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1. ВВЕДЕНИЕ

В эпоху цифровизации и электромобиль-
ности на рынке появляется все больше 
типов батарей. В зависимости от области 
применения к ним предъявляются различ-
ные требованиями по напряжению, мощ-
ности и ёмкости. Батареи принципиально 
отличаются друг от друга по своей хими-
ческой системе, размеру ячеек и геоме-
трическим формам строения.

Кроме того, различают первичные бата-
реи, не предусмотренные для повторной 
зарядки, и вторичные, которые можно пе-

резаряжать. В обиходе первичные назы-
вают «батареи», а перезаряжаемые вто-
ричные – «аккумуляторы». 

Поскольку отработанные батареи могут 
содержать токсичные тяжелые металлы, 
такие как ртуть, кадмий и свинец, их не-
обходимо собирать и утилизировать от-
дельно от прочих бытовых отходов в це-
лях защиты людей и окружающей среды, 
а   также для эффективного извлечения 
вторичного сырья.

Директива Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза 2006/66/EC 
от 6 сентября 2006 года о батареях и акку-
муляторах заменила по истечении 15 лет 
Директиву 91/157/EEC от 18 марта 1991 
года по опасным веществам в батареях и 
аккумуляторах. В целях достижения эко-
логических показателей, установленных в 
ЕС, Европейская Комиссия и Европейский 
Совет установили единые стандарты на 
введение в оборот батарей, а также це-
левые показатели по сбору и утилизации 
отработанных батарей.

Помимо соблюдения запрета на исполь-
зование или требований по сокращению 
количества опасных и вредных для окру-
жающей среды веществ, таких как кадмий 
и ртуть, в новых батареях, производители, 
импортеры и дистрибьюторы должны вы-
полнять свои обязательства в рамках рас-
ширенной ответственности производите-
ля (далее - РОП) и предлагать решения по 
возврату и утилизации отработанных пор-
тативных батарей и аккумуляторов. Закон 
о батареях Германии от 25 июня 2009 г. 
реализует требования общеевропейской 
Директивы 2006/66/EC о батареях и ак-
кумуляторах в национальном законода-
тельстве и заменяет действующее с 1998 
года в Германии Постановление о батаре-
ях и аккумуляторах. В настоящее время в 
Закон о батареях вносятся поправки (см. 
пункт 6).

Закон о введении в оборот, возврате  
и экологически безопасной утилизации 
батарей и аккумуляторов (Закон  
о батареях – BattG)

Закон о батареях действует в отношении 
производителей, дистрибьюторов, ко-
нечных пользователей и муниципальных 
операторов. Целью данного Закона явля-
ется сокращение загрязняющих веществ, 
поступающих в отходы вместе с батаре-
ями. Дальнейшими целями является уве-
личение объемов сбора и обеспечение 
утилизации отработанных батарей в рам-
ках ответственности производителей и 
импортеров. Такие меры направлены на 
сведение к минимуму негативного воз-
действия на окружающую среду от отра-
ботанных батарей.

Основываясь на требованиях Директи-
вы ЕС о батареях и аккумуляторах, Закон 
о батареях различает и определяет три 
вида батарей (портативные батареи, ав-
томобильные батареи и промышленные 
батареи), в отношении которых действуют 
различные обязательства производите-
лей, импортеров и дистрибьюторов.

В соответствии с определением в Законе 
«портативные батареи» представляют со-
бой закрытые батареи, которые умещаются 
в руке. «Автомобильные аккумуляторные 
батареи» - батареи, предназначенные для 

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
В ГЕРМАНИИ – ЗАКОН О БАТАРЕЯХ (BATTG)
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стартера, систем освещения и зажигания 
транспортных средств. «Промышленные 
аккумуляторные батареи» предназначе-
ны исключительно для промышленного, 
коммерческого или сельскохозяйствен-
ного использования, для электромобилей 
любого типа или для приведения в движе-
ние гибридных транспортных средств.

В Германии производители несут ответ-
ственность за возврат и утилизацию ис-
пользованных батарей и аккумуляторов. 
С 1 декабря 2009 г. производителям, им-
портерам и дистрибьюторам разрешено 
вводить в обращение батареи и аккумуля-
торы только при условии, что они заявили 
об этом в публичном реестре Федераль-
ного ведомства по охране окружающей 
среды и разместили сведения о  реше-
нии по возврату и утилизации отрабо-
танных батарей. По данным Реестра, из 
примерно 5000 производителей, активно 
представленных на рынке, 81 % являются 
производителями портативных батарей, 
13 % – производителями промышленных 
батарей и 6 % – производителями автомо-
бильных батарей. В связи с этим произво-
дители автомобильных и промышленных 
батарей обязаны предложить дистрибью-
торам, а также предприятиям по обработ-
ке (отходов) отслужившего электронного 
оборудования и транспортных средств 
решения для разумной и бесплатной воз-
можности возврата и утилизации отрабо-
танных батарей. 

Что касается портативных батарей, про-
изводители должны присоединиться к Об-
щей системе возврата отработанных пор-
тативных батарей (GRS) или создать Соб-
ственную систему возврата отработанных 
портативных батарей либо участвовать 
в  одной из существующих собственных 
систем производителей.

По данным Федерального ведомства по 
охране окружающей среды, по всей Гер-
мании насчитывается около 200 000 пун-
ктов приема отработанных портативных 
батарей, например, в супермаркетах, ма-
газинах хозяйственных и косметических 
товаров, универмагах, магазинах электро-
товаров, магазинах строительных мате-
риалов и на автозаправочных станциях. 
Все магазины, в ассортименте которых 
имеются или были представлены ранее 

портативные батареи, обязаны принимать 
их обратно по месту продажи или в не-
посредственной близости от него. Обязан-
ность производителей по возврату отра-
ботанных батарей распространяется толь-
ко на собственный ассортимент. Кроме 
того, дистрибьюторы могут добровольно 
собирать все типы портативных батарей.

