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Предисловие
Развитие	моделей	 циркулярной	 экономики,	 или	 экономики	 замкнуто-
го	цикла,	 сегодня	продвигается	во	многих	странах	мира	с	целью	про-
тиводействия	 глобальным	экологическим	угрозам,	а	прежде	всего	из-
менению	климата.	В	развитии	циркулярной	экономики	также	видится	
огромный	 потенциал	 для	 создания	 новых	 бизнес-моделей,	 позволя-
ющих	 обеспечить	 устойчивый	 экономический	 рост	 и	 формировать	
привлекательные	 возможности	 занятости	 на	 региональном	 уровне.	
Беларусь	в	этом	плане	не	исключение.	В	процессе	разработки	Нацио-
нальной	стратегии	устойчивого	развития	Республики	Беларуси	в	пери-
од	до	2035 года	переход	к	циркулярной	экономике	был	определен	в	ка-
честве	одного	из	пяти	приоритетов	развития	страны.

Одновременно	 важно	 отметить,	 что	 ожидаемые	 положительные	 эф-
фекты	от	развития	циркулярной	 экономики	возможно	получить	 толь-
ко	 в	 случае	 проведения	 целенаправленных	 структурных	 преобразо-
ваний	 в	 существующей	 экономике.	 Понимание	 необходимости	 таких	
процессов	 и	 легло	 в	 основу	 проекта	 «Наращивание потенциала для 
стратегического планирования и управления региональными структур-
ными преобразованиями в Беларуси в контексте циркулярной экономи-
ки»,	реализуемого	Представительством	общественно	полезного	обще-
ства	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Internationales	 Bildungs-	 und	
Begegnungswerk	 gemeinnützige	 Gesellschaft	 mit	 beschränkter	 Haftung»	
(Федеративная	Республика	 Германия)	 совместно	 с	 ГНУ	 «Научно-иссле-
довательский	экономический	институт	Министерства	экономики	Респу-
блики	 Беларусь»,	 Исследовательско-информационным	 учреждением	
«Центр	экономических	исследований	«BEROC»	при	поддержке	Вуппер-
тальского	института	климата,	окружающей	среды	и	энергетики	 (Феде-
ративная	Республика	Германия).

Реализация	данного	проекта	была	направлена	на	решение	следующих	
задач:	

 f определение	возможностей	для	снижения	зависимости	экономическо-
го	роста	от	потребления	первичных	ресурсов	путем	создания	стоимо-
сти	в	рамках	замкнутых	циклов	на	примере	Брестской	области;	

 f повышение	 уровня	 профессиональных	 компетенций	 по	 разработке	
стратегий	устойчивых	структурных	преобразований	в	контексте	цирку-
лярной	экономики;	

 f разработка	инструментария	для	осуществления	оценки	потенциала	регио-
нального	развития	и	формирования	региональных	стратегий	развития;

 f продвижение	комплексного,	межсекторного	и	межведомственного	под-
хода	в	планировании	развития	циркулярной	экономики.
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В	период	с	февраля	2019	года	по	октябрь	2020	года	были	осуществлены	следующие	
действия:

Февраль —	 
ноябрь	2019

SWOT-анализ:	анализ	текущей	ситуации	развития	циркулярной	эконо-
мики	в	Беларуси	с	фокусом	на	Брестскую	область

Май	2019 —	
февраль	2020

Развитие компетенций: разработка	обучающих	(методических)	мате-
риалов	по	циркулярной	экономике	

Набор	инструментов:	анализ	инструментов	для	содействия	развитию	
циркулярной	экономики	в	Беларуси	с	вовлечением	широкого	круга	за-
интересованных	сторон

Март —	 
сентябрь	2020

Разработка программы:	создание	экспертной	группы	для	разработки	
программы	развития	циркулярной	экономики	Брестской	области

Апрель —	 
сентябрь	2020

Набор инструментов:	разработка	набора	инструментов	для	оценки	
потенциала	регионального	развития	на	примере	циркулярной	эконо-
мики	в	формате	монографии

Июль —	 
сентябрь	2020

Пилотное применение: анализ	на	примере	предприятия	в	Брестской	
области	СОАО	«Беловежские	сыры»

Июль —	 
сентябрь	2020

Анализ предприятий: анализ	потенциала	трансформации	предприя-
тий	Брестской	и	Могилевской	областей	для	внедрения	бизнес-моде-
лей	замкнутого	цикла

Апрель —	 
сентябрь	2020

Анализ по биоразлагаемой упаковке:	анализ	доступности	биологиче-
ского	сырья	для	упаковочной	отрасли	в	Беларуси

Июль —	 
октябрь	2020

Анализ на примере текстильной отрасли:	анализ	и	рекомендации	по	
внедрению	принципов	циркулярной	экономики	в	текстильном	секто-
ре	в	Беларуси

Июль —	 
октябрь	2020

Мультипликация опыта:	сопровождение	процесса	разработки	плана	
перехода	к	циркулярной	экономике	в	Могилевской	области

Сентябрь —	
октябрь	2020

Мультипликация опыта: концепция	методических	рекомендаций	для	
разработки	региональных	программ	по	циркулярной	экономике

Август —	 
октябрь	2020

Мультипликация опыта: Руководство	по	устойчивой	организации	ме-
роприятий	для	продвижения	принципов	циркулярной	экономики

Сентябрь —	
октябрь	2020

Обобщение результатов и итоговая конференция «Циркулярная	эко-
номика —	возможности	и	перспективы	для	регионов	Беларуси»

Основные	 результаты	 проведенных	 ме-
роприятий	отражены	в	настоящей	моно-
графии.	 Партнеры	 по	 проекту	 и	 авторы	
данного	 издания	 надеются	 на	 широкое	
распространение	 монографии	 и	 актив-
ное	 применение	 предложенных	 инстру-
ментов	 с	 целью	 успешной	 разработ-

ки	 и	 реализации	 моделей	 циркулярной	
экономики	 в	 Республике	 Беларусь.	 Они	
также	 готовы	 к	 дальнейшему	 сотрудни-
честву	 в	 сфере	 развития	 циркулярной	
экономики	 и	 будут	 рады	 соответствую-
щим	комментариям	и	предложениям.

Исполнительный директор  
Дортмундского международного образовательного центра Астрид Зам



Введение
Ограниченная	 доступность	 или	 дефицит	многих	 природных	 ресурсов	
для	ведения	хозяйственной	деятельности	в	мире,	их	нерациональное	
использование	на	протяжении	долгого	времени	привели	к	необходимо-
сти	перестройки	моделей	экономики,	чтобы	такое	использование,	по-
требление	сократить	или	продлить	в	максимально	возможной	степени.	
Сегодня	 такая	модель,	называемая	циркулярной	 экономикой,	получи-
ла	признание	и	поддерживается	во	многих	странах	через	политические	
решения,	планы	и	практические	действия.

Беларусь	не	стоит	в	стороне	от	глобального	тренда	перехода	к	цирку-
лярной	 экономике.	 Более	 того,	 предварительный	 анализ	 показывает,	
что	республика	обладает	достаточно	хорошими	 стартовыми	позиция-
ми	на	данном	пути.	Это	открывает	новые	возможности	для	сокращения	
разрыва	 в	 уровне	 благосостояния	 граждан	 в	 сравнении	 с	 развитыми	
странами,	повышения	конкурентоспособности	традиционных	секторов	
экономики,	сохранения	благоприятной	окружающей	среды.	

Достаточно	 развитыми	 элементами	 циркулярной	 экономики	 в	 стране	
являются	циркулярные	поставки	и	продление	жизненного	цикла	про-
дукции.	 Ряд	 отдельных	 секторов	 экономики	 в	 значительной	 степени	
полагается	на	вторичные	сырьевые	ресурсы:	в	металлургическом	про-
изводстве	доля	вторичного	сырья	достигает	практически	100 %,	в	цел-
люлозно-бумажном	производстве	 составляет	около	90 %,	 в	 стеклотар-
ном	 производстве —	 более	 50 %.	 Ремонт	 и	 использование	 бывших	
в	употреблении	товаров	являются	частью	национальной	культуры	по-
требления.	Это	подтвердил	и	проведенный	в	рамках	проекта	SWOT-ана-
лиз	текущей	экономической	ситуации.	Сохраняются	традиции	использо-
вания	возвратной	стеклянной	тары,	проката	и	аренды	потребительских	
товаров,	коллективного	потребления	(например,	общественный	транс-
порт,	библиотеки)	и	др.	

Первые	научные	публикации	по	 теме	циркулярной	 экономики	появи-
лись	в	Беларуси	в	конце	2018 года.	За	двухлетний	период	был	накоплен	
значительный	багаж	знаний.	К	настоящему	времени	в	отечественных	
научных	кругах	уже	сформировалось	общее	понимание	сущности	кон-
цепции	циркулярной	экономики,	ее	преимуществ	и	форм	практической	
реализации.	Проведен	ряд	исследований	по	оценке	потенциала	ее	раз-
вития	на	макроэкономическом,	региональном	и	мик	роуровнях.	Вместе	
с	тем	в	стране	пока	не	сформировалось	системное	понимание	путей	пе-
рехода	к	циркулярной	экономике,	роли	и	места	государства	в	активиза-
ции	и	управлении	процессами	трансформации.	Следует	заметить,	что	
Беларусь	имеет	достаточно	прогрессивную	государственную	политику	
в	сфере	энерго-	и	ресурсосбережения,	а	также	обращения	с	отходами.	
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Еще	 в	 2007  году	 была	 принята	Директи-
ва	Президента	Республики	Беларусь	№ 3 
«Экономия	 и	 бережливость —	 главные	
факторы	экономической	безопасности	го-
сударства».	В	2012 году	Беларусь	первой	
из	 стран	СНГ	 законодательно	 закрепила	
принцип	 расширенной	 ответственности	
производителя.	С	2019 года	активно	реа-
лизуется	политика	по	снижению	исполь-
зования	 полимерной	 упаковки	 с	 ее	 за-
мещением	 на	 экологически	 безопасную	
(в	том	числе	биоразлагаемую)	упаковку.

Однако	 приоритетной	 задачей	 государ-
ственной	политики	по-прежнему	остается	
совершенствование	системы	управления	
отходами	 с	 акцентом	 на	 максимальное	
вовлечение	 отходов	 в	 хозяйственный	
оборот	в	качестве	вторичного	сырья	при	
недостаточной	проработке	вопросов	бо-
лее	эффективного	использования	ресур-
сов	 и	 предотвращения	 образования	 от-
ходов.	В	то	же	время	для	формирования	
циркулярной	экономики	необходимо	все-
стороннее	понимание	материальных	по-
токов	 в	 экономике	 и	 связанной	 с	 ними	
экономической	ценности,	а	также	управ-
ление	 всем	 жизненным	 циклом	 продук-
ции,	от	ее	производства	до	переработки	
отходов.	 Это,	 в	 свою	очередь,	 потребует	
применения	новых	инструментов	управ-
ления	и	регулирования.	

Настоящая	монография	призвана	устра-
нить	 существующие	 пробелы,	 системно	
представить	 концепцию	 циркулярной	

экономики,	а	также	предложить	концеп-
туальные	подходы	и	инновационный	ин-
струментарий	 управления	 переходом	
к	 новой	 ресурсоэффективной	 модели	
экономики.	Издание	предназначено	для	
специалистов	 органов	 государственно-
го	управления,	представителей	бизнеса,	
научно-исследовательских	 и	 образова-
тельных	учреждений,	а	 также	заинтере-
сованной	общественности.

