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 1. ВВЕДЕНИЕ

Вопросами о свойствах упаковки и ее 
пригодности к рециклингу занимаются 
различные отрасли легкой промышлен-
ности и страны в рамках системы расши-
ренной ответственности производителей 
(РОП). Как известно, участие в системе 
РОП оплачивается производителями, ко-
торые заинтересованы в снижении суммы 
своих взносов. Соответственно, операторы 
системы РОП могут посредством модифи-
кации взносов стимулировать производи-
телей к использованию легко перераба-
тываемой упаковки или вторичного сырья 
для ее изготовления. К  примеру, Франция 
является первой страной в ЕС, где при 
формировании взносов производителей 
текстильной продукции учитывается ее 
пригодность к рециклингу. Таким образом,  
производитель, который использует вто-
ричное волокно, платит меньше. На сегод-
ня Франция - единственная страна в EC, 
где реализованы механизмы РОП в обла-
сти текстильной продукции. 

Для того, чтобы максимальное количе-
ство отходов упаковки было отправлено 
на рециклинг, необходимо, прежде всего, 
создать систему, обеспечивающую их  по-
всеместный сбор. Не менее важна орга-
низация процесса последующей обработ-
ки отходов упаковки. Для этого требуется 
достаточное количество сортировочных 
и перевалочных станций, позволяющих 
направлять потоки отсортированной упа-
ковки на дальнейшую утилизацию.

Для упаковки решающее значение имеет 
ее первоначальное проектирование, за-
ранее предусматривающее возможности 
рециклинга на стадии дизайна упаковки. 
Необходимо понимать, что при отсутствии 
в стране комплексной и надежной систе-
мы сбора, сортировки и утилизации отхо-
дов упаковки, не имеет смысла концен-
трироваться на дизайне. Без комплекс-
ной системы упаковка, спроектированная 
и   пригодная для переработки, попросту 
окажется на полигонах и свалках или бу-
дет бесконтрольно выбрасываться в окру-
жающую среду. 

Внедрение системы РОП неизменно свя-
зано с установленными целями и требо-
ваниями страны в области рециклинга 
и получения вторичного сырья. Например, 
чем выше установленные целевые пока-
затели рециклинга, тем большую значи-
мость для производителей, подпадаю-
щих под требования РОП  имеет вопрос 
о  принципиальной пригодности матери-
ала, конструкции и дизайна упаковки для 
их продукции. В частности, это является 
вызовом для небольших и региональных 
производителей. Крупные международ-
ные производители и импортеры уже дав-
но занимаются этими вопросами и могут 
внести свой вклад в распространение не-
обходимой информации, а также помочь 
дизайнерам и производителям упаковки 
в изготовлении легко перерабатываемой 
упаковки.
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Получение вторичного сырья является 
важным элементом экономики замкну-
того цикла и устойчивого использования 
природных ресурсов. Подготовка к утили-
зации начинается уже на этапе проекти-
рования упаковки. Наряду с прочими фак-
торами дизайнер упаковки должен учиты-
вать пригодность упаковки к рециклингу в 
конце срока ее службы. То есть необходи-
мо принимать во внимание уже имеющу-
юся и планируемую инфраструктуру для 
сбора, сортировки и утилизации отходов 
в определенном регионе или стране.

Исходя из сказанного выше, используются 
следующие понятия:

› «Дизайн для рециклинга» означает со-
ответствие упаковки всем основным кри-

териям для повторного использования 
материала упаковки при наличии соответ-
ствующей инфраструктуры. Это касается 
выбора материалов, состава и конструк-
ции, а также формы упаковки.  

› «Пригодность к рециклингу» упаковки 
определяется двумя параметрами: дизайн 
и фактическая возможность сбора, сорти-
ровки и утилизации.

Доля вторичного сырья, которое мож-
но получить путем утилизации, зависит 
от  материала и состава (композитной) 
упаковки, как показано на примере ри-
сунков 1 – 3.

Современный уровень технического раз-
вития позволяет утилизировать до 97% 
материалов этой бутылки путем раздель-
ного сбора, сортировки и соответствующей 
утилизации. Условием является сортировка 

в соответствии с уровнем технического раз-
вития и переработка корпуса бутылки из 
ПЭТ и крышки из ПП. Современный уровень 
технического развития на данном этапе не 
позволяет переработать этикетку из ПЭ.

Рисунок 1: Пример 1: ПЭТ-бутылка с узкой этикеткой из ПЭ

 
Растворимый клей 

Состав 

ПЭТ 

Крышка (ПП) 

Этикетка 

Дополнительная информация 

Бутылки (ПЭТ-А без добавок) 

Этикетка (ПЭ) 
Фракция ПЭТ после 

измельчения и нагрева ПЭТ-бутылка, прозрачная 

2 ДИЗАЙН УПАКОВКИ, МАТЕРИАЛЫ  
И ПРИГОДНОСТЬ К РЕЦИКЛИНГУ
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Такая ПЭТ-бутылка содержит доли ПЭТ и 
ПЭ, которые пригодны для рециклинга в 
чистом виде после сортировки. Однако 
эта бутылка полностью обернута рукавной 
этикеткой из ПЭТ-Г. Современный уровень 
технического развития не может предло-
жить способа идентификации и сортиров-
ки таких бутылок в качестве ПЭТ-бутылки. 