В связи с конкурентными недостатками 
Общей системы возврата портативных 
батарей Координационный центр общей 
системы возврата отработанных батарей 
GRS был вынужден отказаться от своего 
правового статуса в качестве утвержден-
ной Общей системы возврата, а также свя-
занного с этим поручения на реализацию 
предусмотренной законом обязательной 
утилизации отработанных портативных 
батарей и ходатайствовать о допуске 
в   качестве Собственной системы воз-
врата производителя согласно § 7 Закона 
о   батареях. В  настоящее время в  Закон 
о  батареях вносятся поправки, и в буду-
щем это обстоятельство будет более де-
тально определено на правовом уровне. 
До этого момента возврат обеспечивает-
ся через Собственные системы возврата 
производителей в соответствии с п. 4 § 6.

Кроме того, Закон о батареях регулирует 
использование определенных опасных 
веществ в батареях, а также обязатель-
ство по маркировке батарей. С октября 
2015 года запрещено введение в оборот 
батарей с массовым содержанием ртути 
более 0,0005% (пункт 1 § 3 Закона о  ба-
тареях). С января 2017 года запрещено 
введение в оборот портативных батарей 
с массовым содержанием кадмия более 
0,002% (пункт 2 § 3 Закона о батареях). 
Запрет на использование тяжелого ме-
талла кадмия не распространяется на 
портативные батареи, предназначенные 
для аварийных систем и систем сигна-
лизации, включая аварийное освещение 
и медицинское оборудование. На этом 
фоне производители/импортеры/дистри-
бьюторы обязаны перед первичным вве-
дением в  обращение батарей с массо-
вым содержанием ртути более 0,0005%, 
кадмия более 0,002% или свинца более 
0,004% нанести на них маркировку с хи-
мическим знаком металла (Hg, Cd, Pb), 
содержание которого превышает порого-
вое значение. 
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Рисунок 1: Задействованные участники и их роли в процессах возврата  
и утилизации батарей
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА О БАТАРЕЯХ

Ниже описаны процессы реализации За-
кона о батареях, а также все участники 
с указанием их задач и обязанностей в 
рамках практической реализации систе-
мы РОП в области батарей.

С принятием Постановления о реализа-
ции Закона о батареях BattGDV в каче-
стве подзаконного нормативного акта 

появилось консенсуальное соглашение, 
которое определяет минимальные цели 
в отношении эффективности утилизации 
батарей.

На Рисунке 1 представлены участники си-
стемы и их роли при приеме и утилизации 
отходов, которые более подробно рассма-
триваются ниже.



7

Компетентным органом по реализации За-
кона о батареях, в частности обязательства 
производителей по предоставлению ин-
формации, является Федеральное ведом-
ство по охране окружающей среды (UBA) 
(см. § 4 Закона о батареях). С момента всту-
пления в силу Закона о батареях в 2009 
году производители батарей, среди проче-
го, обязаны предоставлять определенную 
информацию в электронном виде в Фе-
деральное ведомство по охране окружа-
ющей среды. Помимо адреса и товарных 
знаков производителя необходимо также 
предоставить информацию о реализации 
ответственности за утилизацию отработан-
ных батарей. 

Для максимально простого и эффектив-
ного выполнения данного обязательства 
Федеральное ведомство по охране окру-
жающей среды в соответствии с Законом 
о батареях предоставляет в распоряже-
ние Реестр BattG. Производители батарей 
сначала настраивают доступ пользователя 
к данному Реестру. Используя свои пер-
сональные данные доступа, затем произ-
водители получают доступ к электронной 
форме. Производители могут вводить свои 
данные и заявления в отдельные поля для 
ввода. Процесс уведомления завершается 
отправкой данных в электронном виде. Ис-
пользование Реестра BattG осуществляет-
ся на безвозмездной основе. В настоящее 
время в Реестре BattG зарегистрировано 
более 5000 действующих производителей.   

Начиная с января 2021 года законода-
тельные органы Германии проводят актив-

ную реорганизацию процессов, связанных 
с   регистрацией. В ближайшее время Ре-
естр фонда отработавшего электрообо-
рудования (EAR), в задачи которого уже 
входят управление регистрацией произ-
водителей электронного и электрического 
оборудования и координация вывоза элек-
тролома, также будет полностью управлять 
процессом регистрации производителей 
батарей в соответствии с изменениями За-
кона о батареях. Таким образом, на смену 
Федеральному ведомству по охране окру-
жающей среды придет Реестр фонда EAR.  
Производители, которые уже уведомили 
Федеральное ведомство по охране окру-
жающей среды о введении батарей в об-
ращение в соответствии с предыдущими 
законодательными требованиями, должны 
пройти перерегистрацию в Реестре фонда 
EAR не позднее 1 января 2022 г.

Дальнейшие задачи Федерального ведом-
ства по охране окружающей среды вклю-
чают в себя управление ежегодным кон-
тролем результатов, информация по кото-
рым должна предоставляться производи-
телями в соответствии с § 15 Закона о ба-
тареях. Согласно Регламенту ЕС 493/2012 
предприятия по утилизации отработанных 
батарей и аккумуляторов также обязаны 
ежегодно отчитываться перед компетент-
ным органом. Производители сами отвеча-
ют за возврат и утилизацию отработанных 
батарей или за логистику, сортировку и ре-
циклинг. Они несут экономическую и  ма-
териальную ответственность за утилиза-
цию и   конечное удаление отработанных 
батарей. 