Монография	 состоит	 из	 шести	 частей.	
В	 первой	 главе	 представлена	 концеп-
ция	 циркулярной	 экономики,	 ее	 преи-
мущества,	 принципы	 и	 механизмы	 реа-
лизации.	 Во	 второй	 главе	 оцениваются	
стартовые	позиции	Беларуси	на	пути	пе-
рехода	к	циркулярной	экономике.	Далее	
обосновывается	выбор	в	качестве	прио-
ритета	циркулярной	 экономики	отходов	
пластмасс	и	упаковки	(глава 3)	и	с	учетом	
передового	 европейского	 опыта	 даются	
предложения	по	регулированию	данной	
сферы	с	использованием	инновационно-
го	инструментария	(глава 4).	В	пятой	гла-
ве	проанализирована	текущая	ситуация	
с	 производством	 и	 потреблением	 упа-
ковки	в	Беларуси	на	трех	уровнях:	нацио-
нальном,	секторальном	(биоразлагаемая	
упаковка)	и	уровне	отдельного	предпри-
ятия.	 И	 наконец,	 в	 главе	 6	 отражен	 ев-
ропейский	 опыт	 управления	 переходом	
к	 циркулярной	 экономике,	 в	 частности,	
планирования	и	мониторинга	циркуляр-
ных	преобразований.	
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Циркулярная экономика 
как системный  
инновационный подход

В	 настоящее	 время	 вся	 мировая	 экономика	 характеризуется	 линей-
ной	 моделью	 ресурсопотребления.	 Данная	 модель	 также	 характерна	
и	 для	 национальных	 экономик,	 как	 управляемых	 исключительно	 ры-
ночными	процессами,	так	и	отличающихся	более	высокой	степенью	го-
сударственного	вмешательства.	Все	они	основаны	на	противоречащей	
принципам	 устойчивого	 развития	 чрезмерной	 эксплуатации	 природ-
ных	ресурсов,	которые	извлекаются	из	экосистем	и	перерабатываются	
в	продукты,	используемые	часто	в	течение	лишь	очень	короткого	пери-
ода	времени,	а	затем	вновь	возвращаются	в	окружающую	среду	в	виде	
отходов.	Такая	система	использования	ресурсов,	имеющихся	на	земном	
шаре	в	ограниченном	количестве,	не	может	быть	устойчивой	в	долго-
срочной	перспективе,	особенно	с	учетом	масштабов	наблюдаемой	се-
годня	расточительности.

Циркулярная	 экономика	 представляет	 собой	 модель,	 построенную,	 на-
против,	по	примеру	замкнутых	круговоротов	веществ	в	природе	и	наце-
ленную	на	максимальное	сохранение	ценности	продуктов	и	содержаще-
гося	в	них	сырья	к	моменту	окончания	этапа	их	использования.	Переход	
к	 такой	 системе	обещает	не	 только	 экологические,	но	и	 экономические	
преимущества	 за	 счет	 создания	 новых	 рабочих	 мест,	 экономии	 затрат	
и	предотвращения	загрязнения	окружающей	среды.	

Цель	данной	главы —	представить	основные	принципы	и	предпосылки	
для	организации	такого	процесса	перехода	к	циркулярной	экономике	
в	Беларуси.	Она	основана	главным	образом	на	опыте	Европейского	со-
юза	и	его	государств-членов,	а	также	на	примерах	передовой	практики	
со	всего	мира.	В	ней	описана	исходная	ситуация,	обоснована	необходи-
мость	действий,	а	также	на	основе	конкретных	примеров	представлены	
различные	точки	роста	для	циркулярной	экономики	и	препятствия,	ко-
торые	необходимо	учесть	в	каждом	случае.
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1.1. Концепция циркулярной экономики

За	последние	сто	лет	стремительное	эко-
номическое	развитие	все	большего	чис-
ла	 стран	 привело	 к	 беспрецедентному	
увеличению	 использования	 природных	
ресурсов.	Движимый	экономическим	ро-
стом	 в	 Европе,	 Северной	Америке,	 а	 за-
тем	 и	 во	 многих	 других	 регионах	 мира	
глобальный	 валовой	 внутренний	 про-
дукт	(ВВП)	с	1900	года	вырос	в	25 раз,	что	
привело	 к	 десятикратному	 увеличению	
мировой	добычи	ресурсов	(Krausmann	et	
al.,	2009;	Maddison,	2013).

Эти	 тенденции,	 вероятно,	 сохранятся	
и	в	предстоящие	десятилетия	по	мере	то-
го,	как	растущее	население	Азии	и	других	
континентов	 будет	 все	 больше	 перени-
мать	модели	потребления	промышленно 
развитых	регионов.	Согласно	прогнозам,	
мировой	ВВП	в	период	с	2010	по	2050	год	
утроится	(OECD,	2014),	а	объем	ресурсопо-
требления	может	к	2030	году	увеличить-
ся	вдвое	(SERI,	2013).	Для	многих	стран	та-
кая	динамика	стала	поводом	к	серьезной	
озабоченности	относительно	безопасно-
сти	доступа	к	природным	ресурсам	и	мас-
штабных	 экологических	 последствий	
бесконтрольно	 нарастающего	 глобаль-
ного	 потребления	 ресурсов.	 Экономика	
любой	страны	зависит	от	бесперебойно-
го	доступа	к	природным	ресурсам	и	ма-
териалам,	 включая	 воду,	 сельскохозяй-
ственные	культуры,	древесину,	металлы,	
минералы	и	энергоносители,	причем	во	
многих	 случаях	 значительная	доля	 этих	
материалов	 импортируется.	 Эта	 зависи-
мость	 может	 становиться	 все	 большим	
источником	 уязвимости,	 поскольку	 ра-
стущая	глобальная	конкуренция	за	при-
родные	ресурсы	уже	способствовала	зна-
чительному	 повышению	 уровня	 цен	 на	
них	и	ценовой	волатильности.	Хотя	в	аб-
солютном	 выражении	 многие	 природ-
ные	ресурсы	не	являются	дефицитными,	
однако	 они	 неравномерно	 распределе-
ны	по	 земному	шару,	 что	делает	доступ	
к	ним	менее	надежным,	а	цены —	менее	
устойчивыми	 и	 повышает	 вероятность	
конфликтов	 (EEA,	 2015).	 Неопределен-
ность	и	нестабильность	цен	могут	также	

вызывать	перебои	в	работе	секторов,	за-
висящих	 от	 соответствующих	 ресурсов,	
вынуждая	 компании	 увольнять	 персо-
нал,	 откладывать	 инвестиции	 или	 пре-
кращать	 предоставление	 товаров	 и	 ус-
луг.	

В	то	же	время	стремительный	рост	добы-
чи	 и	 эксплуатации	 природных	 ресурсов	
ведет	 к	 широкому	 спектру	 негативных	
экологических	 последствий	 (EEA,	 2014).	
Загрязнение	воздуха,	воды	и	почвы,	 за-
кисление	 экосистем,	 утрата	 биоразно-
образия,	изменение	климата	и	образова-
ние	 отходов	 угрожают	 экономическому	
и	 социальному	 благополучию	 как	 непо-
средственно	сейчас,	так	и	в	средне-	и	дол-
госрочной	перспективе.	Так,	на	примере	
Германии	 видно,	 что	 хотя	 в	 последние	
годы	 природопользование	 стало	 более	
эффективным,	 из-за	 чего	 выбросы	 пар-
никовых	газов	и	загрязняющих	веществ	
сократились	 в	 абсолютном	 выражении,	
однако	 нагрузка	 на	 глобальные	 экоси-
стемы	континента	все	еще	значительна,	
особенно	если	 учитывать	бремя	в	 стра-
нах	происхождения	импортируемых	про-
дуктов	 и	 материалов	 (EEA,	 2015).	 Кроме	
того,	общий	прогресс,	достигнутый	в	Гер-
мании	в	области	эффективного	ресурсо-
пользования,	 может	 оказаться	 неустой-
чивым,	когда	экономический	рост	стран,	
затронутых	 настоящей	 рецессией,	 вос-
становится.	

Построение	циркулярной	экономики	мо-
жет	помочь	решить	многие	из	этих	про-
блем.	 Дальнейшее	 повышение	 эффек-
тивности	 ресурсопользования	 несет	
очевидные	 экономические	 выгоды	 за	
счет	снижения	затрат	и	рисков	при	одно-
временном	 повышении	 конкурентоспо-
собности.	Нахождение	в	авангарде	пере-
хода	к	циркулярной	экономике	также	дает	
возможность	стимулировать	инновации	
в	 сфере	новых	материалов	и	 совершен-
ствовании	 продуктов	 и	 услуг,	 создавать	
новые	рабочие	места	и	обеспечивать	се-
бе	«преимущества	первопроходца»	в	гло-
бальной	экономике	(Accenture,	2014).
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По	 сути,	 циркулярная	 экономика	 (эко-
номика	 замкнутого	 цикла)	 фундамен-
тально	 противоположна	 преоблада-
ющей	 в	 настоящее	 время	 линейной	
экономической	 модели	 «взять  —	 про-
извести —	 использовать —	 выбросить»	
(take —	make —	consume —	dispose).	Эта	
линейная	модель	основана	на	предполо-
жении,	 что	 природные	 ресурсы	 имеют-
ся	в	наличии,	изобилуют,	легкодоступны	
и	дешевы	в	утилизации,	но	она	не	явля-
ется	 устойчивой,	 поскольку	 человече-
ство	приближается	к	пределу	возможно-
стей	планеты	в	обеспечении	ресурсами,	
а	в	некоторых	случаях	уже	переступило	
их	(Steffen	et	al.,	2015).	

Фонд	 Эллен	 Макартур	 определяет	 цир-
кулярную	 экономику	 как	 экономику,	
ориентированную	 на	 восстановление	
и	 нацеленную	 на	 сохранение	 полезных	
свойств	 и	 ценности	 продуктов,	 компо-
нентов	 и	 материалов.	 Это	 минимизиру-
ет	 потребность	 в	 новых	 материальных	
и	энергетических	ресурсах	при	одновре-
менном	 снижении	 негативного	 воздей-
ствия	 на	 окружающую	 среду	 от	 добычи	
ресурсов,	выбросов	и	отходов.	Такая	мо-
дель	 выходит	 за	 рамки	 простого	 управ-
ления	отходами	и	требует	эффективного	
и	 рационального	 использования	 при-
родных	ресурсов	на	протяжении	всего	их	
жизненного	цикла.	Таким	образом,	цир-
кулярная	 экономика	 дает	 возможность	
создавать	добавленную	стоимость,	рост	
и	рабочие	места,	одновременно	снижая	
загрязнение	окружающей	среды.	В	прин-
ципе,	 эта	 концепция	 может	 применять-
ся	 ко	 всем	 видам	 природных	 ресурсов,	
включая	 биотические	 и	 абиотические	
материалы,	воду	и	земельные	ресурсы.

Экодизайн,	 совместное	 использование	
продуктов,	 их	 ремонт,	 восстановление	
и	повторное	использование,	предотвра-
щение	образования	отходов	и	их	перера-
ботка	являются	важными	компонентами	
циркулярной	 экономики.	 В	 то	 же	 время	
сокращаются	 потери	 материалов	 из-за	
их захоронения	и	сжигания,	хотя	эти	ме-
тоды,	 вероятно,	 продолжат	 играть	 роль	
в	безопасном	удалении	опасных	веществ	
из	 биосферы	и	рекуперации	 энергии	из	

неперерабатываемых	отходов,	применя-
ясь	в	значительно	меньшем	объеме.	

Существуют	различные	концепции	и	по-
нимания	циркулярной	экономики,	поэто-
му	на	рисунке	1	показана	упрощенная	мо-
дель.	Основная	идея	заключается	в	том,	
что	образование	отходов	и	использова-
ние	материалов	минимизируются	за	счет	
экодизайна,	 переработки	 отходов	 и	 по-
вторного	использования	продуктов.	Это	
создает	 одновременно	 экономические	
и	экологические	выгоды,	так	как	зависи-
мость	от	добычи	и	импорта	уменьшается	
параллельно	 с	 сокращением	 выбросов	
в	 окружающую	 среду,	 например,	 от	 до-
бычи	и	переработки	материалов,	сжига-
ния	и	захоронения	отходов.	