Поэтому на практике из таких бутылок 
сложно получить вторичное сырье. В дан-
ном случае способом оптимизации упа-
ковки является замена рукавной этикетки 
из ПЭТ-Г на более узкую этикетку из ПЭ. 
Это позволит, как показано в Примере 1, 
переработать до 97% материала во вто-
ричное сырье.

Данная ПЭТ-бутылка состоит из сополиме-
ра ПЭТ-АПП. АПП не является жаропроч-
ным материалом. Поэтому при плавлении 
происходит изменение цвета, в результате 
чего рециклат деградирует и становится не-
пригодным для рециклинга. Использование 

защитного покрытия из SiOx-плазмы вместо 
АПП-сополимера, например, для фруктового 
сока, обеспечило бы надежную защиту и сте-
пень переработки такой бутылки более 90% 
(при сборе, сортировке и утилизации в соот-
ветствии с  уровнем технического развития).

Рисунок 2: Пример 2: ПЭТ-бутылка, прозрачная, с рукавной этикеткой из ПЭТ-Г

Рисунок 3: Пример 3: ПЭТ-бутылка с добавлением ПА (например, для фрукто-
вого сока)

 

 

Состав 

Крышка (ПП) 

ПЭТ-бутылка 

Этикетка 

ПЭТ-бутылка, прозрачная, 
с рукавной этикеткой из ПЭТ-Г 

Дополнительная информация 

Бутылка ПЭТ-А без дополнительного защитного слоя 

Полная рукавная этикетка (ПЭТ-Г) 

 

Состав 

Бутылка из сополимеров  
ПЭТ-ПА 

Сополимер ПЭТ-АПП 

Крышка (ПП) 

Этикетка 

Фракция ПЭТ после 
измельчения и нагрева 
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В настоящее время не существует единых, 
признанных на международном уров-
не, критериев или списков для оценки 
пригодности упаковки или товаров к ре-
циклингу. Однако в отношении упаковки 
некоторые страны установили националь-

ные требования по оценке пригодности, 
которые учитываются при определении 
размера платы за участие в системе РОП 
(взносов производителей). Ниже пред-
ставлены примеры из Германии, Франции 
и Италии.

3.  РАЗЛИЧНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ПРИГОДНОСТИ К РЕЦИКЛИНГУ

В § 21 Закона об упаковке говорится сле-
дующее:

«(1) Системы (операторы системы РОП) 
обязаны создавать стимулы в рамках расче-
та взносов за участие, для того чтобы при 
производстве упаковок, подлежащих РОП, 

1. способствовать использованию мате-
риалов и сочетаний материалов, которые 
в  максимально высокой степени пригодны 
для утилизации с получением вторичного 
сырья с учетом практических методов со-
ртировки и переработки, и

2. способствовать использованию вторич-
но переработанного (рециклатов) и возоб-
новляемого сырья […]»

Для этого Центральный орган реестра упа-
ковки совместно с другими заинтересован-
ными лицами разработал требования и кри-
терии и объединил их в документе «Мини-
мальный стандарт для оценки пригодности 
к рециклингу упаковки, требующей участия 
в системе РОП, согласно § 21 п. 3 Закона об 
упаковке от 21.08.2020 г.»1. Минимальные 
критерии пригодности к рециклингу опре-
делены следующим образом:

При оценке пригодности к рециклингу не-
обходимо учитывать доступное для утили-

зации количество материала в упаковке. 
При определении доступного для утили-
зации количества материала необходимо 
проверять и учитывать как минимум три 
следующих требования:

1) Наличие инфраструктуры сортировки 
и  утилизации для обеспечения высокоэф-
фективной утилизации отходов упаковки 
с получением вторичного сырья;

2) Упаковка должна быть пригодна для со-
ртировки с точки зрения доли компонентов, 
подлежащих высокоэффективной утилиза-
ции с получением вторичного сырья, кото-
рые должны быть отделимыми;

3) Количество неутилизируемых компонен-
тов упаковки или содержащихся в упако-
вочном материале веществ, способных по-
мешать успешному рециклингу на практике.

В приложениях к данному Минимальному 
стандарту уточняются отдельные аспекты, 
в частности, виды материалов и доли ути-
лизации с получением вторичного сырья, 
а   также обзор видов упаковки и непри-
годность отдельных материалов к соответ-
ствующей утилизации. Ниже приведено 
6 примеров/групп материалов из списка, 
представленного в приложении 1 к Мини-
мальному стандарту:

3.1. Учет пригодности упаковки к рециклингу в Германии

1 https://www.verpackungsregister.org/fileadmin/files/Mindeststandard/Mindeststandard_VerpackG_2020.pdf;  
доступ: 03.11.2020 г.