Регистрация в Реестре BattG  
Федерального ведомства по охране 
окружающей среды или с 1 января  
2022 г. в Реестре фонда отработавшего 
электрооборудования (EAR).

В соответствии с предложением 1 п. 1 § 4 
Закона о батареях каждый производитель, 
который первично вводит батареи в оборот 
в Германии, обязан уведомить об этом Фе-
деральное ведомство по охране окружаю-
щей среды. Соответственно каждый произ-
водитель и импортер батарей должен под-
твердить, что он зарегистрирован в Реестре 

BattG Федерального ведомства по охране 
окружающей среды для реализации своей 
продукции в Германии. Данная регистрация 
должна быть произведена по каждой от-
дельной марке до начала продаж. Это также 
относится к производителям за рубежом, 
которые впервые импортируют батареи на 
территорию Германии и которые должны 
быть классифицированы как производи-
тели, осуществляющие введение батарей 
в первичный оборот в смысле Закона о ба-
тареях. Это положение действует до тех пор, 
пока обязательства по регистрации не пе-
реходят к назначенному дистрибьютору. 

3.1. Компетентный орган

3.2. Введение батарей в оборот
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Введение Реестра BattG призвано обеспе-
чить исполнение норм об ответственности 
со стороны производителей и импортеров 
в сфере обращения с отходами. Использо-
вание Реестра осуществляется на безвоз-
мездной основе. Однако с 1 марта 2010 г. 
вступили в силу положения об админи-
стративных штрафах. С указанной даты, 
среди прочего, введение батарей в рыноч-
ный оборот без предварительного уведом-
ления в Реестре BattG представляет собой 
административное правонарушение. 

Следующие данные должны быть внесены 
в Реестр BattG в соответствии с § 2 Поста-
новления об осуществлении Закона о ба-
тареях (BattGDV), которое вступило в силу 
с 1 декабря 2009 г.:

• название и организационно-правовая 
форма производителя;

• адрес производителя, включающий 
в себя название улицы, номер дома, почто-
вый индекс, населенный пункт и страну;

• контактные данные производителя, вклю-
чающие в себя номер телефона, факса, 
адрес электронной почты, адрес веб-сайта 
и ФИО ответственного контактного лица 
производителя;

• запись в торговом реестре производите-
ля, состоящая из номера торгового реестра 
и наименования суда, ведущего реестр, или, 
если производитель не зарегистрирован 
в торговом реестре, заявление о регистра-
ции предпринимательской деятельности 
производителя, состоящее из даты заявле-
ния о регистрации предпринимательской 
деятельности и кода муниципалитета;

• типы батарей (пункты 4–6 § 2, Закона 
о батареях), которые производитель наме-
рен ввести в оборот, и марка, под которой 
он осуществляет введение своей продук-
ции в оборот. 

Для производителей портативных батарей 
в соответствии с п. 2 § 2 Постановления 
о реализации Закона о батареях (BattGDV) 
необходимо предоставить следующую до-
полнительную информацию:

• заявление об участии производителя 
в  Общей системе возврата производите-
лей отработанных портативных батарей 

(предложение 1 пункта 1 § 6 Закона о  ба-
тареях) с указанием номера участника, 
присвоенного Общей системой возврата;

• заявление о создании производителем 
Собственной системы возврата отработан-
ных портативных батарей (предложение 1 
п. 1 § 7 Закона о батареях). В заявлении, 
в частности, должно быть указано наиме-
нование органа, которым утверждена Соб-
ственная система возврата отработанных 
портативных батарей производителя. Не-
обходимо также указать дату и регистра-
ционный/справочный номер официально-
го утверждения (см. предложение 2 п. 2 § 2 
Постановления о реализации Закона о  ба-
тареях (BattGDV). 

• название и организационно-правовая 
форма третьего лица, уполномоченного 
производителем для эксплуатации Соб-
ственной системы возврата (§ 19 Закона 
о  батареях). 

Для производителей автомобильных или 
промышленных аккумуляторных батарей 
согласно п. 3 § 2 Постановления о реализа-
ции Закона о батареях (BattGDV) требуется 
следующая дополнительная информация:

• заявление о созданной возможности 
приема/возврата отработанных батарей, 
соответствующей требованиям § 8 Закона 
о батареях;

• подробная информация о форме создан-
ной возможности приема/возврата и до-
ступе со стороны лиц, имеющих право на 
возврат, к предложенной возможности. 

В соответствии с предложением 2 п. 1 § 4 
Закона о батареях, Федеральное ведом-
ство по охране окружающей среды требу-
ет незамедлительно информировать об об-
щих изменениях предоставленных данных 
и о долгосрочных задачах по введению 
в обращение.

Обязательство регистрации закреплено 
в Законе о батареях по принципу «загряз-
нитель платит».  Тот, кто может нанести 
потенциальный вред окружающей среде, 
должен за это нести ответственность. Если 
компания либо отдельные марки не заре-
гистрированы, как правило, следует неза-
медлительное предупреждение со сторо-
ны конкурентов.
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Обязательства по раздельному сбору отра-
ботанных батарей и соответствующие обяза-
тельства участников системы по их возврату 
в основном определяются типом батареи. 
Основываясь на требованиях Директивы ЕС 
о батареях и аккумуляторах, Закон о батаре-
ях различает и определяет три типа батарей 
(портативные батареи, автомобильные акку-
муляторные батареи и промышленные акку-
муляторные батареи), в отношении которых 
действуют различные обязательства конеч-
ных пользователей, производителей, импор-
теров и дистрибьюторов. 