Внешний	круг	отражает	потоки	энергии.	
Соответствующими	 параметрами	 явля-
ются	общая	энергоэффективность	и	до-
ля	 возобновляемых	 источников	 энер-
гии,	 причем	 предполагается,	 что	 оба	
эти	 показателя	 должны	 увеличиться	 по	
сравнению	 с	 линейной	 моделью.	 Влия-
ние	 на	 сжигание	 не	 так	 очевидно.	 В	 то	
время	как	энергия,	полученная	в	резуль-
тате	 сжигания	 отходов,	 может	 частич-
но	 компенсировать	 использование	 (ис-
копаемых)	 топливно-энергетических	
ресурсов,	 применение	 данного	 метода	
утилизации	все	же	следует	свести	к	ми-
нимуму,	так	как	энергия,	полученная	при	
сжигании,	 может	 быть	 использована	
только	один	раз,	и,	таким	образом,	мате-
риалы	 удаляются	 из	 круговорота.	 Сред-
ний	 круг	 представляет	 потоки	 матери-
алов	 в	 круговороте	 переработки,	 здесь	
проводится	 различие	 между	 абиотиче-
скими	техническими	материалами	(таки-
ми	как	металлы	и	минералы)	и	биологи-
ческими	материалами.	Увеличение	доли	
последних	 было	 бы	 в	 принципе	 более	
желательным,	 поскольку	 они	 действи-
тельно	являются	возобновляемыми,	в	то	
время	как	технические	материалы —	нет.	
На	 практике	 технические	 и	 биологиче-
ские	материалы	часто	смешиваются,	что	
сказывается	 на	 их	 биоразлагаемости	
и	 пригодности	 для	 переработки.	 Кроме	
того,	 расширенное	 использование	 био-
логических	материалов	может	стать	до-
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полнительным	 фактором	 давления	 на	
природный	 капитал,	 что	 отразится	 на	
сопротивляемости	 экосистемы.	 Вну-
тренний	круг —	это	такие	процессы,	как	
повторное	 использование,	 перераспре-
деление,	 ремонт,	 восстановление	 и	мо-
дернизация,	что	позволяет	не	допустить	
образования	отходов	и	обойтись	без	их	
переработки,	 то	есть	минимизирует	ре-
сурсопользование.	 Эти	 подходы	 под-
держивают	ценность	продуктов,	компо-
нентов	 и	 материалов	 на	 максимально	
возможном	уровне.	

Однако	ключевым	для	достижения	необ-
ходимых	системных	изменений	будет	со-
здание	 синергетических	 экономических	
и	социальных	стимулов,	например,	на	ос-
нове	финансовых	механизмов,	побужда-
ющих	 потребителей	 и	 производителей	
арендовать,	а	не	покупать	продукт,	с	од-
новременным	 принятием	 мер	 по	 про-
движению	экодизайна	продукции.	

Построение	 циркулярной	 экономики	
требует	 фундаментальных	 изменений	
на	 всех	 этапах	 производственно-сбы-
товой	 цепочки  —	 от	 дизайна	 изделий	

Экодизайн

Производство 
и сбыт

Потребление 
и складирование

ОтходыАКТОБАП РЕРЕ В
Р

Е
Д

Н
Ы

Е
 

В
Е

Щ
Е

С
Т

В
А

Сырье

Б
и

о
логические вещества

МИНИМИЗАЦИЯ

Добыча и импорт 

природных ресурсов, 

включая энергоносители

ЗахоронениеСжигание
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и	технологии	их	производства	до	новых	
бизнес-моделей,	 новых	 способов	 сохра-
нения	 природных	 ресурсов	 (продление	
срока	службы	продукции)	и	превращения	
отходов	 в	 ресурс	 (переработка),	 новых	
форм	 потребительского	 поведения,	 об-
новления	стандартов	и	практики,	а	также	
в	сфере	образования	и	финансов.	Суще-
ственно	важной	будет	также	интеграция	
усилий	 между	 уровнями	 политической	

системы	и	направлениями	политики,	со-
гласованность	 среди	 участников	 произ-
водственно-сбытовых	 цепочек	 и	 между	
ними	и	окружением.	Активные	действия	
требуются	 на	 всех	 уровнях	 территори-
альной	 организации,	 от	 общеевропей-
ского	до	местного,	и	от	всех	заинтересо-
ванных	сторон,	включая	правительства,	
бизнес,	 научное	 сообщество,	 граждан-
ское	общество	и	отдельных	граждан.

1.2. Социально-экономические  
и экологические эффекты

Политика	 ЕС	 в	 отношении	 отходов	 уже	
вносит	свой	вклад	в	развитие	циркуляр-
ной	экономики	главным	образом	за	счет	
мер,	 поощряющих	 переработку.	 Более	
широкий	 переход	 к	 циркулярной	 эко-
номике	 принесет	 преимущества	 по	 че-
тырем	 направлениям:	 использование	

ресурсов,	 окружающая	 среда,	 экономи-
ка	 и	 социальные	 аспекты,	 в	 частности,	
создание	 рабочих	 мест.	 Однако	 такой	
трансформационный	процесс	неизбежно	
потребует	глубоких	изменений	и,	следо-
вательно,	не	обойдется	без	 затрат	и	из-
держек.

 � Аспект ресурсов: повышение ресурсной безопасности  
и снижение зависимости от импорта

Циркулярная	 экономика	 способна	 по-
высить	 эффективность	 потребления	
первичных	 ресурсов	 в	 Европе	 и	 мире.	
Благодаря	 экономии	 материалов,	 со-
держащихся	 в	 дорогостоящих	 продук-
тах,	и	возврату	отходов	в	экономический	
цикл	 в	 качестве	 высококачественного	
вторичного	сырья	можно	снизить	спрос	
на	первичное	сырье.	Это	уменьшит	зави-
симость	стран	от	импорта,	сделав	цепоч-
ки	поставок	многих	промышленных	сек-
торов	 менее	 подверженными	 влиянию	
колебаний	цен	на	международных	рын-
ках	сырья	и	неопределенности	поставок	
в	связи	с	дефицитом	и	(или)	геополитиче-
скими	факторами.	

По	оценкам,	 в	настоящее	время	 за	 счет	
переработки	 отходов,	 предотвращения	
образования	 отходов	 и	 экодизайна	 эко-
номится	6–12 %	общего	потребления	ма-
териалов,	 включая	 ископаемые	 топлив-
но-энергетические	ресурсы.	Повышение	

эффективности	 ресурсопользования	 по	
всем	производственно-сбытовым	цепоч-
кам	благодаря	инновационным	техноло-
гиям	может	 дать	 сокращение	 использо-
вания	материалов	в	ЕС	до	24 %	к	2030 году	
(Meyer,	2011).	

В	недавнем	исследовании,	посвященном	
влиянию	 перехода	 к	 циркулярной	 эко-
номике	 в	 секторах	 продовольствия,	 мо-
бильности	и	строительства,	дается	оцен-
ка,	 что	 к	 2030	 году	 ежегодная	 экономия	
первичных	 ресурсов	 в	 ЕС-27	 составит	
600	 млн	 евро.	 Для	 достижения	 этой	 це-
ли	 потребуются	 системные	 изменения	
в	 указанных	 секторах.	 В	 сфере	 мобиль-
ности,	 например,	 потребуются	 изме-
нения,	 связанные	 с	 более	 широким	 со-
вместным	использованием	автомобилей	
и	 лучшей	интеграцией	 видов	 транспор-
та,	 снижением	 массы	 автомобилей	
и	 их	 пригодностью	 к	 модернизации,	
электрификацией	 транспорта	 на	 осно-
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ве	возобновляемых	источников	энергии	
и	 внедрением	 беспилотных	 транспорт-
ных	 средств.	 Для	 продовольственно-
го	 сектора,	 согласно	 исследованию,	 по-
требуются	 более	 ресурсосберегающие	
и	возобновляемые	методы	ведения	сель-
ского	хозяйства,	такие	как	органическая	
обработка	 почвы	 или	 безотвальная	 об-
работка,	 закрытие	 циклов	 питательных	
веществ	(например,	рекуперация	фосфо-

ра	из	мясной	и	костной	муки)	и	сокраще-
ние	 объема	 пищевых	 отходов.	 Систем-
ные	изменения	в	 строительном	секторе	
будут	 касаться	 промышленного	 произ-
водства	 строительных	 элементов,	 «ум-
ного»	 градостроительства,	 совместного	
использования	 жилых	 и	 офисных	 пло-
щадей	и	возведения	энергоэффективных	
зданий	(EMF,	McKinsey	Center	for	Business	
and	Environment,	2015).

 � Экологический аспект:  
снижение нагрузки на окружающую среду

Основной	целью	политики	ЕС	в	области	
ресурсоэффективности	 является	 полная	
отвязка	 зависимости	 (декаплинг)	 роста	
экономики	 и	 социального	 благосостоя-
ния	от	потребления	ресурсов	и	энергии	
и	связанного	с	этим	воздействия	на	окру-
жающую	среду	 (Europäische	Kommission,	
2012).	 Хотя	 нынешняя	 политика	 в	 отно-
шении	 отходов	 уже	 способствует	 этому,	
однако,	 по	 оценкам	 Европейской	 комис-
сии,	различные	сочетания	более	амбици-
озных	целей	по	переработке	коммуналь-
ных	и	упаковочных	отходов	и	снижению	
объема	отходов,	захораниваемых	на	по-
лигонах,	 могут	 привести	 к	 сокращению	
выбросов	 парниковых	 газов	 примерно	
на	 424–617	 млн	 тонн	 в	 эквиваленте	 ди-
оксида	 углерода	 за	 период	 2015–2035	
годов	 в	 дополнение	 к	 тому,	 что	 будет	
достигнуто	 при	 выполнении	 существу-
ющих	целевых	показателей	(Europäische	
Kommission,	2015).	Однако	меры,	выходя-
щие	за	рамки	переработки	отходов,	мо-
гут	еще	больше	сократить	выбросы	пар-
никовых	 газов.	 Например,	 по	 оценкам,	

меры	 по	 повышению	 эффективности	
ресурсопотребления	 в	 секторах	 произ-
водства	 продуктов	 питания	 и	 напитков,	
металлообработки,	 общественного	 пи-
тания	могли	бы	позволить	избежать	об-
разования	 примерно	 100–200	 млн	 тонн	
эквивалента	 диоксида	 углерода	 в	 год	
(AMEC	Environment,	Infrastructure	and	Bio	
Intelligence	Service,	2014).	Сохранение	ма-
териалов	 в	 круговороте	 также	 помогло	
бы	 повысить	 сопротивляемость	 экоси-
стемы	и	снизить	экологическую	нагрузку	
от	добычи	первичного	сырья,	часто	веду-
щейся	за	пределами	Европы.

В	 вышеупомянутом	 исследовании,	 опи-
сывающем	 потенциал	 секторов	 про-
довольствия,	 мобильности	 и	 строи-
тельства,	 прогнозируется	 возможность	
сокращения	выбросов	парниковых	газов	
на	48 %	к	2030	году	и	на	83 %	к	2050	году	
по	сравнению	с	2012	годом,	а	также	сни-
жение	 внешних	 эффектов	 в	 объеме	 до	
500	млн	евро	к	2030	году	 (EMF,	McKinsey	
Center	for	Business	and	Environment,	2015).

 � Экономический аспект:  
потенциал экономического роста и инноваций

Линейный	 подход	 «взять  —	 произвес-
ти —	использовать —	выбросить»	(ta	ke —	
make  —	 consume  —	 dispose)	 приводит	
к	 значительной	 нагрузке	 на	 окружаю-
щую	среду	и	здоровье	человека,	а	также,	
возможно,	 снижает	 потенциал	 повыше-
ния	 конкурентоспособности	 ряда	 от-
раслей	 европейской	 промышленности.	

