ одноразовой упаковки для напитков
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Материал упаковки
Показатель рециклинга

(возврат в оборот), %

Полимеры

22,5 

(учитывается только материал, переработанный 

обратно в полимеры)

Древесина 15 

Металлы 50 

Стекло 60

Бумага и картон 60



Закон об электронном и электрическом оборудовании (ElektroG):
расширенная ответственность производителей

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

• Категорирование электронного и электрического 

оборудования

• Обязанность производителей проектировать и производить 

свое электрическое и электронное оборудование с учетом 

возможностей повторного использования, демонтажа и 

утилизации отработавшего оборудования, его компонентов и 

материалов.

• Показатели сбора и показатели утилизации

• Обязанность владельцев оборудования сдавать 

образующиеся отходы

• Распределение ответственности за сбор отходов 

электронного и электрического оборудования у частных 

домохозяйств и других источников образования отходов
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Закон об электронном и электрическом оборудовании (ElektroG):
расширенная ответственность производителей

Показатель сбора

С 2019 года минимальный показатель сбора - 65%:

65% электронного и электрического оборудования, введенного в обращение за 3 

предыдущих года (b2c и b2b), должно быть собрано.

Показатели утилизации

Для отработавшего оборудования, отнесенного к категориям 1 (обогреватели) и 4 

(крупногабаритное оборудование): 

• а) доля, направляемая на утилизацию - не менее 85 %

• b) доля подготовки для повторного использования и рециклинга - не менее 80 %

Для отработавшего оборудования категории 2 (экраны, мониторы и устройства с 

экранами площадью более 100 см2):

• а) доля, направляемая на утилизацию- не менее 80 % и

• b) доля подготовки для повторного использования и рециклинга - не менее 70 %

Для отработавшего оборудования категорий 5 (малогабаритное оборудование и 

малогабаритные информационно-телекоммуникационные устройства) и 6 

(фотовольтаические модули)

• а) доля утилизации - не менее 75 % 

• b) доля подготовки для повторного использования и рециклинга - не менее 55 %

Для отработавшего оборудования категории 3 (лампы) доля рециклинга - не менее 80 %.
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Закон о батареях Германии (BatterienG):

расширенная ответственность производителей

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

• Обязанность производителей по возврату батарей гарантируется 

путем создания ими Общей системы возврата отработанных 

батарей или Собственной системы возврата. 

• Владельцы отработанных батарей должны обеспечить их сбор 

отдельно от несортированных муниципальных отходов. 

• Различные системы сбора для отработанных портативных 

батарей, отработанных автомобильных батарей, отработанных 

промышленных батарей.

• Показатель сбора не менее 45 %

• Показатели утилизации отработанных батарей:

– 65 % от средней массы отработанных свинцово-кислотных 

батарей, 

– 75 % от средней массы отработанных никель-кадмиевых 

батарей, 

– 50 % от средней массы прочих отработанных батарей.
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Постановление об отработанных маслах Германии (AltölV):

расширенная ответственность производителей

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

• Моторные и трансмиссионные масла должны выпускать в 
маркированных контейнерах. Маркировка должна 
информировать покупателя о последующих его действиях 
при сдаче отработанных масел.

• Категорирование масел с целью их сбора (4 категории)

• Приоритетным направлением обращения с отходами масел 
является регенерация.

• Ограничения по смешению масел различных категорий или 
смешению с другой продукцией. 

• Система обращения с отработанными маслами  
функционирует на основе сквозного контроля состава и 
качества отработанных масел в связи с ограничением по 
применению методов утилизации в зависимости от наличия 
в маслах загрязняющих веществ, продуктов окисления, 
различных видов присадок.

• Лица, осуществляющие сбор отработанных масел обязаны 
бесплатно принимать отработанные масла.
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Постановление о передаче, возврате и экологически безопасном обращении с 
отслужившими транспортными средствами от (AltfahrzeugV):

расширенная ответственность производителей

ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Производители транспортных средств обязаны принимать бесплатно и 
утилизировать отслужившие транспортные средства своей марки. Расходы на 
утилизацию полностью несут производители транспортных средств.

Для организации сбора ОТС введен критерий по охвату территории пунктами 
приема ОТС.

Полученные компоненты и материалы после утилизации отслужившего 
транспортного средства максимально направляются на повторное использование, 
возвращаются в производственный цикл.

Целевые показатели утилизации отслуживших транспортных средств:

• повторно использовано и утилизировано не менее 95 % среднего порожнего 
веса всех ежегодно передаваемых на утилизацию транспортных средств;

• повторно использовано и утилизировано с получением материальной 
продукции не менее 85 % веса.

Целевые показатели для операторов предприятий по измельчению: 

• передача неметаллической доли измельченных остатков в размере 5 % веса на 
утилизацию с получением материальной продукции

• дополнительно передача неметаллической доли измельченных остатков в 
размере 10 % веса на утилизацию. 
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Итоги работы:

Предложения по совершенствованию действующей законодательной базы Российской 

Федерации в области обращения с отходами на основе изученного и обобщенного опыта 

регулирования с применением Закона об экономике замкнутого цикла, в том числе в области  

обращения:

• с муниципальными отходами коммерческого сектора

• со строительными отходами

• с органическими отходами с получением из них продукции для улучшения качества почв 

• с иловыми осадками очистки сточных вод

• с древесными отходами

• с отходами от использования товаров

• с отходами упаковки

• с отходами электронного и электрического оборудования 

• с отходами аккумуляторов и батарей

• с отработанными маслами

• с отслужившими транспортными средствами
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Благодарю за внимание!

Пермь, Комсомольский пр., 61а
тел. (342) 281-85 09, 8 922 32 76 091

e.mail: anna-z@ecologyperm.ru