8

Таблица 1: Виды и фракции материалов, способы утилизации

Таблица 2: Обзор фракций упаковки и факторов непригодности определенных мате-
риалов к рециклингу

Группа матери-
алов/ основные 

компоненты
Описание материала Вторсырье

ПЭВП
Формоустойчивые, совместимые с системой сбора и утилизации 

пластиковые изделия из ПЭ, объем ≤ 5 л, например, бутылки и ем-
кости, включая составные элементы, например, крышки, этикетки 

и т.д., кроме картриджей для герметиков

Доля ПЭВП 
(ПО)

ПС
Формоустойчивые, совместимые с системой сбора и утилизации 
пластиковые-изделия из ПЭ, объем ≤ 1 л, например, стаканчики и 

емкости, включая составные элементы, например, крышки, этикет-
ки и т. д., кроме вспененных пластмасс, включая EPS 

Доля ПС

ПЭТ-бутылки, про-
зрачные

Формоустойчивые, совместимые с системой сбора и утилизации  
изделия из ПЭТ, объем ≤ 5 л, например, бутылки для напитков, 
флаконы для моющих и чистящих средств, включая составные 

элементы, например, крышки, этикетки и т.д., кроме непрозрачных 
ПЭТ бутылок и прочих изделий из ПЭТ

Доля ПЭТ-А  
и ПО  

от крышек

Коробки  
из-под жидкостей

Совместимая с системой сбора и утилизации композитная  
торговая упаковка из картона/ПЭ или картона/алюминия/ПЭ для 
розлива жидких и пастообразных продуктов, включая составные 

элементы, например, крышки и т.д. 

Доля волокна

Сталь
Совместимые с системой сбора и утилизации изделия из белой 

жести, например, банки для напитков и консервов и ведра,  
включая составные элементы, например, этикетки и т.д. 

Доля стали 

Алюминий
Изделия из алюминия, а также изделия, содержащие алюмини-
евую фольгу, например, емкости, упаковочная фольга, включая 

составные элементы, например, крышки, этикетки и т.д. 

Доля  
алюминия

Фракция / вид Непригодность к рециклингу

Пленка и ПЭНП
Нерастворимый в воде клей в сочетании с влагостойкими этикетками  

на бумажной основе; защитное покрытие АПП, защитное покрытие ПВДХ, неполи-
мерное защитное покрытие (кроме SiOx / AIOx / металлизированного покрытия), 

защитное покрытие без EVOH.

ПЭ, формоустой-
чивый

Силиконовые компоненты, компоненты из вспененных, нетермопластических 
эластомеров; нерастворимый в воде клей в сочетании с влагостойкими этикетка-

ми на бумажной основе; рукавная этикетка из ПЭТ с плотностью <1 г/см³, защитное 
покрытие АПП; компоненты из ПЭ-Х, защитное покрытие ПВДХ, пластмассы  

без ПО с плотностью <1 г/см³.

ПП, формоустой-
чивый

Компоненты из вспененных, нетермопластических эластомеров; нерастворимый  
в воде клей в сочетании с влагостойкими этикетками на бумажной основе; ру-

кавная этикетка из ПЭТ с плотностью <1 г/см³, защитное покрытие АПП; защитное 
покрытие ПВДХ, пластмассы без ПО с плотностью <1 г/см³.

ПС, формоустой-
чивый

Нестандартные или многослойные пластмассы с плотностью 1,0-1,08 г/см³;  
нерастворимый в воде клей в сочетании с влагостойкими этикетками  

на бумажной основе.

Аналогично описанию «правильных» 
материалов Приложение 3 к Минималь-
ному стандарту содержит обзор фрак-

ций/видов упаковки и факторов не-
пригодности определенных материалов 
к  рециклингу:
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Данный Минимальный стандарт является 
официальной директивой в Германии, но 
все чаще применяется и в других странах 
в качестве основы для оценки. Операторы 
системы РОП обязаны ежегодно отчиты-
ваться о реализации § 21 (1) Закона об упа-
ковке. Такие отчеты должны направляться 
в Федеральное ведомство по охране окру-
жающей среды и в Центральный орган ре-
естра упаковки. Впервые отчеты должны 
были быть представлены к 01.06.2019 г. 
и  затем в середине каждого последующе-
го года. § 21 Закона об упаковке имеет от-
носительно общие формулировки и, соот-
ветственно, оставляет операторам системы 
РОП большое поле для реализации. 

Для оценки эффективности регулирова-
ния, закрепленного в § 21 Закона об упа-

ковке, Федеральное ведомство по охране 
окружающей среды организовало науч-
но-исследовательский проект (в качестве 
исполнителей выступают Институт эко-
логии с партнерами - институтом cyclos-
HTP GmbH и cyclos GmbH). Работа проек-
та продолжится до конца 2021 года. До 
01.01.2022  г. Федеральное правительство 
на основе представленных отчетов и ре-
зультатов научно-исследовательского про-
екта должно принять решение о введении 
дополнительных требований по опреде-
лению размеров взносов производителей 
за   участие в системах РОП для стимули-
рования рециклинга и использования для 
производства упаковки вторичного и воз-
обновляемого сырья.

2 Источник: CITEO. Показатели утилизации с получением вторичного сырья бытовой упаковки 2020 г. https://bo.citeo.com/
sites/default/files/2019-10/20191008_Citeo_2020%20Rate_The%20rate%20list.pdf  

Фракция / вид Непригодность к рециклингу

Прозрачные ПЭТ-
бутылки и прочие 
виды прозрачной, 
формоустойчивой 

ПЭТ-упаковки

Компоненты ПЭТ-Г; компоненты ПОМ; компоненты ПВХ; защитное покрытие EVOH; 
силиконовые компоненты, однослойное защитное покрытие АПП для прозрачных 

ПЭТ-бутылок, бесцветных и "голубых"; рукавные этикетки из ПВХ, рукавные 
этикетки из ПС, рукавные этикетки из ПЭТ-Г; прочие композитные защитные 

покрытия; добавки АПП для прозрачных ПЭТ-бутылок, бесцветных и "голубых"; 
нерастворимый клей (в воде или щелочи при 80°C); немагнитные металлы; 

эластомерные компоненты плотностью > 1 г/см³; прямая печать  
(кроме производственной маркировки и срока годности).