Циркулярная	 экономика,	 напротив,	 мог-
ла	 бы	 стать	 платформой	 для	 инноваци-
онных	 подходов	 в	 сферах	 технологий	
и	бизнес-моделей	для	создания	большей	
добавленной	 стоимости	 при	 меньшем	
расходе	 природных	 ресурсов.	Циркуляр-
ная	 экономика	может	обеспечить	 значи-
тельную	экономию	затрат	для	различных	
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отраслей	 промышленности.	 Например,	
предполагается,	 что	 внедрение	 замкну-
того	цикла	в	производстве	сложных	това-
ров	длительного	пользования	со	средним	
сроком	службы	приведет	к	чистой	эконо-
мии	материальных	затрат	в	размере	340–
630	млрд	долл.	в	год	только	в	ЕС,	что	со-
ставляет	около	12–23 %	от	текущих	затрат	
на	материалы	в	этих	секторах	(EMF,	2012).	
Для	некоторых	потребительских	товаров	
(продуктов	питания,	напитков,	изделий	из	
текстиля,	упаковки)	глобальный	потенци-
ал	экономии	материальных	затрат	оцени-
вается	в	700	млрд	долл.	США	в	год,	то есть	

около	20 %	от	общего	объема	материаль-
ных	 затрат	 в	 этих	 секторах	 (EMF,	 2012).	
В	другом	исследовании	были	даны	оцен-
ки	годовой	чистой	выгоды	для	компаний	
ЕС-27	от	таких	мер	по	повышению	эффек-
тивности	 ресурсопотребления	 и	 перехо-
ду	 на	 замкнутые	 циклы,	 как	 предотвра-
щение	 образования	 отходов,	 рециклинг	
отходов,	 изменения	 в	 практике	 закупок	
и	 перепроектирование	 продукции.	 Они	
варьируются	от	245	до	604	млрд	евро,	что	
составляет	в	среднем	3–8 %	годового	обо-
рота	(AMEC	Environment,	Infrastructure	and	
Bio	Intelligence	Service,	2014).

 � Социальный аспект:  
рациональное потребление и потенциал роста занятости

Ожидается,	что	социальные	инновации,	
связанные	 с	 совместным	пользованием	
(шерингом),	 экодизайном,	 повторным	
использованием,	переработкой	отходов	
и	другими	процессами,	приведут	к	более	
рациональному	 поведению	 потребите-
лей	 и	 в	 то	 же	 время	 будут	 способство-
вать	укреплению	здоровья	и	безопасно-
сти	людей.

Ожидается	 также,	 что	 циркулярная	 эко-
номика	 создаст	 новые	 возможности	 за-
нятости.	Действительно,	согласно	прове-
денной	 Европейской	 комиссией	 оценке	
регулирующего	 воздействия	 одного	 из	
законодательных	 предложений	 по	 от-
ходам,	 повышение	 целевых	 показате-
лей	по	переработке	отходов,	упрощение	
законодательства,	 улучшение	 монито-
ринга	 и	 распространение	 передового	
опыта	 для	 достижения	 более	 высоких	
целевых	 показателей	 по	 переработке	
коммунальных	 и	 упаковочных	 отходов	
в	сочетании	с	сокращением	объемов	за-
хоронения	могут	привести	к	созданию	до	
178 тыс.	новых	рабочих	мест	к	2030	году	
(Europäische	Kommission,	2015).	

Развитие	 полностью	 циркулярных	 про-
изводственно-сбытовых	 цепочек	 мог-
ло	 бы	 дать	 гораздо	 больший	 результат.	
Оценки	 по	 Великобритании	 позволяют	
предположить,	 что	переход	 к	циркуляр-
ной	экономике	позволил	бы	создать	при-
мерно	500 тыс.	рабочих	мест.	Хотя	неко-

торые	сектора	могут	сокращаться,	к	2030	
году	 прогнозируется	 положительное	
сальдо	 в	 плане	 создания	 рабочих	 мест	
(Morgan,	Mitchell,	 2015).	Данное	исследо-
вание	также	показывает,	 как	различные	
направления	в	рамках	циркулярной	эко-
номики	 приводят	 к	 появлению	 различ-
ных	 типов	 рабочих	 мест.	 Например,	 на	
таких	трудоемких	направлениях,	как	под-
готовка	и	сортировка	продуктов	и	мате-
риалов	 для	 повторного	 использования	
или	 переработки,	 потребуются	 прежде	
всего	 новые	 низкоквалифицированные	
работники,	 среднеквалифицированные	
рабочие	 места	 будут	 создаваться,	 ско-
рее	 всего,	 в	 рамках	 замкнутых	 циклов	
переработки	 отходов,	 а	 рабочие	 места	
для	 высококвалифицированных	 специа-
листов —	в	области	полной	переработки	
биомассы.	

Замена	 продуктов	 на	 услуги	 также	 мо-
жет	 создать	 рабочие	 места	 для	 людей	
с	 разным	 уровнем	образования.	 Соглас-
но	недавнему	исследованию	(Ministère	de	
l’Economie	et	al.,	2015),	к	2030	году	в	Люк-
сембурге	 может	 быть	 создано	 2200	 но-
вых	рабочих	мест,	главным	образом	для	
рабочих,	 за	 счет	 применения	 подходов	
циркулярной	экономики	в	строительном,	
автомобильном,	производственном,	фи-
нансовом,	 логистическом,	 научно-ис-
следовательском	и	опытно-конструктор-
ском,	 административном	 секторах,	 что	
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открывает	 новые	 возможности	 для	 без-
работной	молодежи.	

Наконец,	 обзор,	 учитывавший	 данные	
65	 исследований	 по	 вопросу	 занятости	
и	 циркулярной	 экономики,	 показал,	 что	
переход	к	циркулярной	экономике	в	це-
лом	окажет	положительное	воздействие	
на	 занятость.	 При	 этом	 проанализиро-
ванные	 исследования	 основывались	
главным	 образом	 на	 рассмотрении	 мер	
по	экономии	энергии	и	материалов,	в	то	
время	как	влияние	совместного	исполь-
зования,	 переработки	 отходов	 и	 других	
подходов	 на	 занятость	 почти	 не	 изуча-
лось	(Horbach	et	al.,	2015).

Обобщая	 вышеизложенное,	 следует	 от-
метить,	что	в	 то	время	как	общая	оцен-
ка	ожидаемых	экологических,	ресурсных	
и	социально-экономических	выгод	от	пе-
рехода	к	циркулярной	экономике	являет-
ся	достаточно	надежной,	к	точным	циф-
рам	в	имеющихся	исследованиях	следует	
относиться	 с	 определенной	 долей	осто-

рожности	 из-за	методологических	 и	 ин-
формационных	ограничений.	

Как	и	во	всех	переходных	процессах,	вы-
годы	будут	распределяться	неравномер-
но:	 одни	 промышленные	 секторы,	 ком-
пании,	 регионы	 и	 социальные	 группы,	
скорее	всего,	окажутся	в	невыгодном	по-
ложении,	в	то	время	как	другие	извлекут	
для	 себя	 пользу	 из	 трансформации.	 На-
пример,	новые	подходы	могут	привести	
к	потере	рабочих	мест	в	отраслях,	произ-
водящих	новые	материалы	или	недоро-
гие	 потребительские	 товары,	 зачастую	
за	 пределами	 Европы.	 Для	 противодей-
ствия	 таким	 последствиям	 потребуются	
политические	меры.	

Реализация	 преимуществ	 будет	 так-
же	 зависеть	 от	 того,	 насколько	 хорошо	
и	быстро	удастся	разработать	и	внедрить	
учебные	 и	 квалификационные	 стандар-
ты,	 соответствующие	 требованиям	 цир-
кулярной	экономики.

1.3. Бизнес-модели циркулярной экономики 

Для	 организации	 перехода	 к	 циркуляр-
ной	экономике,	в	которой	экономический	
рост	 достигается	 независимо	 от	 темпов	
потребления	природных	ресурсов,	наря-
ду	 с	 оптимизацией	 существующих	 про-
цессов	требуются	принципиально	новые	
подходы	 к	 хозяйствованию	в	форме	 так	
называемых	 циркулярных	 бизнес-моде-
лей	(ЦБМ).	Для	полнейшего	использова-
ния	 потенциала	 перехода	 к	 циркуляр-
ной	экономике	такие	бизнес-модели	(БМ)	

должны	быть	не	только	рациональными,	
но	 и	 масштабируемыми.	 Поэтому	 важ-
но	понять,	какие	факторы	способствуют	
и	стимулируют	внедрение	и	более	широ-
кое	использование	ЦБМ.	На	следующем	
рисунке	 представлен	 обзор	 существую-
щих	 БМ	 (OECD,	 2019).	 Ниже	 приводится	
их	 краткое	 описание,	 включающее	 ос-
новные	характеристики	моделей	и	теку-
щие	области	их	применения.	

 f Главной	особенностью	моделей	циркулярных поставок является	исполь-
зование	возобновляемых	или	вторичных	материалов	вместо	традиционного	
сырья.	Ресурсоэффективность	повышается	за	счет	замыкания	материальных	
потоков.	В	настоящее	время	такие	БМ	используются	в	основном	в	производ-
стве	различных	потребительских	товаров	(OECD,	2019).	

 f Модели	восстановления ресурсов	характеризуются	получением	вторично-
го	сырья	из	отходов.	При	этом	посредством	переработки,	апсайклинга	или	
каскадирования	происходит	замыкание	материальных	потоков	и	тем	самым	
повышается	ресурсоэффективность.	Эта	БМ	особенно	широко	распростране-
на	в	промышленном	секторе	(OECD,	2019).
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 f Модели	продления жизненного цикла продукции способствуют	 замед-
лению	материальных	потоков.	Данная	бизнес-модель	используется	в	различ-
ных	отраслях.	Например,	срок	службы	автомобилей	может	быть	продлен	за	
счет	технического	обслуживания	и	ремонта,	а	также	за	счет	предотвращения	
запланированного	устаревания	(OECD,	2019).

 f Наиболее	 известной	 ЦБМ	 являются,	 вероятно,	 платформы совместного 
потребления	 (шеринга),	 которые	 направлены	 на	 повышение	 интенсивно-
сти	использования	имеющихся	продуктов	за	счет	их	аренды,	проката	или	со-
вместного	использования.	Поскольку	маркетинг	здесь	направлен	на	предло-
жение	пользования,	а	не	владения	конкретными	товарами,	они	содействуют	
сокращению	потоков	ресурсов.	Экономика	совместного	потребления	пред-
ставлена	 во	многих	 отраслях,	 в	 частности,	 в	 сфере	 краткосрочной	 аренды	
жилья	и	проката	транспорта	(OECD,	2019).

 f Модели	продуктово-сервисных	систем	(ПСС),	одной	из	которых	является	пре-
доставление	услуги вместо продукта,	 также	 способствуют	 снижению	по-
требления	ресурсов.	В	соответствии	с	их	концепцией	клиентам	дается	право	
использования	продуктов,	 которые,	однако,	остаются	собственностью	про-
изводителя	 или	 поставщика.	 Эта	 БМ	 применяется,	 например,	 при	 лизинге	
транспортных	средств	(OECD,	2019).

Данная	типология	наглядно	показывает,	
что	 существует	 множество	 возможных	
применений	 ЦБМ.	 Каждый	 подход	 мо-
жет	 быть	 успешно	 реализован	 на	 прак-
тике.	 Разумеется,	 возможности	 и	 риски	
определяются	 формой	 реализации	 БМ	
и	 отраслью	 ее	 применения,	 факторами,	
которые	 в	 конечном	 итоге	 определяют	
потенциал	 распространения	 соответ-
ствующей	БМ.	

Уже	 сегодня	 различные	 компании	 при-
меняют	циркулярные	БМ.	Чтобы	сделать	

их	практическую	реализацию	понятной,	
далее	 приводятся	 конкретные	 приме-
ры	ЦБМ	в	сфере	аренды	изделий	и	про-
даж	 с	 залоговыми	 ценами	 (депозитом).	
Представленные	 лизинговые	и	 депозит-
но-возвратные	системы	могут	быть	отне-
сены	к	ПСС,	поскольку	они	позволяют	ис-
пользовать	продукты,	которые	при	этом	
остаются	 в	 собственности	 производите-
ля.	Это	позволяет	производителю	проще	
распоряжаться	 продуктом	 после	 этапа	
использования	 и	 легче	 интегрировать	
его	в	свои	производственные	процессы.