Соответственно, сбор и передача отрабо-
танных портативных батарей осуществля-
ется исключительно через пункты приема в 
составе Общей системы возврата или Соб-
ственной системы возврата у дистрибьюто-
ров или муниципальных операторов по об-
ращению с отходами. Только коммерческие 
или другие хозяйствующие субъекты либо 
государственные и муниципальные учреж-
дения могут заключать индивидуальные 
соглашения и передавать отработанные 
портативные батареи, например, непосред-
ственно производителям, коммерческим 
компаниями по утилизации отработанных 
батарей или предприятиям по обработке 
отходов. Последнее также относится к авто-
мобильным батареям.

С 2016 года в соответствии с § 16 Закона 
о  батареях целевой показатель сбора дол-
жен составлять не менее 45% отработан-
ных портативных батарей. 

Возврат отработанных портативных  
батарей через Общую систему возврата

Производители портативных батарей гаран-
тируют выполнение своих обязанностей по 
приему согласно § 5 Закона о батареях пу-
тем создания и использования так называ-
емой Общей системы возврата отработан-
ных портативных батарей (далее - Общая 
система возврата), не предназначенной для 
получения прибыли и действующей повсе-
местно. Общая система возврата в обяза-
тельном порядке получает положительное 
заключение от Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы и 
ядерной безопасности Германии совмест-
но с Федеральным министерством эконо-
мики и энергетики. Для такого заключения 
Общая система возврата в соответствии с 
§ 6 Закона о батареях должна удовлетво-
рять определенным условиям. Помимо по-
всеместного и независимого от марки воз-
врата, система должна быть доступной для 
всех производителей портативных батарей 
на одинаковых условиях. Годовые затраты 
на прием, сортировку, утилизацию и уда-
ление собранных отработанных портатив-
ных батарей, включая накладные расходы, 
должны распределяться между отдельными 
производителями пропорционально доле 
производителя в соответствующем годовом 
объеме продаж, рассчитанной по массе ба-
тарей и распределенной по химическим си-
стемам и типовым группам. В зависимости 
от массы и химической системы произво-
дители и импортеры платят соответствую-

3.3. Раздельный сбор батарей

Обязательства по маркировке

В соответствии с § 17 Закона о батареях 
перед первичным введением в оборот ба-
тареи должны быть маркированы симво-
лом перечеркнутого мусорного бака. Кро-
ме того, производители обязаны дополни-
тельно маркировать батареи, если массо-
вое содержание ртути превышает 0,0005%, 
кадмия – 0,002% или свинца – 0,004% 
химическим знаком металла (Hg, Cd, Pb). 
Символы и знаки должны быть заметными, 
читаемыми и долговечными.

На портативные и автомобильные батареи 
производитель обязан также нанести за-
метную, читаемую и несмываемую марки-
ровку с указанием ёмкости.

Рисунок 2: Маркировка батарей  
в соответствии с Законом о батареях
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1 http://www.grs-batterien.de/sammler-dienstleister/behaelter-bestellen.html

щий взнос за обращение с отработанными 
батареями. В соответствии с § 15 Общая 
система возврата обязана предоставлять 
в Федеральное ведомство по охране окру-
жающей среды ежегодную документацию 
по массе батарей, в том числе отчетные дан-
ные по  результатам Собственной системы 
сбора и утилизации (контроль результатов).

До начала 2020 года роль Общей системы 
возврата осуществлял Координационный 
центр общей системы возврата (Коорди-
национный центр GRS).  Для обеспечения 
повсеместного приема отработанных бата-
рей Общая система возврата устанавливает 
пункты приема у дистрибьюторов, муници-
палитетов, муниципальных операторов по 
обращению с отходами или у коммерческих 
конечных пользователей и бесплатно предо-
ставляет им контейнеры для сбора и транс-
портирования. В принципе, обязанность 
дистрибьюторов по приему ограничивается 
отработанными батареями того типа, кото-
рые предлагаются дистрибьютором в его 
ассортименте в качестве новых батарей, а 

также массой батарей, обычно выбрасыва-
емых конечными пользователями. Как пра-
вило, собранные батареи передаются Коор-
динационному центру GRS для дальнейшего 
обращения. 

Пункты сбора, в которых не ожидается боль-
ших объемов сбора аккумуляторных батарей 
с высокой плотностью энергии, например, 
у  традиционных дистрибьюторов, таких как 
магазины хозяйственных и косметических 
товаров или продовольственные магазины, 
как правило, оборудованы стандартными 
контейнерами для сбора портативных ба-
тарей. Для пунктов сбора, где ожидается по-
вышенный объем аккумуляторных батарей 
с высокой плотностью энергии, предостав-
ляются специальные упаковочные и транс-
портные материалы, проводится обучение 
персонала на местах и предоставляются ин-
формационные материалы в целях обеспе-
чения безопасного обращения и поставок 
в  соответствии с требованиям Европейского 
соглашения о международной трансгранич-
ной перевозке опасных грузов.

В связи с конкурентными недостатками 
Общей системы возврата, проявившими-
ся в  результате применения действующего 
Закона о батареях (например, ввиду различ-
ных возможностей финансирования конку-
рентов, перехода крупных производителей 
от Общей к Собственным системам возврата, 
что в итоге привело к увеличению затрат на 
утилизацию для производителей, участвую-
щих в Общей системе возврата с меньшими 
объемами вводимых в оборот портативных 
батарей), Координационный центр GRS был 

вынужден отказаться от своего правового 
статуса в качестве утвержденной Общей си-
стемы возврата, а также от связанного с этим 
поручения на предусмотренную законом 
обязательную утилизацию отработанных 
портативных батарей и ходатайствовать 
о допуске в качестве Собственной системы 
возврата производителя согласно § 7 Зако-
на о батареях. С прекращением действия 
Общей системы возврата все утвержденные 
Собственные системы возврата производи-
теля в равной степени обязаны предлагать 

Рисунок 3: Различные контейнеры для сбора и транспортирования  
портативных батарей1
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всем пунктам приема сбор отработанных 
портативных батарей в соответствии с п. 5 
§ 6 Закона о батареях на безвозмездной ос-
нове.  