Стекло Свинец и барий из хрустальной упаковки; откидные пробки, содержащие  
исключительно неферромагнитные металлические компоненты.

Другие методы могут быть рассмотрены на 
примере оператора системы РОП CITEO во 
Франции. CITEO использует ряд аспектов, 
на основе которых определяется размер 
взноса производителей за участие в систе-
ме РОП. Одним из таких аспектов является 
повышение пригодности отходов упаков-
ки к рециклингу. Однако он не включает 

абстрактные критерии. Вместо этого кон-
кретно указаны виды и группы упаков-
ки, которые можно классифицировать как 
пригодные или непригодные к рециклингу. 
На рисунке ниже показана схема оценки 
CITEO, на основе которой стимулируется 
использование упаковки, пригодной для 
переработки.2 

3.2. Учет пригодности упаковки к рециклингу во Франции
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Рисунок 4: Оценка пригодности упаковки к утилизации CITEO

 

 

ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ УПАКОВКИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ

Упаковка при отсутствии соответствующих 
возможностей рециклинга

Упаковка при развивающихся 
возможностях рециклинга 

Различные этапы развития мощностей 
для рециклинга: в процессе создания, 

развития или завершения 

Гибкий ПЭ, жесткий ПЭТ, ПП, ПС 
(за исключением бутылок 

и мелкой тары)

Упаковка при наличии различных 
возможностей рециклинга

Навстречу упаковке, подлежащей 100% 
рециклингу в соответствии с экономикой 

замкнутого цикла 

Отсутствие материалов, 
препятствующих 

рециклингу

Внедрение утилизируемых материалов 
или повешение осведомлённости населения 
о необходимости раздельного сбора отходов

Упаковка при хорошо развитых 
мощностях для рециклинга

Бумага, картон, сталь, алюминий, стекло, 
ПЭТ/ПЭ/ПП бутылки 

и мелкая тара

Не пригодные 
к рециклингу и прочей 

утилизации отходы

Например, керамика, 
песчаник, фарфор, ПВХ

Не пригодные 
к рециклингу, 

но подлежащие прочей 
утилизации отходы

Например, древесина, 
пробка, текстиль, воск, 
композитная упаковка 

и иные полимеры

Во Франции сборы за упаковку оплачива-
ются за единицу товара. При этом существу-
ет схема бонусов при определении размера 
сборов. Штрафы применяются при наличии 
технической альтернативы для аналогич-
ной области применения. Далее приведено 
несколько примеров:

«Штраф с призывом к адаптации» в раз-
мере 10% от взносов за участие в системе:

› Для стеклянных изделий с системой заку-
порки из немагнитного металла;

› Темная формоустойчивая пластмасса, 
окрашенная сажей, которую невозможно 
определить при визуальной сортировке;

› Упаковка из ПЭ, ПП с плотностью > 1 г/см³:

«Предупредительный штраф» в размере 
50% от взносов за участие в системе:

› Бутылки и флаконы из формоустойчивой 
композитной пластмассы (ПЭТ и алюминий, 
ПВХ или силикон) с плотностью > 1 г/см³:

«Штраф стоп-сигнал» в размере 100%  
от взносов за участие в системе:

› Бутылки и флаконы из формоустойчивого 
цветного ПЭТ (содержание минеральных 
добавок > 4 %);

› Бутылки и флаконы из ПВХ:

Бонус в размере 50% от взносов за участие 
в системе: 

› Упаковка из ПЭ и ПП, которая содержит не 
менее 50% пластмассы, пригодной для вто-
ричного использования, на единицу упаковки.
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3 http://www.conai.org/en/businesses/environmental-contribution/contribution-diversification-for-plastic/
4 http://www.conai.org/wp-content/uploads/2020/03/Lists_of_plastic_packaging_in_the_Contribution_levels_2020-1.pdf

В Италии оператор системы РОП CONAI 
разработал и опубликовал стандарт для 
определения размера взносов за участие в 
системе.3

Совместно с крупнейшими ассоциациями 
производителей и потребителей (промыш-
ленность и торговля) в существующие пе-
речни упаковки были добавлены новые по-
зиции и уточнения. Одновременно некото-
рые виды упаковки были отнесены к новым 
категориям с учетом их пригодности к ре-
циклингу. При этом во внимание принима-
лись существующие технологии сортировки 
и утилизации.

Размер взносов за участие в системе РОП 
зависит от пригодности упаковки к сорти-
ровке и рециклингу, а также от наличия со-
ответствующих установок, где такая упаков-
ка может быть переработана. Поэтому упа-

ковка распределена по четырем уровням 
которые более подробно описаны в   бро-
шюре CONAI.4 

Уровень A: упаковка с эффективной цепоч-
кой сортировки и рециклинга в промышлен-
ном масштабе в соответствии с уровнем тех-
нического развития, которая используется 
преимущественно в сфере торговли и про-
мышленности. Взнос за участие в системе 
РОП за упаковку, которая относится к уров-
ню А, составляет 150,00 евро/т. К уровню А 
относится невспененная гибкая упаковка, 
ПЭ-упаковка (без композитных материалов) 
в сфере торговли и промышленности, мяг-
кие контейнеры, бутылки для воды, ящики, 
промышленные и сельскохозяйственные 
контейнеры из невспененных материалов, 
ящики для напитков, крышки и замки для 
ящиков, канистры. Следующие изображения 
относятся к упаковке уровня А. 