 � Лизинговые системы
Лизинг	 продукта  —	 это	 модель,	 в	 кото-
рой	 клиент	 платит	 за	 постоянный	 до-
ступ	к	продукту	в	течение	оговоренного	
периода	 времени.	 Производитель	 изде-
лия	остается	его	владельцем	и	несет	от-
ветственность	 за	 его	 доставку,	 обслу-
живание	и	прием	после	использования.	
Лизинговые	 системы,	 таким	 образом,	
являются	 сервисными	 системами,	 осно-
ванными	на	взаимоотношениях	(Circular	
Economy	Practitioner	Guide	o.  J.),	и,	таким	
образом,	представляют	 собой	альтерна-
тивную	 форму	 отношений	 собственно-
сти.	 Оплата	 производится	 не	 за	 посто-
янное	 владение	 продуктом,	 а	 за	 право	
пользования	 в	 течение	 установленного	

срока.	 Таким	 образом,	 можно	 избежать	
преждевременного	выбрасывания	изде-
лий	в	отходы,	как	только	ими	перестают	
пользоваться.	Компании,	использующие	
лизинговые	 системы,	 имеют	 финансо-
вый	стимул	для	того,	чтобы	забирать,	об-
служивать	 и	 восстанавливать	 продукты	
после	 истечения	 срока	 действия	 лизин-
гового	 договора,	 а	 затем	 продолжать	
их	 использование.	 Таким	 образом,	 ли-
зинговые	 модели	 могут	 способствовать	
продлению	жизненного	цикла	продукта,	
повышению	 ресурсоэффективности	 со-
ответствующего	 предприятия,	 а	 значит,	
снижению	расхода	 сырья	и	 потерь	цен-
ных	материалов.	С	точки	зрения	клиента,	
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лизинговые	модели	позволяют	избежать	
высоких	 затрат	 на	 приобретение	 про-
дукта,	 что	 оставляет	 больше	 денежных	
средств	в	распоряжении	клиента	(Carra	&	
Magdani,	2016).	

Лизинговые	 системы	 уже	 достаточно	
давно	 применяются	 в	 различных	 от-
раслях	 и	 не	 являются	 инновацией	 цир-
кулярной	 экономики,	 а	 также	 сами	 по	
себе	 не	 вносят	 положительного	 эколо-
гического	 вклада.	 Так,	 одним	 из	 наибо-
лее	 известных	 коммерческих	 примеров	
является	 лизинг	 транспортных	 средств.	
Лизинговые	модели	не	всегда	могут	по-

ложительно	 повлиять	 на	 экологическое	
воздействие	 отрасли,	 однако	 для	 неко-
торых	секторов	и	отраслей	промышлен-
ности	 они	 действительно	 предлагают	
жизнеспособные	 решения	 для	 резкого	
снижения	 воздействия	 на	 окружающую	
среду.	 Например,	 внедрение	 лизинго-
вых	 моделей	 является	 перспективным	
в	 плане	 повышения	 эффективности	 ре-
сурсопользования	 в	 индустрии	 моды	
и	 строительстве,	 а	 также	 как	 альтерна-
тива	 продаже	 электронных	 устройств	
(Halim,	2019).	Ниже	представлены	три	БМ	
на	основе	лизинговой	системы.	

 � Компания Desso
В	 секторе	 недвижимости	 ЦБМ	 все	 еще	
являются	исключением,	что,	с	одной	сто-
роны,	представляет	собой	вызов	для	воз-
можных	пилотных	проектов	в	Беларуси,	
но	 в	 то	 же	 время	 могло	 бы	 обеспечить	
стране	 уникальное	 торговое	преимуще-
ство.	 Пионером	 в	 этом	 сегменте	 рынка	
считается	«Desso»	(Fasko,	2015,	с.	36	и	да-
лее).	 Компания	 является	 мировым	 про-
изводителем	 ковровых	 покрытий	 для	
офисов,	 самолетов,	 кораблей	 и	 искус-
ственного	 газона.	 Ее	штаб-квартира	 на-
ходится	в	Нидерландах	(оборот —	около	
200	млн	евро,	800	сотрудников).	С	2015	го-
да	она	входит	в	 состав	 группы	«Tarkett».	
С	 2008-го	 компания	 предлагает	 ковро-
вые	 покрытия	 с	 сертификатом	 «Cradle	
to	Cradle»,	полностью	изготовленные	из	
материалов,	 пригодных	 для	 вторичной	
переработки	 (рециклинга),	 и	 планирует	
в	среднесрочной	перспективе	изменить	
весь	свой	ассортимент.	С	2014	года	компа-
ния	 «Desso»	 предоставляет	 бизнес-кли-
ентам	 ковровые	 покрытия	 «EcoBase»	
в	 аренду.	 В	 результате	 компания	 обе-
спечивает	 себе	 предсказуемые	 и	 более	
выгодные	 цены	 на	 сырье	 и	 становится	
менее	 зависимой	 от	 рынка	 сырья	 бла-
годаря	 «хранению»	материалов	 у	 заказ-
чика.	 Стоимость	 квадратного	метра	 для	
клиента	в	арендной	модели	такая	же,	как	
и	в	 случае	покупки,	при	расчетном	сро-
ке	пользования	5–7	лет.	В	арендной	мо-
дели	 клиент	 получает	 дополнительную	

экономию	благодаря	отсутствию	необхо-
димости	в	первоначальных	инвестициях	
и	капитальных	затрат.	Обслуживание	по-
крытий	предусмотрено	в	качестве	опции	
в	обеих	моделях.

«Desso»	 последовательно	 работает	 над	
внедрением	пригодных	к	рециклингу	ма-
териалов	для	всего	ассортимента	продук-
ции.	 В	 целях	 сохранения	 для	 компании	
остаточной	 стоимости,	 содержащейся	
в	материалах,	«Desso»	сохраняет	за	собой	
право	собственности	на	сырье	через	мо-
дель	 аренды.	 Компания	 интегрировала	
создание	 добавленной	 стоимости	 пере-
работанного	сырья	в	свои	процессы	с	по-
мощью	 системы	 приема	 отслуживших	
изделий	 («TakeBack»),	 собственных	мощ-
ностей	по	разделке	ковровых	покрытий,	
привлечения	 партнеров	 для	 вторичной	
переработки	 материалов	 и	 непосред-
ственного	 повторного	 использования	
полученного	вторичного	сырья.	Так	про-
исходит	 непосредственное	 использова-
ние	остаточной	стоимости,	содержащей-
ся	 в	 перерабатываемых	 материалах,	 по	
окончании	срока	службы	изделия.	Полу-
ченные	от	 клиентов	изделия	поступают	
на	 собственную	 фабрику	 компании,	 где	
разделяются	 на	фракции	пряжи	и	 осно-
вы.	Полиамидная	пряжа	передается	под-
рядчику	 для	 реполимеризации,	 а	 затем	
используется	 для	 производства	 новых	
ковровых	покрытий	на	фабрике	«Desso».	
В	 качестве	 основы	 используется	 поли-
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олефин,	 который	 также	 перерабатыва-
ется	 и	 используется	 повторно	 в	 том	 же	
качестве.	 В	 арендной	 модели	 «Desso»	
предлагает	 свою	 продукцию	 клиентам	
без	 посредников.	 Налаженные	 партнер-
ские	 связи	 с	 компаниями	по	переработ-
ке	и	ноу-хау	также	используются	для	ути-
лизации	обычных	покрытий	 (не	из	ПВХ)	
за	стандартную	плату	в	рамках	програм-
мы	 «TakeBack»	 (независимо	 от	 наличия	
арендных	 отношений).	 Это	 оказалось	
прибыльным	 бизнесом	 и	 позволяет	 бо-
лее	 экологично	 утилизировать	 отслу-
жившие	покрытия.

При	 приблизительном	 сравнении	 сто-
имости	 аренда	 является	 более	 выгод-
ной	 для	 клиента,	 особенно	 с	 учетом	
полной	 стоимости,	 которая	 включает	
также	 капитальные	 затраты	при	покуп-
ке.	 «Desso»	берет	на	себя	первоначаль-
ные	инвестиции	и	капитальные	затраты	
заказчика,	но	извлекает	выгоду	из	оста-
точной	стоимости	материала	за	счет	га-
рантированной	 переработки	 и,	 таким	
образом,	 снижает	 свои	 производствен-
ные	затраты	на	изготовление	покрытий.	
Это	позволяет	 «Desso»	предлагать	при-
влекательную	цену	в	арендной	модели.	
Впрочем,	это	сравнение	стоимости	вер-
но	лишь	в	том	случае,	если	клиент	будет	
обновлять	 купленное	 ковровое	 покры-
тие	 после	 7	 лет	 службы.	 Если	 он	 готов	
использовать	его	дольше,	то	модель	по-
купки	более	привлекательна.	Однако	су-
ществует	 большой	 клиентский	 сегмент,	
для	которого	характерен	как	раз	5–7-лет-

ний	цикл	обновления,	что	соответствует	
сроку	аренды.

В	 этой	 бизнес-модели	 «Desso»	 как	 про-
изводитель	является	владельцем	ковро-
вых	покрытий,	создавшим	запасы	сырья	
на	территории	заказчика.	Это	требует	ад-
министративных	затрат,	и	компании	при-
ходится	 искать	 новые	 финансовые	 ре-
шения.	Модель	аренды	может	привести	
к	 негативному	 отбору	 клиентов,	 в	 част-
ности,	 привлекать	 заказчиков	 с	 низкой	
капитализацией	и	меньшей	кредитоспо-
собностью.	 Модель	 аренды	 интересна	
для	 них,	 поскольку	 избавляет	 от	 необ-
ходимости	 крупных	 инвестиций	 в	 при-
обретение	изделий.	В	соответствии	с	за-
конодательством	Нидерландов	в	 случае	
банкротства	 недвижимые	 элементы	 со-
оружения	 (здания),	 принадлежащего	
должнику,	 включаются	 в	 конкурсную	
массу.	 Соответственно,	 существует	 риск	
потери	 права	 собственности	 на	 покры-
тие.	 Компания	 «Desso»	 застраховала	 се-
бя	от	риска	банкротства	 клиента	в	рам-
ках	 договоров	 со	 своим	 финансовым	
партнером	DLL.	При	низком	 спросе	ока-
зываются	сравнительно	высоки	затраты	
на	привлечение	клиентов	и	администри-
рование,	 которые	 могут	 варьировать-
ся	 только	 в	 ограниченном	 диапазоне.	
В	целом	 «Desso»	обладает	на	 сегодняш-
ний	 день	 чрезвычайно	 богатым	ноу-хау	
в	 плане	 лизинговых	 систем	 для	 секто-
ра	 недвижимости	 и,	 несомненно,	 будет	
интересным	 партнером	 для	 «Novotech	
Circular».

 � Компания «Mud Jeans»
Индустрия	 моды	 является	 особенно	 ре-
сурсоемкой	 и	 потому	 создает	 значи-
тельную	 экологическую	 нагрузку.	 Доля	
используемых	 переработанных	 матери-
алов	 минимальна.	 Поэтому	 производи-
тель	модной	одежды	«Mud	Jeans»	разра-
ботал	концепцию	снижения	воздействия	
на	окружающую	среду	путем	увеличения	
доли	вторичного	 сырья	в	 своей	продук-
ции.	 По	 данным	 «Mud	 Jeans»,	 менее	 1 %	
материалов,	 используемых	 для	 произ-
водства	 одежды,	 вторично	 перерабаты-

ваются	для	изготовления	новой	одежды.	
Поэтому	в	2013	году	компания	внедрила	
инновационную	 систему	 «Джинсы	 в	 ли-
зинг».	Сохраняя	право	собственности	на	
продукт,	 компания	 «Mud	 Jeans»	 делает	
процесс	переработки	неотъемлемой	ча-
стью	 технологического	 процесса	 (Mud	
Jeans	n. d.).	Концепция	работает	таким	об-
разом,	что	клиенты	платят	единовремен-
ную	плату	в	размере	29	евро	за	включе-
ние	в	систему.	Затем	они	платят	7,50	евро	
в	 месяц	 за	 лизинг	 пары	 джинсов.	 Дого-
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вор	лизинга	действует	в	течение	одного	
года,	 после	чего	можно	продолжать	но-
сить	старые	джинсы	или	обменять	их	на	
новую	модель,	причем	уже	без	дополни-
тельного	взноса,	а	лишь	продолжая	пла-
тить	7,5 евро	в	месяц.	Если	клиент	хочет	
новую	 модель,	 старые	 джинсы	 должны	
быть	 возвращены.	 В	 этом	 случае	 «Mud	
Jeans»	в	зависимости	от	их	состояния	ли-
бо	производит	апсайклинг	в	«винтажный	
продукт»,	либо	перерабатывает	матери-
алы	 для	 производства	 новых	 изделий	
(Mud	Jeans	o. J.).	