Возврат отработанных портативных  
батарей через Собственную систему  
возврата производителя

Если производитель решит не участвовать 
в Общей системе возврата, у него есть воз-
можность получить разрешение на создание 
Собственной системы возврата произво-
дителя. В этом случае он также должен со-
ответствовать целям сбора, установленным 
§  16 Закона о батареях. В создании и экс-
плуатации Собственной системы возврата 
производителей могут участвовать несколь-
ко производителей путем привлечения 
третьего лица для получения разрешения. 
Сбор осуществляется в пунктах сбора или 
приема, установленных у дистрибьюторов 
или муниципальных операторов по обраще-
нию с отходами, которые на безвозмездной 
основе оснащаются контейнерами для сбо-
ра и транспортирования. Так, например, дис-
трибьюторы могут в течение как минимум 
одного календарного года в обязательной 
форме отказаться от передачи собранных 
отработанных портативных батарей Общей 
системе возврата и вместо этого передавать 
отработанные портативные батареи одной 
или нескольким Собственным системам 
возврата производителей. Общую систему 
возврата необходимо уведомить об отказе 
в письменной форме не менее чем за три 
месяца до начала этого срока. Это относится 
и к участвующим муниципальным операто-
рам по обращению с отходами. Помимо Ко-
ординационного центра GRS, выступающего 
в качестве Собственной системы возврата, в 
настоящее время на рынке действуют еще 
четыре Собственных системы возврата (CCR 
Rebatt, Ecocell, ERP Deutschland и Öcorecell). 

Сбор промышленных батарей

Сбор промышленных батарей гарантиру-
ется обязанностью дистрибьюторов по воз-
врату отработанных батарей в соответствии 
с §  9 Закона о батареях и ограничивается 
ассортиментом продукции, который ими 
активно предлагается. В отличие от отрабо-
танных портативных батарей, дистрибьютор 
не обязан передавать батареи соответству-
ющим производителям. Передача отрабо-
танных батарей производителю является 
предметом отдельных договорных отно-
шений между дистрибьютором и произво-
дителем. В  качестве альтернативы дистри-

бьютор может сам утилизировать собранные 
отработанные батареи или передавать их на 
утилизацию третьим лицам, например, ком-
мерческим компаниям по утилизации отра-
ботанных батарей или муниципальным опе-
раторам по обращению с отходами. 

Если дистрибьютор выбирает один из выше-
указанных вариантов, он обязан предоста-
вить в Федеральное ведомство по охране 
окружающей среды документацию для кон-
троля результатов. Он также может отпра-
вить эту документацию соответствующим 
производителям, чтобы они могли предо-
ставить в  компетентный орган корректный 
отчет о достигнутом показателе сбора в со-
ответствии с § 15 Закона о батареях.

Таким образом, расходы на сбор, сортиров-
ку, утилизацию и удаление основываются на 
индивидуальных договорных соглашениях 
и текущей рыночной стоимости.

Сбор автомобильных батарей

Сбор автомобильных батарей осуществля-
ется исключительно через дистрибьютеров, 
муниципальных операторов по обращению 
с отходами или через предприятия по обра-
ботке отходов. В связи с этим производите-
ли и импортеры батарей согласно § 5 Закона 
о батареях обязаны бесплатно принимать 
и   перерабатывать или удалять отработан-
ные автомобильные батареи, принятые дис-
трибьюторами от конечных пользователей, 
а также отработанные батареи, собранные 
муниципалитетом. В соответствии с п. 2 § 5 
Закона о батареях это положение также рас-
пространяется на отработанные батареи, по-
лучаемые при обработке согласно положе-
ниям Постановления об отслуживших транс-
портных средствах. 

Поскольку в соответствии с § 10 Закона о ба-
тареях в отношении автомобильных батарей 
действует залоговая обязанность, то основ-
ной возврат осуществляется через дистри-
бьюторов, которые взимают с конечных по-
требителей залоговую стоимость. При этом 
залоговая обязанность не распространяется 
на автомобильные батареи, установленные 
в (старых) транспортных средствах. Размер 
залога на автомобильные батареи (аккуму-
ляторные, стартерные) установлен законом 
в размере 7,50 евро. Эта сумма будет ком-
пенсирована при возврате соответствующей 
отработанной батареи. Соответствующий 
дистрибьютор может дополнительно выдать 
вместе с батареей залоговый талон и затре-
бовать его обратно при возврате. Конечный 
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пользователь не должен в обязательном по-
рядке возвращать отработанную батарею 
прежнему дистрибьютору, а может сделать 
это в любом месте, где предлагаются также 
новые автомобильные батареи, в качестве 
альтернативы также в участвующих пунктах 
сбора муниципальных операторов по об-
ращению с отходами или на предприятиях 
по обработке отходов. В этих случаях дис-
трибьютор, принимающий батарею, должен 
выдать квитанцию на принятую батарею, 
которая может быть выкуплена у первона-
чального дистрибьютора в счет залоговой 
стоимости. Если автомобильная батарея 
была приобретена в рамках дистанционной 
торговли, то дистрибьютор обязан вернуть 
залог на основании данной квитанции даже 
без прямого физического возврата соот-
ветствующей отработанной батареи. После 
возврата отработанных батарей дистрибью-
торы имеют возможность бесплатно пере-

дать отработанные батареи производителям 
в   соответствии с индивидуальными дого-
ворными соглашениями или самостоятель-
но передать их на надлежащую утилизацию 
в  соответствии с § 9 Закона о батареях. Если 
муниципальные операторы по обращению 
с  отходами участвуют в сборе отработанных 
автомобильных батарей, они обязаны ути-
лизировать их в соответствии с § 14 Закона 
о батареях.

