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Пакет по развитию экономики замкнутого цикла ЕС, 2018 г.

22.01.2019

4 июля 2018 г. был принят Пакет по экономике замкнутого ЕС, который внес изменения в ряд 
Директив ЕС. Новые требования должны найти отражение в национальном законодательстве 
стран-членов ЕС в течение 24 месяцев с момента принятия Пакета. Измененные Директивы ЕС 
были официально одобрены Советом ЕС в мае 2018 г. и являются частью Стратегии ЕС по 
циркулярной экономике: 

− Директива (ЕС) 2018/851 Европейского парламента и Европейского союза от 30 мая 2018 г., 
дополняющая Директиву 2008/98/EC об отходах. 

− Директива (ЕС) 2018/850 Европейского парламента и Европейского союза от 30 мая 2018 г., 
дополняющая Директиву 1999/31/EC о полигонах для захоронения отходов. 

− Директива (ЕС) 2018/849 Европейского парламента и Европейского союза от 30 мая 2018 г., 
дополняющая Директивы 2000/53/EC об отработавших автомобилях, 2006/66/EC о батарейках и 
аккумуляторах и отходах от батареек и аккумуляторов и 2012/19/EU об отработавшем 
электрическом и электронном оборудовании. 

− Директива (ЕС) 2018/852 Европейского парламента и Европейского союза от 30 мая 2018 г., 
дополняющая Директиву 94/62/EC об упаковке и отходах упаковки.



Директивы ЕС, ограничивающие использование пластиков и 
регулирующие их оборот 

22.01.2019

•Запрет на введение в обращение определенной одноразовой 
пластиковой продукции

•Сокращение потребления одноразовой пластиковой тары (контейнеры, 
стаканчики на вынос)

•Увеличение показателей возврата одноразовых пластиковых бутылок 
для напитков

•Маркировка продукции с содержанием пластика

•Повышение осведомленности потребителей об альтернативах и 
системах сбора и утилизации 

Директива ЕС 2019/904 “Об 
ограничении вредного 
воздействия некоторых 

пластиковых продуктов на 
окружающую среду” от 5 июня 

2019 г:

• Запрет на экспорт загрязненных, несортированных отходов 
пластика, трудно поддающихся рециклингу с 1 января 2021 г. из 
стран ЕС 

Директива ЕС 1013/2006 «О 
трансграничном перемещении 
отходов» с изменениями от 22

декабря 2020:

• Меры, направленные на сокращение использования пластиковых 
пакетов толщиной менее 50 мкм

• ежегодный уровень использования пакетов в пределах 90 легких 
пластиковых пакетов на человека к 31 декабря 2019 года и 40 
пластиковых пакетов на человека к 31 декабря 2025 года

• отказ от бесплатного предоставления легких пластиковых пакетов 
во время продажи товаров или продуктов 

Директива ЕС 2015/720 от 29 
апреля 2015 года, дополняющая 

Директиву 94/62/ЕС, «О 
сокращении использования 
тонких пластиковых пакетов:
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Закон об экономике замкнутого цикла Германии (KrWG) 

22.01.2019

• предотвращение образования отходов и 

• их максимальное вовлечение в хозяйственный оборот.

Замкнутые циклы производства в соответствии с KrWG — это меры, 
направленные на 

• уменьшение количества отходов, 

• вредного воздействия отходов на человека и окружающую среду или содержания 
вредных веществ в материалах и изделиях. 

Предотвращение образования отходов в соответствии с KrWG 
означает любую меру, предпринимаемую до того, как вещество, 
материал или изделие станет отходом, и направлено на 

• внутренний оборот материалов внутри предприятия, 

• малоотходный дизайн продукции и/или упаковки продукции, 

• повторное использование продукции или продление срока ее службы,

• потребительское поведение, направленное на приобретение продукции с низким 
содержанием отходов и загрязняющих веществ, 

• использование многоразовой упаковки. 

К таким мерам, в частности, относятся 



«Нет обществу одноразового потребления!» 

План из 5 пунктов  - Меньше пластика Больше рециклинга -

1. Отказ от чрезмерной продукции и упаковки, вплоть до 
запрета на введение в обращение определенной 
одноразовой продукции,

2. Разработка экологически безопасной продукции и   
упаковки, 

3. Усиление рециклинга и расширение использования 
рециклатов,

4. Сокращение пластика в органических отходах,

5. Международное сотрудничество с целью сокращения 
замусоривания мирового океана и морей и устойчивого 
обращения с пластиком. 