3.3. Учет пригодности упаковки к рециклингу в Италии

Рисунок 5: Уровень А. Группа упаковки по методу CONAI (Италия)
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Уровень В1: упаковка с эффективной це-
почкой сортировки и рециклинга в про-
мышленном масштабе в соответствии 
с  уровнем технического развития, которая 
используется преимущественно в частных 
домохозяйствах. Взнос за участие в си-
стеме РОП за упаковку, которая относится 
к  уровню В1, составляет 208 евро/т. Сюда 
относятся ПЭТ-бутылки и флаконы для мо-
ющих средств с ярлыком или этикеткой из 
такого же мономера или без них, а также 

соответствующие заготовки, ПЭТ-бутылки 
с разными крышками или этикетками, ко-
торые снимаются потребителем; бутылки, 
флаконы для моющих средств и т.п., а так-
же банки емкостью до 5 литров из ПЭВП 
и   ПП любого цвета, кроме черного, без 
перекрывающей этикетки (рукавной эти-
кетки) из пластмассы или с рукавной эти-
кеткой, которая снимается потребителем. 
Следующие изображения относятся к опи-
санной упаковке уровня В1.

Уровень В2: упаковка из бытовой сферы 
и/или из сферы торговли /промышленно-
сти, для которой промышленная цепоч-
ка сортировки и рециклинга находится 
в процессе утверждения и разработки. 
Взнос за участие в системе РОП за упа-
ковку, которая относится к уровню В2, со-
ставляет 436,00 евро/т. К ней относятся 
соответствующие потокам материалов 
многоразовые сумки, пакеты, механиче-
ские дозаторы, ненаклеенные этикетки 

или рукава из ПЭ или ПП (не черные и не-
металлизированные), которые должны 
удаляться потребителем; гибкая упаковка 
из ПЭ, ПП или ПЭ/ПП, также не черные, 
неметаллизированные и предназначен-
ные для бытового использования; формо-
устойчивая упаковка из ПП, ПЭВП, контей-
неры для семян и пищевых продуктов из 
ПСБ, колпачки и крышки, не относящиеся 
к уровню А. Следующие изображения от-
носятся к упаковке уровня В2.

Рисунок 6: Уровень В1. Группа упаковки по методу CONAI (Италия)

Рисунок 7: Уровень В2. Группа упаковки по методу CONAI (Италия)
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Уровень С: упаковка, для которой процес-
сы сортировки и рециклинга находятся на 
этапе испытаний, либо которая непригодна 
для сортировки и утилизации с получением 
вторичного сырья на основе существующих 
технологий. Взнос за участие в системе РОП 
за упаковку, которая относится к уровню С, 
составляет 546,00 евро/т. К такой группе 
относятся цветные (непрозрачные) ПЭТ-бу-
тылки и флаконы для моющих средств, 
бутылки, флаконы для моющих средств и 
сопоставимые бутылки с полной рукавной 
этикеткой из многослойных полимеров, из-
готовленные не из ПЭТ, ПЭ или ПП (напри-
мер, из ПС, ПЛА, ПВХ, ПЭТГ и т.д.), черные 
бутылки и банки емкостью до 5 литров, бу-
тылки и флаконы для моющих средств и т.п. 
с приклеенными или приваренными метал-
лическими компонентами (например, банки 

ПЭТ), капсулы для систем розлива напитков, 
ящики из пенопласта, не предназначенные 
для пищевых продуктов; защитные элемен-
ты из пенопласта или твердого материала, 
вешалки для одежды, демонстрационная 
упаковка, не относящаяся к уровню B1; упа-
ковочная обвязка и ленты, рулоны, трубки и 
цилиндры, на которые наматывается гибкий 
материал и которые не относятся к уровню 
A; одноразовые тарелки и стаканчики, кото-
рые по причине другого состава не относят-
ся к уровню B2, и прочая формоустойчивая 
композитная упаковка, а также сумки, паке-
ты, этикетки, которые не относятся к уров-
ням A и B2; клейкие ленты, сетки и колпачки 
для шнурков, а также вся прочая упаковка, 
не относящаяся к уровням A и B2. Следу-
ющие изображения относятся к упаковке 
уровня С.

Упаковка, пригодная к рециклингу, напри-
мер, в Западной Европе, может оказать-
ся непригодной в других регионах мира 
в   силу отсутствия необходимой инфра-
структуры. Однако существуют общие пра-
вила по повышению пригодности упаков-
ки к рециклингу независимо от местных 
условий, например такие как, использова-
ние минимального количества различных 
материалов, а также легко идентифициру-
емых и разделимых материалов. Сокраще-
ние разнообразия материалов и высокая 

разделимость в процессе сортировки не-
изменно важны для повышения пригодно-
сти упаковки к рециклингу. 