«Mud	 Jeans»	 считает,	что	лизинговая	 си-
стема	приносит	пользу	окружающей	сре-
де,	 клиентам	 и	 компании.	 В	 отличие	 от	
линейных	 бизнес-моделей,	 джинсы	 не	

только	 производятся,	 продаются,	 носят-
ся	 и,	 наконец,	 утилизируются	 как	 отхо-
ды,	но	и	перерабатываются	 как	ценный	
источник	материала	после	этапа	исполь-
зования.	 Это	 позволяет	 уменьшить	 ко-
личество	 отходов.	 Кроме	 того,	 появля-
ется	 стимул	 выпускать	 максимально	
долговечную	 продукцию,	 так	 как	 «Mud	
Jeans»	остается	собственником	продукта.	
Для	 клиентов	 лизинг	 выгоден,	 посколь-
ку	 предлагает	 большую	 гибкость.	 «Mud	
Jeans»	 также	 гарантирует	 бесплатный	
ремонт	 на	 период	 лизинга.	 Для	 самой	
компании	 лизинговая	 система	 являет-
ся	самым	надежным	способом	получить	
обратно	свои	изделия	после	использова-
ния	и	таким	образом	сохранить	контроль	
над	материалами	(Mud	Jeans	o. J.).	

 � Компания «Vytal»
Стартап	 «Vytal»,	 основанный	 в	 июне	
2019  года,	 разработал	 цифровую	 систе-
му	 многоразового	 использования	 та-
ры	 для	 продуктов	 питания.	 Благодаря	
использованию	 возвратных	 контейне-
ров	 компания	 стремится	 содействовать	
уменьшению	 огромного	 количества	 от-
ходов	упаковки,	образующихся	при	пре-
доставлении	 услуг	 еды	 навынос	 и	 до-
ставки	 еды.	 200	 циклов	 использования	
контейнера	«Vytal»,	 как	сообщается,	по-
зволят	сэкономить	20	кг	CO2.	«Vytal»	опи-
сывает	 свою	 БМ	 как	 «модель	 „упаковка	
как	услуга“»	и	планирует	пока	обходить-
ся	 без	 взимания	 залоговой	 стоимости	
(Deutsche	Startups,	2019).

«Vytal»	 предлагает	 высококачественную	
тару	многоразового	использования,	 гер-
метичную,	 не	 содержащую	 бисфенола	
А	и	подходящую	для	посудомоечных	ма-
шин	и	микроволновых	печей.	Контейнер	
уже	 можно	 арендовать	 у	 103	 партнеров	
в	 Германии,	 чтобы	 забрать	 купленные	

блюда	 с	 собой	или	 для	 доставки	 еды	на	
дом.	 После	 использования	 тару	 можно	
вернуть	любой	компании-партнеру,	кото-
рая	 очистит	 ее	 для	 следующего	исполь-
зования.	 В	 качестве	 дополнительного	
преимущества	 пользователи,	 использу-
ющие	«Vytal»,	получают	скидки	(Vytal	o. J.).

Компания	 «Vytal»	 не	 взимает	 залоговую	
стоимость	 напрямую,	 однако	 пользо-
ватели	 должны	 заплатить	 10	 евро,	 если	
они	не	вернули	контейнер	по	истечении	
14 дней.	В	этом	случае	контейнер	счита-
ется	 приобретенным.	 Хотя	 для	 партне-
ров,	предлагающих	еду	навынос	или	до-
ставку	на	дом,	предлагаемая	компанией	
модель	пока	была	несколько	дороже,	чем	
классические	 одноразовые	 системы,	 за-
то	они	вносят	вклад	в	защиту	окружаю-
щей	 среды,	 что	 повышает	 их	 привлека-
тельность	 для	 групп	 клиентов,	 которые	
обращают	 внимание	 на	 экологическую	
устойчивость	 производственно-сбыто-
вых	цепочек	(Deutsche	Startups,	2019).

 � Депозитно-возвратные (залоговые) системы
Продажа	 продуктов	 за	 цену,	 включа-
ющую	 залог,	 в	 так	 называемых	 депо-
зитно-возвратных	 системах	 (ДВС)	 обе-
спечивает	 высокую	 степень	 возврата	

соответствующих	 продуктов	 или	 мате-
риалов,	 которые	 в	 них	 содержатся.	 При	
этом	затраты	на	 создание	и	функциони-
рование	 системы	 по	 сбору	 залога	 и	 его	



30 Циркулярная экономика: концептуальные подходы и инструменты их реализации

выплате	должны	быть	пропорциональны	
экономии,	достигнутой	за	счет	поступле-
ния	 вторичных	материальных	ресурсов.	
Самыми	 известными	 системами	 такого	
рода	в	 Германии	являются,	несомненно,	
залоговые	 системы	потребительской	 та-
ры	 для	 напитков	 (стеклянные	 и	 ПЭТ-бу-
тылки,	 банки).	 Хотя	 сама	 задумка	 кажет-
ся	простой,	однако	внедрение	ДВС	может	

оказаться	очень	сложным	и	повлечь	вы-
сокие	 эксплуатационные	 расходы.	 Эти	
дополнительные	 расходы	 частично	 или	
полностью	будут	 переложены	на	 клиен-
тов.	Следовательно,	в	каждом	случае	не-
обходимо	взвешивать,	компенсируют	ли	
преимущества	 ДВС	 возрастание	 финан-
совой	нагрузки	(OECD,	2014).	В	целом	име-
ет	смысл	внедрять	ДВС	для	продуктов:

 f приносящих	 значительный	 вред	 окружающей	 среде	 и	 здоровью	 человека	
при	их	включении	в	общий	процесс	утилизации	отходов;

 f этап	использования	которых	заканчивается	 (как,	например,	у	емкостей	для	
напитков	или	упаковки),	так	что	их	целесообразно	собирать	для	повторного	
использования	или	переработки;	

 f содержащих	ценные	материалы,	которые	могут	быть	повторно	использова-
ны	или	рекуперированы	(OECD,	2014).

Как	 правило,	 государственное	 вмеша-
тельство	 и	 регулирование	 необходимы	
лишь	 в	 случае	 первых	 двух	 категорий,	
поскольку	 сбор	 продуктов,	 содержащих	
ценные	материалы,	все	больше	отвеча-
ет	 интересам	 самих	 производителей.	
Властям	 при	 этом	 необходимо	 решить,	
следует	ли	обязать	каждого	отдельного	
производителя	 создавать	 собственную	
ДВС	или	же	предпочтительнее	будет	еди-

ная	ДВС	для	всех	производителей	отрас-
ли.	Поскольку	развертывание	ДВС	в	ин-
дивидуальном	порядке	может	оказаться	
чрезмерным	 бременем,	 особенно	 для	
мелких	 производителей,	 то	 предпочти-
тельнее	 использовать	 общую	 систему	
(OECD,	2014).	Ниже	представлен	пример	
ДВС,	созданной	по	экономическим	моти-
вам,	а	не	в	силу	законодательных	требо-
ваний.	

 � Компания «RECUP»
Только	в	Германии	каждый	час	использу-
ется	 320  тыс.	 одноразовых	 стаканов	 для	
кофе	 с	 собой.	Это	 стало	поводом	к	осно-
ванию	в	марте	2017	года	«RECUP» —	брен-
да	инновационной	и	устойчивой	системы	
многоразового	 использования	 стаканов.	
Для	компании	особенно	важно	гарантиро-
вать	привлекательность	БМ	для	клиентов	
за	 счет	 сведения	 к	 минимуму	 необходи-
мых	 изменений	 потребительского	 пове-
дения.	Таким	образом,	кафе,	пользующие-
ся	«RECUP»,	могут	продолжать	предлагать	
кофе	навынос,	а	потребители	по-прежне-
му	пользоваться	этим	предложением,	не	
создавая	при	этом	огромного	количества	
отходов	 упаковки.	 Компания	 ставит	 себе	
целью	 полное	 вытеснение	 с	 рынка	 кофе	
в	одноразовой	таре	(RECUP	o. J.).	

Система	 работает	 следующим	 образом.	
Покупатели	 заказывают	 кофе	 в	 стака-
не	«RECUP»,	а	не	в	одноразовом	стакане,	

и	вносят	1	евро	в	качестве	залога.	Выпив	
кофе,	они	могут	вернуть	стакан	в	любое	
из	предприятий	общепита,	участвующих	
в	 системе,	 и	 получить	 сумму	 залога	 об-
ратно.	Для	потребителей	выбор	«RECUP»	
дает	 различные	 преимущества,	 свой-
ственные	 классическим	 ДВС.	 Так,	 мно-
гие	кафе,	предлагающие	кофе	в	«RECUP»,	
предоставляют	 им	 скидку.	 Кроме	 того,	
потребитель	вносит	свой	вклад	в	умень-
шение	 образования	 отходов	 одноразо-
вых	стаканов.	Наконец,	высокое	качество	
стаканов	«RECUP»,	как	утверждается,	по-
вышает	удовольствие	от	кофе	по	сравне-
нию	с	обычными	бумажными	стаканами.	
С	продавцов	кофе,	желающих	предлагать	
«RECUP»,	компания	взимает	плату	за	уча-
стие	в	системе,	в	то	время	как	стоимость	
стаканов	 представляет	 собой	 приемле-
мую	 альтернативу	 одноразовым	 стака-
нам.	 В	 качестве	 преимуществ	 для	 кор-
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поративных	клиентов	«RECUP»	называет	
вклад	 в	 предотвращение	 образования	
отходов	и,	соответственно,	возможность	

позиционировать	себя	как	предприятие	
с	 устойчивым	 и	 инновационным	 имид-
жем	(RECUP	o. J.).

1.4. Рамочные условия и требования 

Экономический	 успех	 описанных	 выше	
бизнес-моделей	зависит	не	только	от	про-
фессионализма	 исполнителей,	 модели	
финансирования	и	т. д.,	но	и	от	внешних	
условий.	 В	 последнее	 время	на	 различ-
ных	 уровнях	 обозначились	 изменения,	
которые	в	будущем	могут	 как	 улучшить	
рыночные	 шансы	 ЦБМ,	 так	 и	 привести	
к	появлению	дополнительных	специфи-
ческих	вызовов.	Далее	будут	представле-
ны	 основные	 направления	 этого	 внеш-
него	 воздействия,	 в	 том  числе	 в	 плане	
требований	 потребителей,	 тенденций	
развития	рынка	и	возможностей	финан-
сирования.

В	 настоящее	 время	 внедрение	 цирку-
лярной	 экономики	 активно	 продвигает-
ся,	 в	 частности,	 Европейской	 комисси-
ей,	 которая	 рассматривает	 переход	 от	
линейных	 к	 циркулярным	 бизнес-моде-
лям	не	только	как	существенный	инстру-
мент	защиты	климата	и	экономии	ресур-
сов,	но	и	как	центральную	предпосылку	
будущей	 конкурентоспособности	 евро-
пейской	промышленности.	По	этому	«Зе-
леный	 новый	 курс»	 («Green	 New	 Deal»),	
представленный	 новым	 составом	 Евро-
комиссии,	 прямо	 направлен	 на	 укреп-
ление	 связи	 между	 экономическими	
и	экологическими	аспектами:	«Речь	идет	
о	 новой	 стратегии	 роста,	 которая	 по-
зволит	 ЕС	 стать	 справедливым	 и	 про-

цветающим	 обществом	 с	 современной,	
ресурсосберегающей	 и	 конкурентоспо-
собной	экономикой,	в	которой	в	2050 го-
ду	 больше	 не	 будет	 чистых	 выбросов	
парниковых	 газов,	 а	 темпы	использова-
ния	ресурсов	не	будут	прямо	пропорци-
ональны	темпам	экономического	роста»	
(Europäische	Kommission,	2019).	