22.01.2019

План Федерального министерства 
окружающей среды, охраны природы и 
ядерной безопасности Германии по 
сокращению объемов пластика и 
увеличению объемов рециклинга, 2018 г.



Постановление о запрете на введение в обращение определенных одноразовых 
пластиковых продуктов и продуктов из оксоразлагаемого пластика (EWKVerbotsV) 
от 20 января 2021 г.

Имплементация требований Директивы ЕС 2019/904 на уровне Германии

§ 3 Ограничения на введение в обращение:

(1) Следующие одноразовые пластиковые продукты не подлежат введению в обращение:

✓ ватные палочки; исключение составляют ватные палочки, которые подпадают под Регламент (ЕС) 2017/745 (…),

✓ столовые приборы, в частности, вилки, ножи, ложки и палочки для еды,

✓ тарелки,

✓ соломинки; исключение составляют соломинки, которые подпадают под Регламент (ЕС) 2017/745,

✓ палочки для перемешивания,

✓ палочки для воздушных шаров, которые крепятся к шарам для стабилизации, включая соответствующие
удерживающие механизмы; исключение составляют палочки, включая соответствующие удерживающие
механизмы, для воздушных шаров, применяемых в промышленных или коммерческих целях, которые не
предоставляются потребителям,

✓ контейнеры для продуктов питания из пенополистирола, т.е. емкости с крышкой или без крышки, для
продуктов питания, которые: а) предназначены для непосредственного потребления на месте или на вынос, б)
как правило, потребляются из упаковки и с) могут потребляться без последующего приготовления путем варки,
кипячения или разогревания; в этом контексте контейнерами для продуктов питания не являются упаковки для
напитков, стаканчики, тарелки, пакеты и пленочная упаковка, например, обертки, содержащие пищевые
продукты,

✓ емкости для напитков из пенополистирола, включая пробки и крышки, а также стаканчики из
пенополистирола, включая пробки и крышки.

(2) Продукты из оксоразлагаемого пластика не подлежат введению в обращение.

22.01.2019



Постановление о запрете на введение в обращение определенных одноразовых 
пластиковых продуктов и продуктов из оксоразлагаемого пластика 
(EWKVerbotsV) от 20 января 2021 г.

22.01.2019

Определения согласно § 2

Одноразовый пластиковый продукт: продукт, полностью или частично
состоящий из пластика, который спроектирован, разработан и введен в
обращение не для того, чтобы пройти несколько циклов эксплуатации в
течение срока службы, и при этом он возвращается производителю или
дистрибьютору для повторной заправки или повторного использования
для той же цели, для которой был изготовлен;

Пластик: материал, состоящий из полимера согласно ст. 3 пп. 5
Регламента (ЕС) № 1907/2006 ЕС от 18 декабря 2006 г. (….), в который
могут добавляться присадки или другие вещества, и который выступает в
качестве основного элемента структуры конечного продукта; исключение
составляют материалы из натуральных полимеров, не
модифицированных химическим способом;

Оксоразлагаемый пластик: пластик, содержащий присадки, которые в
результате окисления вызывают разложение пластика на микрочастицы
или химическое разложение;

Введение в обращение: первое предоставление продукта на рынке в
области действия настоящего Регламента;

Предоставление на рынке: любая передача продукта, на платной или
бесплатной основе, для распространения, потребления или
использования на рынке в рамках хозяйственной деятельности.



22.01.2019

Постановление о свойствах и маркировке определенных 
одноразовых пластиковых продуктов (EWKKennzV) от 24 июня 2021 г. 

➢Введение обязательной маркировки на одноразовую
продукцию, содержащую пластик с 3 июля 2021 г.,
например такую как, предметы гигиены, сигаретные
фильтры или одноразовые стаканчики для напитков.

➢Цель: привлечение внимания потребителей к
проблемам сбора и утилизации подобной продукции и
ее негативного влияния на окружающую среду и
предотвращения несанкционированного выбрасывания.

➢Маркировка должна быть интегрирована в этикетку и
состоять из пиктограммы и текстовой надписи. До 2022
г. предусмотрен переходный период с возможностью
нанесения наклеек на уже произведенную, но не
выпущенную продукцию.

➢С 3 июля 2024 г. одноразовые пластиковые емкости для
напитков объемом менее 3,0 литров, с крышкой или
пробкой полностью или частично состоящей из
пластика допускаются к обращению только если такая
крышка прочно приделана к бутылке.