Помимо указанных примеров из Германии, 
Франции и Италии существуют независи-
мые организации, которые занимаются 
составлением различных каталогов для 
оценки пригодности упаковки к рециклин-
гу. Ниже приводится краткое описание ос-
новных организаций и их подходов.

Рисунок 8: Уровень С. Группа упаковки по методу CONAI (Италия)

 

3.4. Решения и подходы различных организаций
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DIN EN 13430 «Требования к упаковке, 
пригодной для рециклинга»

В этом стандарте установлены минималь-
ные требования с точки зрения соответ-
ствия «пригодности к утилизации с изме-
нением химического состава продукции». 
Стандарт формализует метод, с помощью 
которого можно проверить дизайн, способ 
производства и утилизации упаковки на 
основе требований различных систем ре-
циклинга. Для определения пригодности 
к рециклингу необходимо убедиться в том, 
что пригодность материалов была учтена 
в дизайне упаковки. Пользователь данно-
го стандарта должен указывать массовую 
долю пригодного материала и идентифи-
цировать планируемые потоки материалов, 
предназначенных для рециклинга. Соот-
ветственно, требуется отдельная оценка и 
анализ каждого компонента на предмет его 
пригодности к рециклингу.

Институт cyclos-HTP «Проверка и оценка 
пригодности к рециклингу»

Инженеры и специалисты института cyclos-
HTP разработали концепцию, а также тре-
бования и оценочный каталог для проверки 
пригодности к рециклингу. Он согласован с 
рядом профильных ассоциаций и регуляр-
но обновляется. Основные подходы данно-
го метода по мнению авторов cyclos-HTP 
заключаются в следующем: 5 

› «Мерой определения пригодности к ре-
циклингу упаковки являются процессы 
утилизации, которые позволяют получить 
высококачественное вторичное сырье (ре-
циклат), идентичное материалам новой 
продукции (первичное сырье) и пригодное 
для их замены в соотношении 1:1.

› Такие эталонные процессы утилизации 
должны быть доступны в промышленном 
масштабе и соответствующим образом за-
гружены.

› Это касается всей цепочки утилизации – 
от сбора, сортировки и обработки до полу-
чения готового рециклата.

› Реальные процессы рециклинга зависят от 
материалов (химического состава отходов 
упаковки). Соответственно, критерии оценки 
определяются на базе эталонных способов.

› Количественная оценка ориентирована 
на потенциальную общую эффективность 
использования всего жизненного цикла ма-
териала. После завершения процессов раз-
деления, очистки, плавления и формования 
результат выражается как эквивалент новой 
продукции для готового рециклата.

› Оценка варьируется от 0% (непригодно 
к  рециклингу) до 100% (полностью пригод-
но к рециклингу).

Таким образом, оценка «100 %-ная пригод-
ность к рециклингу «означает, что упаковка 
или изделие обладает составом и физиче-
скими свойствами, которые позволяют по-
сле применения полностью переработать 
ее  в продукцию из вторичного сырья, со-
поставимую с продукцией из идентичных 
материалов (первичного сырья).»

На основе этого каталога требований 
и  оценок институт cyclos-HTP исследует 
упаковочные материалы, проводит испыта-
ния для оценки пригодности к сортировке, 
очистке и переработке, осуществляет сер-
тификацию на основе результатов оценки 
пригодности к утилизации с получением 
вторичного сырья.

RecyClass: онлайн-инструмент для оценки 
пригодности пластиковой упаковки  
к рециклингу

Организация RecyClass разработала он-
лайн-инструмент для оценки пригодности 
пластиковой упаковки к рециклингу. Инстру-
мент анализирует возможность утилизации 
и ставит оценку по системе классификации 
от A до F. В описании онлайн-инструмента 
сказано: 6 

«Система анализирует упаковку и ее ком-
поненты на основе ряда вопросов, после 
чего предоставляет пользователю отчет 
и классификацию анализируемой упаков-
ки. Класс А соответствует максимальной 
степени пригодности упаковки к рециклин-
гу, в то время как классы B, C, D и E означа-
ют более низкую степень ее пригодности. 
Класс F соответствует упаковке, которая 
непригодна к рециклингу и подлежит ис-
ключительно сжиганию. Обозначение «+» 
указывает на использование вторичного 
материала.»

5 https://www.cyclos-htp.de/publikationen/a-b-katalog/
6 https://recyclass.eu/de/recyclass-online-tool/
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Классы определены следующим образом:

› Класс А: упаковка легко пригодна к ре-
циклингу и может находиться в замкнутом 
цикле для аналогичного применения.

› Класс В: упаковка имеет незначитель-
ные недостатки в части пригодности к ре-
циклингу, но в принципе может находиться 
в замкнутом цикле.

› Класс С: упаковка представляет некоторые 
сложности для утилизации, которые отража-
ются на качестве конечного продукта – ре-
циклата.

› Класс D: упаковка имеет ряд значительных 
недостатков конструкции, которые значи-
тельно влияют на пригодность к рециклингу.

› Класс Е: упаковка имеет серьезные недо-
статки конструкции, которые ставят под во-
прос ее пригодность к рециклингу.

› Класс F: по причине принципиальных не-
достатков конструкции или отсутствия со-
ответствующих потоков отходов в большей 
части Европы упаковка непригодна к ре-
циклингу. Если упаковка на одном из этапов 
анализа была отнесена к данному классу, 
оценку следует считать завершенной.    