Важным	структурным	элементом	для	ре-
ализации	 этой	 стратегической	 повест-
ки	 дня	 является	 Новый	 план	 действий	
по	 развитию	 циркулярной	 экономики	
для	более	экологичной	и	конкурентоспо-
собной	Европы	(Europäische	Kommission,	
2020),	принятый	в	марте	2020	года,	в	ко-
тором	 циркулярная	 экономика	 предста-
ет	 в	 виде	 интегрированной	 концепции,	
выходящей	далеко	за	рамки	усовершен-
ствованного	 управления	 отходами.	 На-
ряду	 с	 такими	 общими	 вопросами,	 как	
политика	 в	 области	 экодизайна	 продук-
ции,	 и	 сквозными	 темами,	 такими	 как	
образование	 и	 научные	 исследования,	
в	 плане	 действий	 перечислен	 ряд	 наи-
более	 важных	 секторов	 для	 развития	
циркулярной	экономики.	С	точки	зрения	
масштабов	 особого	 внимания	 заслужи-
вает	 сектор	 «Строительство	 и	 здания».	
Здесь	 заявлено	 о	 разработке	 стратегии	
по	направлению	«Устойчивая	 застроен-
ная	среда»	со	следующими	целями:

 f урегулировать	 вопрос	 экологической	 устойчивости	 отдельных	 элементов	
здания,	в	том числе	установить	для	отдельных	групп	продуктов	обязатель-
ную	долю	использования	переработанных	материалов;

 f ввести	целевые	показатели	по	долговечности	и	пригодности	к	переработке	
отдельных	продуктов,	а	также,	возможно,	установить	обязательство	стандар-
тизированной	цифровой	идентификации	всех	продуктов,	что	позволит	опре-
делять	их	происхождение	(производителя).
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 � Экодизайн
Экодизайн	 (экологическое	 проектирова-
ние)	 позволяет	 разрабатывать	 продук-
ты,	 которые	 производятся	 с	 меньшими	
затратами	 ресурсов,	 с	 использованием	
переработанных	 и	 возобновляемых	 ре-
сурсов,	 без	 применения	 опасных	 мате-
риалов,	а	также	состоят	из	компонентов,	
которые	служат	дольше	и	проще	в	обслу-
живании,	ремонте,	модернизации	и	вто-
ричной	 переработке.	 Здесь	 можно	 вы-
делить	 два	 направления:	 редизайн	 на	
основе	 постепенного	 усовершенствова-
ния	 существующих	 продуктов	 и	 разра-
ботка	нового	изделия,	которое	является	
ресурсосберегающим	 и	 может	 быть	 от-
ремонтировано,	модернизировано	и	пе-
реработано	(UNEP,	TU,	2009).	

С	 экономической	 точки	 зрения,	 экоди-
зайн	 способен	 снизить	 производствен-
ные	затраты,	что	приводит	к	повышению	
покупательной	 способности	 потребите-
лей	и	улучшению	их	благосостояния	(EMF,	
2013).	Если	изделия	рассчитаны	на	более	
длительный	 срок	 службы	 и	 могут	 быть	
легко	отремонтированы	или	модернизи-
рованы	самими	владельцами	продукции	
или	 профессиональными	 ремонтными	
мастерскими,	 их	 ценность	 сохраняется	
в	обществе	намного	дольше,	в	отличие	от	
ситуации,	когда	продукт	выбрасывается,	
даже	если	материалы,	из	которых	он	со-
стоит,	отправлены	на	переработку.	

С	экологической	точки	зрения	экодизайн	
может	 помочь	 отвязать	 экономический	
рост	 от	 потребления	 ресурсов	 за	 счет	
сокращения	 потребления	 материалов	
и	 энергии,	 сокращения	 отходов	 и	 уве-
личения	 объемов	 их	 переработки	 (EMF,	
2013).	 Эффекты	 отскока	 (ребаунд-эффек-
ты),	например,	более	длительное	исполь-
зование	 относительно	 неэффективных	
продуктов,	 при	 этом	 тоже	 не	 исключе-
ны,	 но	 это	 в	 значительной	 степени	 бу-
дет	 зависеть	 от	 моделей	 потребления	
(Gutowski	et	al.,	2011).	

Социальные	 последствия	 включают	 со-
здание	рабочих	мест	и	повышение	дове-
рия	потребителей	к	устойчивым	продук-
там	и	услугам	(Fiksel,	2003).	

Требования	 Директивы	 по	 экодизайну	
для	энергопотребляющей	или	связанной	
с	энергопотреблением	продукции	созда-
ют	 основу	 для	 установления	минималь-
ных	экологических	стандартов	для	соот-
ветствующих	изделий	(EU,	2009).	Хотя	на	
практике	 она	 в	 основном	 использова-
лась	 для	 установления	 критериев	 энер-
гоэффективности,	 у	 нее	 есть	 потенциал	
более	 широкого	 применения	 для	 про-
движения	экологичного	дизайна	продук-
тов,	 например,	 путем	 исключения	 стра-
тегий	проектирования,	препятствующих	
ремонту	 или	 замене	 неисправных	 дета-
лей	(EEA,	2014).

 � Увеличение срока службы продуктов  
путем повторного использования

Увеличение	 срока	 службы	 изделий	 яв-
ляется	одной	из	основных	предпосылок	
функционирования	 циркулярной	 эконо-
мики,	 а	 повторное	 использование	 про-
дуктов	и	их	компонентов,	равно	как	и	их	
модернизация,  —	 одной	 из	 ключевых	
стратегий.	 Повторное	 использование	
сохраняет	 физическую	 ценность	 сырья	
и	 энергии,	 содержащейся	 в	 продуктах	
или	 компонентах.	 Седьмая	 Программа	
действий	ЕС	по	охране	окружающей	сре-
ды	призывает	к	принятию	мер,	 которые	
касаются	 в	 том  числе	 долговечности,	

пригодности	 для	 ремонта,	 повторного	
использования	 и	 рециклинга,	 содержа-
ния	 вторичного	 сырья	 и	 жизненного	
цикла	продукции	(EU,	2013).	

Роль	 повторного	 использования	 и	 под-
готовки	 к	 повторному	 использованию	
была	 значительно	 усилена	 Рамочной	
директивой	 по	 отходам	 2008	 года	 (EU,	
2008),	 которая	 установила	 пятиступен-
чатую	иерархию	отходов.	Приоритет	от-
дается	 предотвращению	 образования	
отходов,	 по	 степени	 предпочтительно-
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сти	за	ним	следуют	подготовка	к	повтор-
ному	 использованию,	 рециклинг,	 реку-
перация	 энергии	 и,	 наконец,	 удаление	
отходов.	 Директива	 содержит	 базовые	

определения	 повторного	 использова-
ния	и	подготовки	к	повторному	исполь-
зованию,	а	также	ремонта.

Повторное использование — это любая операция, при которой изде-
лия или компоненты, не являющиеся отходами, повторно используют-
ся для целей, для которых они были предназначены.

Подготовка к повторному использованию означает операции по кон-
тролю, очистке, ремонту или восстановлению, в ходе которых про-
дукты или компоненты, ставшие отходами, подготавливаются таким 
образом, чтобы их можно было повторно использовать без дополни-
тельной предварительной обработки. 

По	экономическим	причинам	и	из-за	пре-
дыдущего	опыта	ограниченного	доступа	
к	 ресурсам	 повторное	 использование	
и	ремонт	могут	получить	более	широкое	
распространение	как	раз	в	странах	Евро-
пы	с	низким	уровнем	дохода.	Однако	вста-
ет	вопрос:	как	совместить	эти	модели	по-
требления	 с	 возрастающей	 сложностью	
продукции	в	сочетании	с	более	коротки-
ми	инновационными	циклами	и	быстро	
меняющейся	рыночной	модой,	что	при-
водит	 к	быстрой	потере	 стоимости	про-
дукта	 с	 течением	 времени?	 Впрочем,	

в	последнее	время	интерес	к	повторно-
му	 использованию	 значительно	 возрос,	
о	чем	свидетельствуют	такие	обществен-
ные	инициативы,	как	ремонтные	«кафе»	
и	 процветающие	 интернет-платформы,	
объединяющие	 продавцов	 и	 покупате-
лей	 подержанных	 товаров	 («онлайн-ба-
рахолки»).	 Возникающие	 бизнес-модели	
демонстрируют	 широкий	 спектр	 воз-
можностей	 для	 продления	 срока	 служ-
бы	изделий	или	компонентов,	экономии	
затрат	 и	 материалов	 и	 одновременно	
создания	новых	рабочих	мест.

 � Государственная поддержка  
практик повторного использования

Новые	и	инновационные	бизнес-модели	
часто	требуют	тщательно	продуманного	
политического	 содействия,	 которое	 по-
может	им	достичь	зрелости,	конкуренто-
способности	 и	 экономической	 устойчи-
вости,	 не	 допуская	 при	 этом	 перекосов	
в	 рыночных	 отношениях.	 Инициативы	
по	 повторному	 использованию,	 напри-
мер,	часто	поддерживаются	такими	кон-
кретными	 политическими	 мерами,	 как	
создание	 местных	 и	 региональных	 се-
тей	 повторного	 использования,	 раз-
работка	 обязательных	 стандартов	 ка-
чества	 и	 определение	 гарантийных	
обязательств	для	подержанных	изделий	
или	первые	попытки	обеспечить	ремон-
топригодность	 продукции.	 Во	 Франции,	
например,	 производители	 и	 розничные	
продавцы	 обязаны	 информировать	 по-

требителей	о	сроках,	в	течение	которых	
будут	доступны	запасные	части,	а	произ-
водители	обязаны	снабжать	запчастями	
ремонтный	сектор.	

Одной	из	успешных	форм	государствен-
ного	вмешательства	является	увязка	по-
вторного	 использования	 с	 социально	
ориентированной	политикой	 занятости,	
когда	 рабочие	 места	 предлагаются	 ме-
нее	квалифицированным	или	длительно	
безработным	 работникам.	 Такого	 рода	
синергию	практикуют,	например,	центры	
повторного	 использования	 «Kringloop»	
во	Фландрии	(Бельгия).

По	примеру	Нидерландов	в	1992	году	во	
Фландрии	была	создана	сеть	центров	по-
вторного	 использования	 (Europäische	
Kommission,	2009),	главная	цель	которой	
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заключается	в	предотвращении	образо-
вания	отходов	путем	перепродажи	изде-
лий,	предназначенных	к	выбрасыванию.	
Более	140	секонд-хендов,	сгруппирован-
ных	в	31	центр	повторного	использова-
ния,	 сортируют,	 ремонтируют	 и	 пере-
продают	 такие	 товары,	 как	 текстильные	
изделия,	электроника,	мебель,	кухонная	
техника,	книги,	пластинки	и	велосипеды	
(OVAM,	 2014).	 Помимо	 экономии	 4	 кг	 от-
ходов	на	одного	жителя	в	год,	по	состоя-
нию	на	2012	год	сеть	также	гарантирова-
ла	занятость	более	чем	3800	работников	
(в	эквиваленте	полной	занятости).	Боль-
шинство	из	них	были	до	того	долгосроч-
ными	 безработными	 либо	 имели	 невы-
сокий	 уровень	 образования,	 а	 центры	
повторного	 использования	 обеспечили	
им	как	стабильный	доход,	 так	и	получе-
ние	практического	опыта	на	рабочем	ме-
сте.	 Кроме	 того,	 сеть	 позволяет	 людям	
с	 ограниченными	 ресурсами	 приобре-
тать	товары,	которые	они	в	ином	случае	
не	могли	бы	себе	позволить.	

Подготовка	 к	 повторному	 использова-
нию	 и	 ремонту	 является,	 как	 правило,	
трудоемкой,	и	ее	часто	берут	на	себя	ин-
дивидуальные	 предприниматели-ремес-
ленники	и	малые	предприятия,	создавая	
рабочие	 места	 на	 местном	 уровне.	 Си-
нергия	с	политикой	в	области	занятости	
иллюстрирует	 межсекторальный	 харак-
тер	 этого	 направления,	 хотя	 в	 будущем	

и	потребуются	дополнительные	меры	по	
увеличению	 срока	 службы	 продукции,	
сокращению	объема	потребления	одно-
разовых	изделий	и	предотвращению	об-
разования	отходов.	

