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Цель: 
➢ Снижение выбросов парниковых газов в ЕС до нуля к 2050 г. («Первый 

климатически нейтральный континент»)

Стремление к экономике замкнутого цикла:
➢ Декаплинг экономического роста и потребления ресурсов
➢ Справедливое и процветающее общество с современной, 

ресурсоэффективной и конкурентоспособной экономикой

Мероприятия («в течение следующих пяти лет»):
➢ Регулирование финансовых рынков (устойчивое финансирование)
➢ Электроснабжение 
➢ Транспорт 
➢ Торговля 
➢ Промышленность 
➢ Сельское и лесное хозяйство 

(декабрь 2019 г.)
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Рынки ресурсов

Изменение цен на редкоземельные металлы с 2012 по 2018 г. (€/кг)

Неодим

Диспрозий

Тербий

Лантан

Церий



План Действий по развитию 
Циркулярной Экономики (март 2020 г.)

➢ Декаплинг потребления ресурсов и ВВП

➢ Устойчивая продукция / более устойчивое пользование электроприборами

➢ Цели по снижению потребления сырья в ЕС

➢ Удвоение объемов применения рециклатов (вторичного сырья) 

➢ Снижение вдвое объемов отходов не пригодных к вторичной переработке 
от домохозяйств (до 2030 г.)

➢ Разработка стратегии в области текстиля

➢ Стимулирование рециклинга полимерных материалов 

➢ Введение налога на пластик

➢ Регулирование экспорта отходов

➢ Снижение загрязнения микропластиком

➢ Ограничения для биопластика и биоразлагаемых полимерных 
материалов (с точки зрения оценки жизненного цикла) 
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Цели экологической 
политики:

• Защита объектов окружающей среды
• Защита ресурсов

Направления 
политики:

• Обращение с отходами („Экономика замкнутого 
цикла“)

• Ресурсоэффективность 
• Ограничение выбросов и пр. 

Экономический цикл



Циркулярная экономика

Экономика замкнутого цикла Ресурсоэффективность 

Цели: - Безопасность

- Защита окр. среды

- Защита ресурсов

Замкнутые циклы

Правовые меры

Обязанности 

Технические правила

Рассмотрение предварительных 
этапов

Ресурсные аспекты утилизации

Цель: Защита ресурсов

Эффективное использование 
ресурсов

Производственный дизайн

Производство 

Потребление 

Сложности с регулированием

Экономика замкнутого цикла –
часть ресурсоэффективности



Источник: UBA

Декаплинг объемов образуемых отходов и показателей уровня развития 
экономики (интенсивность образования отходов)

Объем образования 
отходов (нетто)

ВВП, очищенный 
от колебания цен

Интенсивность 
образования отходов
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Раздельный сбор 
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Обработка отходов не пригодных к вторичной 

переработке
(обязательна с июня 2005 г.)

Отходы не 
пригодные к 

вторичной 
переработке

Механо-биологическая 
обработка

Мусоросжигание 

ПОЛИГОН энергия
энергия, 

органическая 

фракция

От 10 до 12,000 
кДж/кг



Источник: Федеральное ведомство по окружающей среде, 2020

Состав отходов не 

пригодных к вторичной 

переработке в Германии

Необходимо повысить долю 

рециклинга!



Экономика замкнутого цикла

➢ Ядро циркулярной экономики 

➢ Запрет на полигонное захоронение необработанных отходов (2005 г. )

➢ Наивысшие показатели рециклинга при обязанности сжигания (финансовые 

стимулы)

➢ Принцип «загрязнитель платит» (ст. 14 Рамочной водной директивы ЕС)

➢ В Германии: - 15 000 организаций

- годовой оборот 70 млрд. евро

- 280 000 сотрудников

- 67% муниципальных отходов подвергаются рециклингу

- снижение выбросов парниковых газов на 75%  с 1990 г.

➢ Ок. 3% электрического тока и пара производятся за счет энергетической 

утилизации отходов



Спасибо за 
внимание!