Инструмент RecyClass ориентируется на 
директивы по проектированию продук-
ции с  учетом пригодности к рециклингу, 
разработанные Европейской платформой 
ПЭТ-бутылок (EPBP) и RecyClass. Инструмент 
непрерывно контролируется и актуализиру-
ется специалистами в области рециклинга.

RECOUP

Организация RECOUP7 разработала8 стан-
дарт, который позволяет дизайнерам и про-
изводителям упаковки добиться максималь-

ной степени пригодности пластмассовой 
упаковки к рециклингу. Стандарт содержит 
подробное руководство для большого чис-
ла полимеров. Стандарт ориентирован на 
основной компонент упаковки, а также на 
прочие компоненты, например, этикетки и 
крышки. При этом отмечается необходи-
мость обеспечения дальнейшей «эксплуата-
ционной пригодности» упаковки и предот-
вращения нарушений функциональности и 
безопасности. В частности, затрагиваются 
следующие аспекты:  

› Использование мономатериалов по воз-
можности;

› Минимальное использование красителей;

› Отказ от использования «рукавных этике-
ток» (полностью закрывающая упаковку);

› Легко отделяемая и съемная крышка;

› Предельно мелкая и легко удаляемая этикета.

Стандарт относится исключительно к пла-
стиковой упаковке и применяется между-
народными производителями, в частности, 
в Европе и США.

Европейская платформа ПЭТ-бутылок

Европейская платформа ПЭТ-бутылок 
представляет собой добровольную отрас-
левую инициативу, которая предлагает 
руководство по проектированию ПЭТ-бу-
тылок для обеспечения их пригодности 
к  рециклингу.9 Здесь производится оценка 
решений и технологий в области ПЭТ-бу-
тылок и анализ влияния инноваций в обла-
сти ПЭТ-бутылок на процессы рециклинга. 

7 https://www.recoup.org/
8 Брошюра RECOUP: Пригодность к утилизации с получением вторичного сырья благодаря дизайну, 2019 г.
9 https://www.epbp.org/download/215/assessment-process-document
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DIN EN 13430 Институт 
Cyclos-HTP RecyClass RECOUP

Европейская 
платформа 

ПЭТ-бутылок

Вид Каталог оценки Каталог 
оценки

Каталог оценки 
+ руководства 
«Дизайн для 
пригодности  
к рециклингу»

Директивы «Дизайн 
для пригодности  
к рециклингу»

Директивы 
«Дизайн для 
пригодности  
к рециклингу»

Область  
применения Вся упаковка Вся упа-

ковка
Пластиковая 
упаковка Пластиковая упаковка ПЭТ-бутылки

Сфера действия ЕС ЕС ЕС
Международный уро-
вень (преимуществен-
но: Европа, США)

ЕС

Эталонный  
стандарт В частности, CR 14311; 51,7 43,4 % 43,4 %

EN 13437 DIN EN ISO 14021; 252,5 43,4 % 43,4 %
DIN EN 13430 Нет данных Нет данных Нет данных 43,4 %
Содержит  
определение 
«пригодность  
к рециклингу»

Только определение 
«рециклинг» да нет нет нет

Предмет оценки Вся упаковка Вся упа-
ковка 

Пластиковая 
упаковка 

Отдельные компо-
ненты пластиковой 
упаковки

Отдельные 
компоненты 
ПЭТ-бутылок

Параметры 
оценки

Ступенчатая  
шкала пригодности 
материала  
к рециклингу
(от 0% до 100%)

Ступенчатая 
шкала при-
годности 
упаковки к 
рециклингу 
(от 0% до 
100%)

Ступенчатая 
шкала  
пригодности  
к рециклингу 
(A - F)

Оценка пригодности  
к рециклингу  
в расширенном  
бинарном формате 
(светофорная система)

Оценка  
пригодности  
к рециклингу  
в расширенном 
бинарном фор-
мате (светофор-
ная система)

Этап количествен-
ной оценки

Поступление  
на очистку Рециклат Рециклат Нет данных Нет данных

Эталон Новая упаковка Новая 
упаковка Новая упаковка Новая упаковка Новая упаковка

Основы оценки Компоненты упаковки

Специ-
фикация 
упаковки  
и эмпириче-
ский анализ

Спецификация 
упаковки и 
опросник

Классификация на 
основе определенных 
индикаторов для от-
дельных материалов

Классифика-
ция на основе 
определенных 
индикаторов 
для отдельных 
материалов  
и экспресс- 
анализа

Таблица 3: Каталоги оценки и руководства в части дизайна для пригодности к рециклингу
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Пригодность упаковки к рециклингу за-
висит от ее дизайна, а также от наличия 
инфраструктуры для сбора, сортировки и 
переработки отходов. Для развития этих 
направлений требуется рынок продукции, 
изготовленной из вторичного сырья. 

Рынок товаров и упаковки из вторичного 
сырья, в частности, пластмассы, ограничен. 
Вместе с тем многие товары и виды упа-
ковки, которые в настоящее время произ-
водятся из первичного природного сырья, 
можно полностью или частично произво-
дить из вторичной пластмассы. Основные 
причины недостаточного использования 
вторичных пластмасс заключаются в сле-
дующем:

› Экономические подходы и стимулы: от-
сутствие экономических стимулов. Про-
дукты из вторичного сырья зачастую об-
ходятся дороже продуктов из новых ма-
териалов по причине низкой стоимости 
новой продукции и высоких затрат на 
получение вторичного сырья из исполь-
зованной пластмассы.