В случае, если дистрибьютор не выполняет 
свою обязанность по передаче информа-
ции о контроле результатов в Федеральное 
ведомство по охране окружающей среды, 
лица, осуществляющие прием отработанных 
батарей, обязаны предоставить производи-
телям информацию, чтобы последние могли 
передать компетентному органу корректный 
отчет о достигнутом показателе сбора в со-
ответствии с § 15 Закона о батареях.

Все собранные отработанные батареи под-
лежат обработке и в приоритетном поряд-
ке утилизации материалов в соответствии 
с  уровнем технического развития. При этом, 
в  частности, необходимо соблюдать требо-
вания о порядке исполнения, установлен-
ные Постановлением о реализации Закона 
о батареях (BattGDV). Согласно п. 1 § 14 За-
кона о батареях обработка должна включать, 
по крайней мере, удаление всех жидкостей 
и  кислот. Кроме того, обработка и хранение 
отработанных батарей в цехах обработки мо-
жет производиться только в местах с непро-
ницаемыми поверхностями и подходящим, 
устойчивым к атмосферным воздействиям 
покрытием или в подходящих контейнерах; 
это также относится к временному хранению.   

Дальнейшие этапы процесса обработки или 
утилизации на правовом уровне более де-
тально не определены. На практике порта-
тивные батареи обычно собирают в смешан-
ном виде и только затем разделяют на элек-
трохимические системы. Наиболее распро-
страненными методами, используемыми для 
сортировки отработанных батарей, являются 
электромагнитный и рентгеновский методы.  

При электромагнитном методе на первом 
этапе происходит сортировка по магнит-

ным (ок. 85%) и немагнитным (ок. 15%) ба-
тареям. Затем магнитные батареи проходят 
через магнитное поле, которое изменяется 
в зависимости от химической системы (ком-
понентов) батареи. Такая система позволяет 
сортировать до 6 батарей в секунду. Чисто-
та сортировки составляет 98 %. В процессе 
рентгеновской обработки батареи проходят 
через рентгеновский датчик. Систему бата-
реи можно определить по оттенкам серого 
на рентгеновском снимке. Такая система по-
зволяет идентифицировать до 20 батарей 
в секунду. Чистота сортировки при этом со-
ставляет более 98 %. 

Около 90 % возвращаемых батарей затем 
отправляются на утилизацию металлургиче-
ских отходов, где в первую очередь извле-
каются черные металлы. Отдельные методы 
утилизации варьируются при этом в зависи-
мости от химической системы отработанных 
батарей в связи с соответствующими спец-
ифическими требованиями к обработке, на-
пример, в связи с содержанием загрязняю-
щих веществ. 

В следующей таблице представлен обзор 
методов утилизации различных химических 
батарейных систем.

3.4. Обработка и утилизация батарей
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Таблица 1: Методы утилизации батарей

Батарейная 
система Утилизация Описание процесса Конечные  

продукты
Применение/ 

использование

Цинк-углерод-
ные/ щелоч-

но-марганцевые 
батареи

Вращающиеся 
печи

Металлургический процесс, 
в котором батареи, содержа-
щие цинк (с песком и коксом) 

размещаются во вращаю-
щейся печи. Цинк окисляется 

и улетучивается.

Оксиды, шлак 

Заводы по произ-
водству первично-
го цинка, исполь-

зование  
в дорожном стро-
ительстве (шлак) 

Стандартный  
процесс плавки

Цинк испаряется в шахт-
ной печи, опрыскивается 

свинцом в конденсаторе, в 
результате чего охлаждается 
и восстанавливается. Свинец 

остается в процессе и воз-
вращается в конденсатор 

Металлический 
цинк

Для рафиниро-
вания 

Никель-кадмие-
вые батареи 

Термический 
процесс

Кадмий дистиллируется под 
вакуумом или в инертной 

атмосфере.

Сплав из стали 
и никеля

Сталеплавильное 
производство

Свинец
Метод производ-
ства в шахтной 

печи 

Удаление кислоты, добавле-
ние в доменную печь.  

Там она переплавляется  
с добавлением смеси угля, 

известняка и железа.

Необработан-
ный свинец 

Повторное 
использование, 

например, в бата-
реях

Никель-  
металло- 

гибридные  
батареи 

Процесс NIREC 
(Невадский 

институт ком-
мерциализации 
возобновляе-

мых источников 
энергии/Nevada 

Institute for 
Renewable Energy 
Commercialization 

(NIREC))

Батареи разрезаются во 
взрывоопасной атмосфере 
(вакуумный шлюз) для обе-
спечения выхода содержа-

щегося в них водорода.   
Затем пластиковые компо-
ненты отделяются механи-

ческим способом. После 
отделения пластика соз-

дается продукт с высоким 
содержанием никеля.

Продукт с вы-
соким содер-

жанием никеля

В качестве ком-
понента сплава 

при производстве 
стали.

4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ,  
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ

Обязательные указания

Дистрибьюторы обязаны информировать 
потребителя согласно § 18 Закона о бата-
реях, т.е. они должны разместить в непо-
средственной зоне видимости основного 
потока клиентов заметные и читаемые 
надписи или таблички с указаниями о том, 
что после использования батареи можно 
вернуть по месту продажи и что конечный 
пользователь по закону обязан возвра-
щать отработанные батареи. Кроме того, 
они обязаны проинформировать потреби-
теля о значении символа перечеркнутого 
мусорного контейнера на батареях.

С другой стороны, производители обязаны 
информировать конечных пользователей 
о важности раздельного сбора и утилиза-
ции отработанных батарей с учетом воз-

можных рисков для окружающей среды 
и  здоровья человека.

