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Компонент 1: Использование рециклатов

1. 12 адаптированных переводов федеральных законов и постановлений 
Германии, вкл.:

• Закон об экономике замкнутого цикла (KrWG)

• Закон об упаковке (VerpackG)

2. 3 вебинара по тематике РОП в Германии, в т.ч.:

• Организация и деятельность системы РОП в области упаковки; Залогово-
возвратные системы для одноразовой упаковки для напитков и 
многооборотной тары и пригодности упаковки к переработке (рециклингу) 
от 04.12.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=pil2LIYFzyQ&feature=emb_logo

3. По заказу проекта были подготовлены 12 информационно-
аналитических брошюр по тематике РОП, в т.ч.:

• Инструменты стимулирования и оценки пригодности упаковки к 
рециклингу на примере стран ЕС

• Стимулирование и использование полимерного вторичного сырья 
(рециклатов)

https://www.youtube.com/watch?v=pil2LIYFzyQ&feature=emb_logo


Рециклинг является важной частью 

устойчивого использования ресурсов.

Для каждого отдельного вида упаковки может быть 

определена пригодность к рециклингу.

Для оптимизации упаковки можно использовать 

классификацию пригодности к рециклингу.

Пригодность к рециклингу является важным (экологическим) 

требованием.

Прочие требования не учитываются в рамках проверки 

пригодности к рециклингу.

Роль рециклинга в иерархии обращения с отходами

Предотвращение образования
(Reduce)

Повторное
Использование (Reuse)

Утилизация с получением
вторичного сырья (Recycle)

Прочие виды
утилизации

(например,
с получением

энергии)

Удаление

Продукты (не отходы)

Обращение с отходами



Иерархия утилизации отходов

Контрольный диапазон пригодности для рециклинга

→ Замена новых товаров / первичного сырья

Границы определения «утилизации с сохранением 

химической структуры материала» в соответствии с 

Постановлением об упаковке / Законом об упаковке 

Германии

Границы определения «утилизации с изменением 

химической структуры материала» согласно 

Директиве ЕС по отходам / § 3 (26) Закона об 

экономике замкнутого цикла Германии
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Использование вторичного полимерного сырья (рециклата)

Рециклат – это вторичное сырье, получаемое в результате утилизации отходов или образующееся в 
процессе удаления отходов и пригодное для производства продукции.

Использование рециклатов в новой продукции - основной принцип экономики замкнутого цикла. 

Цели использования рециклатов:

✓ сокращение потребления первичного сырья, 

✓ увеличение срока применения и жизненный цикл сырья,

✓ повышение доли рециклинга (утилизации с получением вторичного сырья) с целью сокращения 
объемов отходов на полигонах или мусоросжигательных заводах,

✓ снижение затрат на сбор, сортировку и первичную обработку отходов путем продажи рециклатов.

Для определенных материалов затраты на утилизацию с производством рециклатов являются 
экономически целесообразными:

✓ металлы, 

✓ в некоторых случаях: стекло и бумага,

✓ пластмассы.



Политика ЕС в области использования рециклатов

Основная цель на международном уровне - борьба с засорением мировых океанов отходами пластика 
и оптимизация деятельности структур в области обращения с отходами пластика.

Важной частью реализации заявленных целей являются т.н. Пакты о переработке пластмасс (Plastic
Pacts) – региональные и национальные платформы, на которых определяются общие цели новой 
экономики переработки пластмасс (New Plastics Economy) для соответствующей страны или региона.  

На европейском уровне закреплены обязательные требования Комиссии ЕС и добровольные 
обязательства:

Директива об ограничении использования одноразовых пластиковых изделий 2019/904:

✓ с 2025 года бутылки для напитков («ПЭТ-бутылки»), состоящие в основном из полиэтилентерефталата, 
должны будут не менее чем на 25% состоять из вторичных полимеров (пластика); показатель рассчитан как 
среднее значение для всех ПЭТ-бутылок, вводимых в обращение на территории соответствующей страны-
участницы;

✓ с 2030 года эти бутылки для напитков должны состоять не менее чем на 30% из вторичных полимеров 
(пластика); показатель рассчитан как среднее значение для всех бутылок для напитков, вводимых в 
обращение на территории соответствующей страны-участницы.

Требования относятся к бутылкам для напитков емкостью до 3 л.

Другие обязательные требования на европейском уровне по-прежнему отсутствуют.