Для поддержки рынка рециклата суще-
ствует ряд возможностей по созданию эко-
номических стимулов. К таким относятся, 
например, налоговые льготы на соответ-
ствующую продукцию или программы фи-
нансирования для стимулирования произ-
водства продукции из вторичного сырья. 
Еще одним экономическим стимулом яв-
ляется дифференциация взносов в рамках 
системы РОП. Оператор системы РОП мо-
жет установить систему бонусов и штрафов 
при сборе взносов производителей.

› Доступность и надежность: рециклат 
и  вторичное сырье не всегда доступны 
в необходимом количестве и качестве. 
Соответственно, зачастую невозможно 
обеспечить бесперебойные поставки ре-
циклата. Для нового материала такой про-
блемы не существует.

Для обеспечения доступности, постоян-
ного количества и качества требуется за-
ключение договоров и соглашений между 
участниками по всей цепочке обращения  
с отходами. Сортировочные станции и 

предприятия по переработке должны 
согласовать спецификации продукции 
и  объемы, а также другие условия поста-
вок. Предприятия по переработке должны 
обладать точной информацией об исход-
ном составе материалов и полагаться на 
поставщиков (сортировочные станции). 
Для инвестирования требуется наличие 
долгосрочных договоров. Если предпри-
ятие по переработке отходов поставля-
ет регранулят или вторичную пластмассу 
в  качестве промежуточного продукта, не-
обходимо точное соблюдение конкретных 
требований покупателя. Производителям 
продукции из вторичного сырья требуются 
надежные рамочные условия, подкреплен-
ные соответствующими административны-
ми мерами.

Для обеспечения качества и обмена ин-
формацией между участниками необхо-
димы инструменты контроля и отчетно-
сти. Во многих странах существуют наци-
ональные или международные системы 
сертификации. В качестве примера ев-
ропейского сертификата, который при-
меняется во всем мире, можно привести 
EuCertPlast.10 

› Признание и информирование: наблю-
дается недостаточный уровень информи-
рованности о возможности приобретения 
и использования продукции, полностью 
или частично изготовленной из вторич-
ного сырья. Это касается как частных лиц, 
так и предприятий и общественных уч-
реждений. Поэтому необходимо распро-
странение информации и обеспечение 
соответствия продуктов из вторичного 
сырья аналогично всем требованиям, 
применяемым к продукции из новых ма-
териалов. В первую очередь, это касается 
безопасности, гигиены и внешнего вида/
дизайна. Кампании по повышению уровня 
осведомленности общественности не ме-
нее важны, чем сертификаты и этикетки. 
Известным и используемым на междуна-
родном уровне знаком является немецкая 
экологическая маркировка «Синий ан-
гел».11 Важны наличие критериев для сер-
тификации и использования маркировки 
и их доступность для понимания пользо-
вателей. 

4. УТИЛИЗАЦИЯ И РЫНКИ СБЫТА

10 https://www.eucertplast.eu/
11 www.blauer-engel.de/uz34
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› Административные меры: для некото-
рой продукции существуют ограничения 
по использованию вторичного сырья, ко-
торые, однако, не требуются из соображе-
ний безопасности или гигиены.

Существует множество примеров изде-
лий, которые востребованы в рамках 
государственных закупок и могут произ-
водиться либо уже производятся из ре-
циклата. Многие из таких изделий прове-
рены и имеют маркировку «Синий ангел», 
например:

• Оборудование из вторичного ПЭ/ПП  
для игровых площадок на школьных дво-
рах и в детских садах (игровые башенки, 
лавочки, брусья, скалодромы);

• Контейнеры для отходов и вторичного 
сырья (60-1100 л);

• Продукция для парков и скверов из ПО, 
например, покрытия (биобрусчатка, тер-
расные доски, садовый паркет), лавоч-
ки, столы, песочницы, решетки и стойки 
ограждения, компостные сооружения; 

• Изделия из ПО для сада и ландшафтного 
дизайна (балки, пограничные знаки, пали-
сады, кадки для цветов);

• Изделия из ПО для промышленности 
(шумозащитные экраны, шпунтовые сте-
ны, напольные решетки);

• Пакеты;

• Мешки для мусора;

• Укрывная пленка;

• Ведра;

• Офисные принадлежности  
   (например, папки).

› Исследования и разработки: проводит-
ся недостаточно исследований и техни-
ческих разработок по расширению воз-
можностей использования вторичных 
пластмасс.

Для освоения новых рынков необходимо 
повышать качество рециклата. Это касает-
ся этапов разделения и очистки рецикла-
та, а также разработки новой продукции 
из вторичных материалов. Вопрос иссле-
дований и разработок касается всех на-
правлений: сортировка, очистка, утилиза-
ция, производство сырья, разработка упа-
ковки или продукции.

Успешное развитие экономики замкну-
того цикла предполагает проектирова-
ние упаковки, наличие инфраструктуры 
для сбора, сортировки и рециклинга от-
ходов, а также расширение рынка сбыта 
и  использования упаковки и продукции 
из  вторичных материалов.
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