➢ В июле 2021 г. в силу вступили поправки в Закон об упаковке
(VerpackG), реализующие требования Директивы ЕС о
сокращении воздействия определенной одноразовой
пластиковой продукции на окружающую среду 2019/904 и
рамочной Директивы об отходах 2008/98 в национальном
законодательстве Германии.

➢ Общая цель поправок заключается в сокращении объемов
образования и увеличении доли рециклинга отходов
упаковки.

➢ Для положений предусмотрен переходный период, согласно
которому первые их них вступают в силу с января 2022,
далее с июля 2022 и 2025 гг.

Тексты Законов об упаковке и экономике замкнутого цикла 
в обновленной редакции доступны на сайте Проекта 

www.otxod.com

Изменения в Законе об упаковке Германии (VerpackG) 

22.01.2019

http://www.otxod.com/


Изменения Закона об упаковке Германии (VerpackG)

22.01.2019

▪ Расширение обязательной залоговой стоимости в отношении одноразовых пластиковых 
бутылок для напитков

Начиная с 1 января 2022 г. на все одноразовые пластмассовые бутылки для напитков, а также 
банки для напитков вводится обязательная залоговая стоимость. В отношении одноразовых 
пластмассовых бутылок с содержанием молочной продукции предусмотрен переходный период до 
2024 г. Согласно новому конкретизирующему понятию § 3 подпар. 4c) «Одноразовые пластиковые 
бутылки для напитков представляют собой упаковку для напитков в форме бутылки, включая 
пробки и крышки, объемом до 3,0 л, которая также соответствует описанию одноразовой 
пластиковой упаковки».

▪ Поэтапное увеличение использования в производстве упаковки переработанного 
пластика (рециклатов)

Начиная с 1 января 2025 г. ПЭТ - бутылки для напитков должны содержать не менее 25 %
рециклатов. С 2030 г. минимальная доля содержания рециклатов будет увеличена до 30 % в
составе всех одноразовых пластиковых бутылок. Исключения составляют бутылки из стекла или
металла с пластиковой крышкой/пробкой, а также с содержанием определенных жидких продуктов
питания медицинского предназначения.



Изменения Закона об упаковке Германии (VerpackG)

22.01.2019

▪ Альтернатива одноразовой упаковке

С 1 января 2023 г. Закон обязывает сферу общественного питания предлагать наряду с одноразовой 
упаковкой также многооборотную упаковку для продуктов, предназначенных для непосредственного 
потребления на месте или на вынос. Такая не должна быть дороже продуктов в одноразовой упаковке (To-
Go) и быть доступной для всех размеров предлагаемых на вынос напитков. Мелкие предприятия, такие 
как киоски, вендинг или мобильные кофейни, освобождаются от данного требования, однако обязаны 
предусматривать возможность наполнения продуктами тары, которую приносят сами покупатели.

• Расширение ответственности для операторов онлайн- маркетов и поставщиков услуг в сфере 
фулфилмента

Онлайн-торговля позволяет многим иностранным компаниям вводить товары в упаковках на рынок 
Германии, но при этом не участвовать в Системах РОП и, соответственно, не оплачивать сбор, сортировку 
и переработку отходов упаковки на территории Германии. В связи с этим, с 1 июля 2022 г. Законом 
вводятся требования по проверке операторами онлайн-маркетов и поставщиками услуг фулфилмента 
выполнения обязательств со стороны производителей товаров в упаковке, с которыми они сотрудничают. 
Иными словами, с 1 июля 2022 г., размещать онлайн-предложения к продаже, а также хранить, 
упаковывать или рассылать товары в упаковках можно только по заказу производителей, которые 
выполнили все требования по регистрации или лицензированию своей упаковки в Системах РОП. 



ЦЕНИТЬ, А НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ

✓ Впервые разработана в 2013 г. и актуализирована в 2020 г. согласно 
Закону об экономике замкнутого цикла с участием федеральных 
земель Германии

✓ Определяет цели экологической политики федерального 
правительства в области предотвращения образования отходов и 
содержится призыв к каждому взять на себя ответственность за их 
достижение. 

✓ Как программа, она не может устанавливать обязательные правила, 
но может способствовать повышению уровня понимания 
экологической ситуации.

✓ Состоит из нескольких разделов и более 100 страниц с 
предложением различных концепций и мероприятий для различных 
уровней: федерального правительства, федеральных земель и 
муниципалитетов, потребителей, представителей отрасли и 
торговли.

Доступна в переводе на русский в Проекте 

22.01.2019

Федеральная программа по предотвращению 
образования отходов Германии 
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