Политика ЕС в области использования рециклатов

Добровольные обязательства, принимаемые соответствующими 
компаниями:

Европейский пакт о пластмассах (2020):

✓ подписали 66 компаний и организаций, а также 12 представителей 
стран ЕС;

✓ к 2025 году создание пластиковой упаковки и одноразовых 
изделий, пригодных для повторного использования или для 
рециклинга = объемы сбора, сортировки и рециклинга должны 
быть увеличены не менее чем на 25%;

✓ снижение использования первичной пластмассы на 20% = 
сокращение ее объема на 10% в абсолютном выражении;

✓ компании, производящие изделия из пластика, должны 
использовать не менее 30% переработанного пластика в 
ассортименте своей продукции и в упаковке.



Законодательство Германии об использовании рециклатов

Закон об экономике замкнутого цикла (KrWG):

✓ РОП – важный инструмент использования рециклатов: §§ 23 и далее KrWG. 

✓ В сфере государственных закупок, осуществляемых органами государственной власти, 
использование рециклатов: согласно дополнению к KrWG органы государственной власти и 
учреждения обязаны отдавать предпочтение продуктам, содержащим рециклаты (§ 45 п. 2 пп. 2). 
Условием является пригодность продукции для использования по своему прямому назначению и 
отсутствие необоснованных дополнительных затрат.

✓ Кроме того, отдельные нормативные акты могут предусматривать обязанность предоставлять для 
некоторых изделий документы, подтверждающие использование рециклатов (§ 24 п. 8 KrWG).

§ 21 Закона об упаковке:

«(1) Операторы системы РОП должны создавать стимулы в рамках расчета платы за участие в 
системе, чтобы при изготовлении упаковок, подлежащих регистрации в системах,

1. способствовать использованию материалов и сочетаний материалов, которые в максимально 
высокой степени пригодны для рециклинга с учетом практических методов сортировки и утилизации, 
и

2: способствовать использованию вторичного и возобновляемого сырья […]»



Инициатива министров по экологии в Германии (2020 г.):

Специальная комиссия по «использованию рециклатов»: 

✓ федеральная/земельная рабочая группа по обращению с отходами (LAGA),

✓ представители министерств экономики, 

✓ представители частных и муниципальных объектов инфраструктуры по обращению с отходами,

✓ представители научного сообщества, 

✓ представители Центрального реестра упаковки. 

Рециклаты покрывают ок. 12% потребности в сырье переработчиков пластмасс в Германии = 
экологический и экономический потенциал не используется в достаточной степени. 

Задача: Инициирование дополнительных экономических стимулов и новых импульсов для стабилизации 
рынка рециклатов, а также увеличение объемов использования рециклатов на всем рынке.

Результат работ будет представлен в декабре 2021 г. 

Законодательство Германии об использовании рециклатов



Системы сертификации при применении рециклатов

Сертификация «EuCertPlast» – это используемая во всем мире схема проверки. 

Важный аспект - прослеживаемость фракций пластмасс, из которых получают 

рециклат. Контроль поступающего материала для определения характеристик 

пластиковых отходов осуществляется в соответствии с DIN EN 15347. 

Маркировка продукции специальными эко-этикетками (выдается Федеральным 

агентством по охране окружающей среды), например, «Синий ангел». Минимальная 

доля пластикового рециклата составляет 80% в готовой продукции; не допускается 

использование критических веществ, происхождение рециклата отслеживается.

Знак качества RAL для вторичных пластмасс (инициатива Grüner Punkt) используется 

для подтверждения того, что пластмассы, собранные в желтый контейнер/мешок от 

конечного потребителя, перерабатываются с высоким уровнем качества и 

используются в новой упаковке/продуктах. На самом знаке качества также указан 

точный процент рециклата, полученного при сборе бытовых отходов.

В целом считается, что если отсортированные отходы пластика, подлежащие 

переработке, отвечают всем требованиям в отношении состава и безопасности, то 

полученный из них рециклат также соответствует этим требованиям.

Возможность проследить происхождение отсортированных фракций является 

условием для производства рециклатов и их использования в новых продуктах!