Обязанности по представлению  
отчетности и выполнению показателей

Производители обязаны предоставлять 
отчетность в отраслевой орган (Феде-
ральное ведомство по охране окружа-
ющей среды) в рамках контроля резуль-
татов в соответствии с § 15 Закона о ба-
тареях. При этом помимо информации 
о  массе батарей, введенных в обращение 
за прошедший год, также должны быть 
предоставлены данные о массе батарей, 
возвращенных за прошедший год через 
Собственную систему возврата, а также 
о массе переработанных, утилизирован-
ных и экспортированных на переработку 
за прошедший год батарей. Информация 
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о массе батарей должна предоставлять-
ся с распределением по химическим си-
стемам и типовым группам. Кроме того, 
должна быть предоставлена информация 
о достигнутом показателе сбора и утили-
зации в Собственной системе возврата и 
о расходах на сбор, транспортирование, 
сортировку, утилизацию и конечное уда-
ление. В случае отработанных портатив-
ных батарей предоставление отчетности 
по контролю результатов в равной степе-
ни относится к Общей системе возврата 
и Собственной системе возврата произ-
водителей. По требованию Федерального 
ведомства по охране окружающей среды 
документация должна быть предоставле-
на в редакции, проверенной и утвержден-
ной независимым экспертом. В отноше-
нии Собственных систем возврата произ-
водителей документация по требованию 
дополнительно представляется в орган, 
выдавший разрешение. 

Требования в отношении контроля резуль-
татов для дистрибьюторов автомобильных 
и промышленных батарей изложены в пун-
кте 3 § 15 в совокупности с пунктом 1 § 15 
Закона о батареях. В соответствии с этим 
дистрибьюторы автомобильных и  про-
мышленных батарей должны ежегодно до 
30 апреля представлять в Федеральное 
ведомство по охране окружающей среды 
отчет о контроле результатов за предыду-
щий год. Из предложения 2 п. 3 § 15 Зако-
на о батареях следует, что производители 
автомобильных и промышленных батарей 
могут также предоставить общую докумен-
тацию для нескольких дистрибьюторов. 
Кроме того, как правило, возможны отчеты 
о сборе, предоставляемые третьими лица-
ми в Федеральное ведомство по охране 
окружающей среды. Таким образом, третьи 
лица (например, ZVEI – Центральное объе-
динение предприятий электротехнической 
промышленности) также могут предоста-
вить сводный отчет производителей для 
своих дистрибьюторов.

С 2016 года целевой показатель по сбо-
ру отработанных портативных батарей 
составляет 45 %. Для расчета показате-
ля сбора в качестве объема введенных 
в оборот батарей должно быть принято 
среднее количество батарей, введенных 
в  оборот в   рассматриваемом календар-
ном году и за два предшествующих кален-
дарных года.

Для промышленных и автомобильных ба-
тарей в правовой практике не существует 

специальных целевых показателей сбора.

Кроме того, в соответствии с требованиями 
Постановления о реализации Закона о  ба-
тареях должны быть достигнуты следую-
щие целевые показателя по утилизации: 

• рециклинг 65 % от средней массы отра-
ботанных свинцово-кислотных батарей; 

• рециклинг 75 % от средней массы отра-
ботанных никель-кадмиевых батарей; 

• рециклинг 50 % от средней массы про-
чих отработанных батарей. 

Эффективность процесса рециклинга рас-
считывается путем соотнесения количе-
ства восстановленного вторичного сырья 
(выходные фракции) с количеством отра-
ботанных батарей, подаваемых в процесс 
(входные фракции). 

Конкретные показатели по утилизации 
отработанных батарей законодательно 
не   определены. Показатели утилизации 
за базовый год рассчитываются путем 
соотнесения массы собранных отрабо-
танных батарей с массой батарей, пере-
данных на утилизацию. За счет складских 
запасов, например, при Системах произ-
водителя или сортировщиках, показатели 
утилизации в данном случае могут превы-
шать 100 % (см. также пункт 5). 

Отслеживание административных  
нарушений и привлечение  
к административной ответственности

Федеральное ведомство по охране окру-
жающей среды является компетентным 
органом, фиксирующим административ-
ные правонарушения и привлекающим 
к административной ответственности. Со-
гласно § 22 Закона о батареях админи-
стративные штрафы или другие санкции 
налагаются, в том числе, при следующих 
правонарушениях:

• введение в оборот батарей в нарушение 
запретов, предусмотренных § 3 Закона 
о батареях;

• продажа батарей, не внесенных в Реестр;

• ненадлежащее исполнение обязательств 
по маркировке; 

• ненадлежащая обработка или утилиза-
ция отработанных батарей;
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• отработанные портативные батареи не 
подготовлены для сбора в Общей систе-
ме возврата или, в качестве альтернативы, 
не закреплены за Собственной системой 
возврата производителей; 

• предоставление некорректной, непол-
ной отчетности по контролю результатов 
или ее предоставление с нарушением 
установленных сроков в Федеральное ве-
домство по охране окружающей среды.

5. ОБЪЕМЫ И ДАННЫЕ

Каждая из пяти Собственных систем воз-
врата отработанных портативных батарей, 
действующих в Германии, начиная с 2016 
отчетного года, обязана достигать и посто-
янно обеспечивать показатель сбора не 
менее 45 %. В 2019 году в Германии было 
введено в обращение 55 905 тонн порта-
тивных батарей. По сравнению с предыду-
щим годом это на 3 746 тонн или на 7,2 % 
больше. Объем сбора при этом увеличил-

ся по сравнению с предыдущим годом на 
4  056 тонн – до 27 624 тонн. Это соответ-
ствует увеличению объема в процентном 
выражении на 17,2 % и, таким образом, по-
казателю сбора 52,2 %. Динамика объемов, 
отображенная на Рисунке 4, показывает, что 
с 2017 года, несмотря на увеличение объ-
емов введенных в оборот батарей, показа-
тель сбора постоянно растет. 