Инструменты стимулирования для применения рециклатов

Экономические стимулы в 

конкуренции с первичными 
материалами

› Налоговые льготы

› Программы поддержки

› Система бонусов/надбавок при расчете лицензионных сборов за упаковку

Доступность и 

предоставление 

достоверных сведений по 

характеристикам и 
количеству

› Соглашения и договоры между участниками системы

› Надежная доставка и приемка от сортировки до переработки

› Единые стандарты качества

› Контроль и подтверждающие документы о сертификации (например, EuCertPlast)

Принятие и 

информированность 

частных и коммерческих 
конечных пользователей

› Обеспечение исполнения требований к безопасности, гигиене и дизайну

› Кампании по повышению осведомленности общественности

› Понятные сертификаты и маркировка (например, «Синий ангел»)

Административные меры › Проверка ограничений на внедрение и использование

› Оценка пригодности к рециклингу

Исследования и разработки 

по всей производственной 
цепочке

› Улучшение качества рециклата

› Новые изделия из вторичных материалов

› В части сортировки, обработки, переработки, производства вторсырья, дизайна
упаковки или дизайна продукта.



Критерии пригодности упаковки к рециклингу 

✓ Наличие действующих объектов инфраструктуры, обеспечивающих цепочку 

процессов сортировки и высококачественного рециклинга отходов упаковки.

✓ Возможность сортировки отходов упаковки в части, подлежащей 

высококачественному рециклингу.

✓ Возможность отделения компонентов упаковки в соответствии с требованиями для 

качественного рециклинга.

✓ Пригодность материалов и компонентов к рециклингу должна быть технически и 

экономически обоснована.

✓ Исключение отдельных компонентов или веществ, непригодных к рециклингу.



Подходы к оптимизации упаковки
▪ Светлая цветовая гамма для 

пластиковой упаковки

▪ Использование 

мономатериалов вместо 

композитных материалов

▪ Решение для этикеток, 

оптимизированное для 

конкретной упаковки

▪ Решение для крышек, 

оптимизированное для 

конкретного вида 

крышек/систем закупорки

▪ Отделяемость компонентов в 

процессе рециклинга

▪ Отсутствие 

веществ/компонентов, 

препятствующих рециклингу

▪ барьеры, добавки, 

наполнители

▪ этикетки из разных 

материалов

▪ водорастворимые 

печатные краски/клей



Состав

▪ ПЭТ (полиэтилентерефталат) 88 %

▪ ПП крышка  (полипропилен) 9 %

▪ Этикетка 3 %

Дополнительная информация

▪ Бутылки (ПЭТ-А без добавок)

▪ ПЭ этикетка (полиэтилен)

▪ Растворимый клей
ПЭТ-гранулы после

измельчения и нагревания

возможность рециклинга до 97% (бутылки из ПЭТ, крышка из полипропилена,
этикетка из полиэтилена)

→ В соответствии с современным уровнем технического развития, при
функциональной цепочки сортировки и утилизации (рециклинга)

Пример: прозрачная ПЭТ-бутылка для воды  



Состав

▪ ПЭТ-ПА-полимер (полиэтилентерефталат-

полиамид-полимер) 88 %

▪ ПП крышка  (полипропилен) 9 %

▪ Этикетка 3 %

Дополнительная информация

▪ Пленка типа ПЭТ-А без дополнительного 

защитного слоя

▪ Пленка типа ПЭТ-Г полностью покрывает бутылку

Не подлежит рециклингу, поскольку не подлежит сортировке!

→ Альтернатива: возможность сортировки за счет замены рукавной
этикетки узкой полиэтиленовой пленкой на 90% + возможность рециклинга
в соответствии с современным уровнем технического развития при
функциональной цепочке сортировки и утилизации

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



Состав

▪ ПЭТ-ПА-полимер (полиэтилентерефталат-

полиамид-полимер) 88 %

▪ ПП крышка  (полипропилен) 9 %

▪ Этикетка 3 %

Дополнительная информация

▪ АПП не является жаропрочным.

ПЭТ-гранулы после

измельчения и нагревания

Не подлежит рециклингу, поскольку рециклат утрачивает свойства!

→ Альтернатива: с плазменным покрытием SiOx 90% + возможность
рециклинга в соответствии с современным уровнем технического развития
при функциональной цепочке сортировки и утилизации

Пример: бутылка для напитков из сополимера ПЭТ-ПА



Использование рециклатов в продукции и упаковке (примеры)

Товар в кипах из ПЭВП после сортировки, переработки в хлопья и экструзии с получением регранулята, а также 
изготовленные бутылки из ПЭВП с содержанием рециклата



Использование рециклатов в продукции и упаковке (примеры)

Прозрачная ПЭТ-бутылка 
для стеклоочистителя 

Примеры регранулята из ПЭ и примеры использования регранулята из полеолефина

Пример маркировки «Синий ангел» 
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