Рисунок 4: Введение в обращение, объемы сбора и показатели сбора  
портативных батарей2 

Отчеты о контроле результатов систем возврата портативных батарей за разные годы

2 https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/
altbatterien#die-sammelquote-fur-geratebatterien-stieg-im-jahr-2019-erstmals-uber-50-prozent
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3 https://www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/verwertung-entsorgung-ausgewaehlter-abfallarten/
altbatterien#im-jahr-2019-hat-deutschland-alle-von-der-eu-geforderten-mindestziele-erreicht

В 2019 году на специальную утилизацию 
было отправлено в общей сложности 228 
922 тонны отработанных батарей. По срав-
нению с предыдущим годом это означает 
увеличение объема отправленных на ре-
циклинг батарей на 4,5%. Подавляющее 
большинство отправленных на рециклинг 
батарей составляют свинцово-кислотные 
батареи (205 254 тонн). Примерно 0,59% от 
общего количества составляют никель-кад-
миевые батареи. Остальные объемы подпа-
дают под категорию «прочие отработанные 
батареи» и включают, например, отработан-
ные щелочные марганцевые, цинк-углерод-
ные, литиевые и литий-ионные батареи. 

Из общего объема удалось извлечь 185 955 
тонн вторичного сырья. В частности, это 
были свинец, серная кислота, сталь, ферро-
марганец, никель, цинк, кадмий и ртуть, ко-
торые можно было повторно использовать 
в батареях и аккумуляторах.

За 2019 год были достигнуты следующие 
средние показатели эффективности ре-
циклинга в соответствии с методикой По-
становления об эффективности рециклинга 
(ЕС) 93/2012 (см. также Рисунок 5): 

• методы, используемые предприятиями 
по  рециклингу свинцово-кислотных бата-
рей – 81,9 %;

• методы для никель-кадмиевых батарей – 
77,6%;

• методы для прочих батарей – 75,5%. 

Эффективность процесса рециклинга рас-
считывается путем соотнесения количества 
восстановленного вторичного сырья (вы-
ходные фракции) с количеством отработан-
ных батарей, подаваемых в процесс (вход-
ные фракции). 

Рисунок 5: Показатели эффективности рециклинга отработанных батарей  
за 2018 и 2019 гг.3

 

Показатели эффективности рециклинга отработанных батарей за 2018 и 2019 гг. 

Минимальные целевые показатели ЕС достигнуты также в 2019 году 
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Переход на электрифицированную энер-
гетическую систему увеличит спрос на 
батареи и, таким образом, в перспективе 
создаст новые вызовы в области утили-
зации батарей. В частности, обращение 
с  литий-ионными батареями и связанная 
с ними пожароопасность делают необхо-
димым внесение поправок в Директиву 
ЕС по батареям. 

Как в ЕС, так и в Германии в настоящее 
время ведется работа над внесением по-
правок в законодательство о батареях. 
Внесение некоторых поправок в действу-
ющий Закон о батареях Германии ожида-
ется в начале 2021 года. 

Актуальный проект поправок к Закону 
о   батареях включает следующие изме-
нения:

• реестр Федерального агентства по ох-
ране окружающей среды, предусмотрен-
ный Законом о батареях, будет заменен 
реестром отработавшего электронного 
и электрического оборудования EAR;

• внедрение EAR в качестве Центрального 
органа;

• новые задачи Центрального органа, на-
пример, утверждение Систем возврата 
и  контроль за выполнением показателей 
сбора и утилизации;

• организация возврата отработанных 
портативных батарей через Собственные 
Системы возврата (упразднение Общей 
системы возврата);

• увеличение минимального показателя 
сбора до 50 %; 

• включение обязательного расчета под-
лежащих уплате взносов за утилизацию 
для портативных батарей с учетом эко-
логических аспектов, т.е. в зависимости от 
химической системы батареи; сниженные 
затраты на утилизацию должны поощ-
рять сокращение доли опасных веществ 
в батареях, а также их «долговечность, 
возможность повторного использования 
и  пригодность к рециклингу». Реализация 
данного подхода должна состояться не 
ранее 1 января 2023 г. После этого в  Фе-
деральное ведомство по охране окружа-
ющей среды ежегодно до 30 апреля дол-
жен будет предоставляться отчет о прове-
денном расчете с учетом экологических 
аспектов.

Кроме того, предыдущее разделение за-
конодательства о батареях на Закон о ба-
тареях (BattG), с одной стороны, и Поста-
новление о реализации закона о батареях 
(BattGDV), с другой стороны, будет отмене-
но в рамках внесения поправок. Обе части 
законодательства о батареях будут объеди-
нены в единый Закон о батареях (BattG2).

6. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Объем отработанных портативных батарей, 
отправленных на рециклинг в 2019 году, 
составил 27 625 тонн, что на 3 833 тонны 
больше по сравнению с предыдущим годом. 
Показатель фактически отправленных на 
рециклинг собранных отработанных в   от-
четном году батарей, незначительно уве-
личился со 100,9 % в 2018 году до 102,5 %. 
Это означает, что в 2019 году на рециклинг 

было отправлено чуть большее количество 
батарей (28 262 тонны), нежели было со-
брано (27  625 тонн).  Поскольку показатель 
рециклинга относится к сбору и утилизации 
отработанных батарей за календарный год, 
показатели ниже или выше 100% в значи-
тельной степени являются результатом нако-
пления или сокращения складских запасов 
в  Системах возврата или у сортировщиков.  
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