Существует	 также	 глобальное	 измере-
ние	 повторного	 использования	 в	 каче-
стве	 фактора,	 обеспечивающего	 функ-
ционирование	 циркулярной	 экономики.	
После	 первого	 использования	 многие	
продукты,	в	том	числе	электронные	при-
боры,	автомобили	и	 текстиль,	 экспорти-
руются	в	развивающиеся	страны,	где	из-
за	более	низкой	стоимости	рабочей	силы	
ручная	 сортировка,	 ремонт	 и	 дальней-
шая	подготовка	к	повторному	использо-
ванию	дешевле,	чем	в	Европе,	а	спрос	на	
подержанные	изделия	выше.	Здесь	име-
ется	значительный	потенциал	для	разви-
тия	 глобальных	 замкнутых	 циклов,	 что	
приведет	к	экономическим,	социальным	
и	 экологическим	 выгодам.	 Однако	 это	
также	создает	проблемы	в	части	обеспе-
чения	 того,	 чтобы	 продукция	 действи-
тельно	ремонтировалась	или	перераба-
тывалась	 без	 негативных	 последствий	
для	 здоровья	 человека	 и	 окружающей	
среды	и	чтобы	такой	экспорт	для	повтор-
ного	 использования	 и	 переработки	 не	
был	 лишь	 способом	 обхода	 националь-
ных,	 региональных	 и	 международных	
соглашений	 по	 обращению	 с	 отходами,	
включая	опасные	отходы.	

 � Ключевые факторы трансформации  
в направлении циркулярной экономики: обобщение 

На	 рисунке	 3	 обобщены	 основные	 чер-
ты	 циркулярной	 экономики	 и	 ряд	 тех-
нических,	 экономических	 и	 социальных	
факторов,	 необходимых	 для	 перехода	
к	 такой	 экономической	 модели.	 Основ-
ные	 характеристики	 различны	 для	 раз-
ных	видов	систем,	например,	для	потре-
бляемых	 продуктов	 питания,	 металлов,	
пригодных	 для	 рециклинга,	 или	 воды,	
которая	 используется	 в	 обрабатываю-
щей	промышленности	и	может	быть	по-

вторно	использована	после	подготовки.	
Тем	не	менее	ко	всем	из	них	применимы	
аналогичные	 принципы,	 что	 позволяет	
определить	 некоторые	 основные	 харак-
теристики	и	благоприятствующие	факто-
ры.	Хотя	перечень	благоприятствующих	
факторов	 не	 является	 исчерпывающим,	
он	иллюстрирует	широкий	диапазон	из-
менений,	необходимых	для	инициирова-
ния	или	стимулирования	перехода	к	цир-
кулярной	экономике.	
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Основные характеристики Благоприятствующие факторы

Сокращение объема используемых 
природных ресурсов

• Сокращение	объемов	и	оптимиза-
ция	добычи	сырья	и	повышение	
глубины	его	переработки;

• снижение	зависимости	от	импорта	
природных	ресурсов;

• эффективное	использование	всех	
природных	ресурсов;

• снижение	энерго-	и	водопотребле-
ния.

Повышение доли возобновляемых 
и вторичных ресурсов  
и энергоносителей

• Замена	невозобновляемых	ресур-
сов	возобновляемыми	с	сохранени-
ем	устойчивости	снабжения;

• повышение	доли	переработанных	
и	рекуперированных	материалов	
вместо	первичных;

• замыкание	круговорота	материа-
лов;

• устойчивые	закупки	сырья.

Снижение выбросов

• Снижение	выбросов	на	протяжении	
всего	жизненного	цикла	материа-
лов	путем	сокращения	ресурсопо-
требления	и	устойчивых	закупок;

• сокращение	загрязнения	за	счет	
отсутствия	опасных	веществ	в	ма-
териальных	потоках.

Сокращение потерь  
и излишков материалов

• Сокращение	объема	образования	
отходов;

• минимизация	объема	сжигаемых	
и	захораниваемых	отходов;

• сокращение	непроизвольных	по-
терь	ценных	материалов.

Экодизайн

• Проектирование	изделий	в	расчете	на	дол-
гий	срок	службы	и	возможность	их	модерни-
зации,	повторного	использования,	ремонта	
и	восстановления;

• дизайн	продуктов,	основанный	на	эколо-
гически	устойчивом	и	минимальном	ис-
пользовании	ресурсов	и	обеспечивающий	
вторичную	переработку	с	получением	высо-
кокачественного	вторичного	сырья	по	окон-
чании	срока	службы	изделия;

• исключение	опасных	материалов	из	изделий	
и	процессов	для	обеспечения	чистоты	мате-
риальных	потоков.

Ремонт и восстановление

• Ремонту	и	восстановлению	отдается	приори-
тет	для	обеспечения	повторного	использо-
вания	продуктов	и	компонентов.

Вторичная переработка

• Переработка	максимального	объема	и	но-
менклатуры	отходов	в	высококачественное	
вторичное	сырье,	недопущение	каскадиро-
вания;

• наличие	хорошо	функционирующих	рынков	
вторичного	сырья;

• недопущение	смешения	и	загрязнения	мате-
риалов;

• каскадирование	в	случае	невозможности	
вторичной	переработки	с	получением	высо-
кокачественного	вторичного	сырья.

Экономические стимулы и финансирование

• Переориентация	налогообложения	с	труда	
на	природные	ресурсы	и	загрязнение	окру-
жающей	среды;

• отказ	от	субсидий,	финансирующих	произ-
водства	(технологии),	оказывающие	негатив-
ное	воздействие	на	окружающую	среду;

• интернализация	экологических	затрат;
• депозитно-возвратные	системы;
• расширенная	ответственность	производи-

теля;
• механизмы	финансирования	перехода	

к	циркулярной	экономике.
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Сохранение ценности продуктов, 
компонентов и материалов в рамках 
экономики в целом

• Увеличение	срока	службы	изделий	
при	сохранении	их	ценности;

• повторное	использование	компо-
нентов;

• сохранение	ценности	материалов	
в	рамках	экономики	в	целом	за	счет	
вторичной	переработки	с	получе-
нием	высококачественного	вторич-
ного	сырья

Бизнес-модели

• Акцент	на	предложение	продуктово-сервис-
ных	систем,	а	не	владение	продуктом;

• совместное	потребление;
• сотрудничество	и	прозрачность	в	отношени-

ях	участников	производственно-сбытовых	
цепочек;

• промышленный	симбиоз	(сотрудничество	
предприятий,	при	котором	отходы	или	по-
бочные	продукты	деятельности	одного	из	
них	становятся	ресурсом	для	другого).

Экологические инновации

• Технологические	инновации;
• социальные	инновации;
• организационные	инновации.

Управление, компетенции и знания

• Формирование	осознания	необходимости	
изменений	в	стиле	жизни	и	потребительских	
приоритетах;

• общественное	участие,	взаимодействие	
групп	интересов,	обмен	опытом;

• образование	и	просвещение;
• данные,	мониторинг	и	показатели

Рисунок 3. Основные характеристики циркулярной экономики
Источник: EEA, 2016.
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Стартовые позиции  
Беларуси на пути  
к циркулярной экономике

2.1. SWOT-анализ текущей  
экономической ситуации

В	настоящее	время	перед	Беларусью	стоят	перспективные	задачи	по	при-
ведению	экономики	в	соответствие	с	будущими	реалиями	и	концентра-
ции	усилий	на	соответствующих	реформах	и	инвестициях.	На	этом	фоне	
в	Беларуси	также	видят	вызов	в	том,	что	для	поддержания	международ-
ной	 конкурентоспособности	национальной	 экономики	необходимы	ре-
гиональные	структурные	изменения.	Одним	из	важнейших	направлений	
деятельности	белорусского	правительства	является	развитие	«зеленой»	
экономики.	В	декабре	2016	года	Правительство	приняло	Национальный	
план	действий	по	развитию	«зеленой»	экономики	в	Республике	Беларусь	
на	2016–2020	годы.	Однако	этот	документ	включает	в	себя	лишь	широкий	
перечень	мер	и	не	представляет	собой	общую	концепцию	развития	«зе-
леной»	экономики.

Перспективной	 концепцией	 концептуализации	 секторов	 «зеленой» 
экономики,	которая	в	настоящее	время	также	находится	в	центре	вни-
мания	 Европейского	 союза,	 является	 циркулярная	 экономика.	 Преоб-
разование	 линейной	 экономики	 в	 циркулярную	 экономику	 связано	
с	многочисленными	социальными,	экономическими	и	экологическими	
преимуществами.	Таким	образом,	данная	концепция	является	возмож-
ным	ответом	на	 современные	вызовы	в	Беларуси.	 Как	показали	мно-
гочисленные	исследования,	циркулярная	экономическая	деятельность	
может,	например,	«отвязать»	экономический	рост	от	роста	потребности	
в	первичном	сырье,	уменьшить	существующее	воздействие	на	окружа-
ющую	среду	и	создать	новые	рабочие	места.	

Однако	до	сих	пор	конкретизация	соответствующих	мер,	необходимых	
для	создания	циркулярной	экономики,	в	Беларуси	не	завершена.	Причи-
ной	тому,	среди	прочего,	является	тот	факт,	что	до	сих	пор	не	существует	
систематического	понимания	предпосылок	белорусской	экономики	для
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перехода	 к	 циркулярной	 модели.	 В	 це-
лом	циркулярная	экономика	является	от-
носительно	 новой	 экономической	 кон-
цепцией	 в	 Беларуси.	 Поэтому	 для	 того,	
чтобы	 принимать	 политические	 реше-
ния,	основанные	на	фактах,	необходимо	
сначала	провести	анализ	условий	для	ре-
ализации	подходов	циркулярной	 эконо-
мики	в	Беларуси.	

В	 настоящем	 разделе	 представлены	
краткие	результаты	SWOT-анализа	 силь-
ных	 и	 слабых	 сторон	 текущей	 экономи-

ческой	ситуации	в	аспекте	перехода	Бе-
ларуси	к	циркулярной	экономике,	а	также	
шансов	и	рисков	развития	в	стране	цир-
кулярной	 экономики,	 проведенного	 экс-
пертами	Вуппертальского	института	кли-
мата,	 окружающей	 среды	 и	 энергетики	
(Вильтс,	 Мюллер,	 2019).	 Из	 этой	 общей	
картины	можно	определить	потребности	
для	 действий,	 что	 позволит	 стратегиче-
ски	планировать	и	реализовывать	в	Бе-
ларуси	 циркулярную	 экономику	 в	 соот-
ветствии	с	текущими	задачами.	

 � Аналитическая основа
Инструментом,	 который	 уже	 оказал	 зна-
чительное	 влияние	 на	 исследования	
и	практику	и	превратился	в	стандартную	
модель	 визуализации	 результатов	 ис-
следования,	 является	 SWOT-анализ.	 Ин-
струмент анализа	 проиллюстрирован	
на	рисунке	4.	Сокращение	SWOT	обозна-
чает	 сильные	 и	 слабые	 стороны,	 а	 так-
же	возможности	и	риски	 (англ.	Strengths,	
Weaknesses,	 Opportunities,	 Threats),	 свя-
занные	 с	 целью	 трансформации	 линей-
ной	 экономики	 в	 циркулярную	 экономи-
ку.	 Инструмент	 состоит	 из	 внутреннего	
и	 внешнего	 анализа.	 В	 рамках	 внутрен-
него	 анализа	 рассматриваются	 сильные	

и	 слабые	 стороны,	 которые	 существуют	
в	 связи	 с	решениями,	принятыми	в	про-
шлом.	 Внешний	 анализ,	 с	 другой	 сторо-
ны,	выявляет	степень,	в	которой	опреде-
ленные	 события	 создают	 возможности	
и	 риски	 в	 будущем.	 Объединив	 эти	 два	
анализа,	 можно	 определить	 меры,	 кото-
рые	 позволят	 сделать	 следующее:	 а)	 ис-
пользовать	возможности	с	опорой	на	соб-
ственные	 сильные	 стороны;	 б)	 снизить	
риски	с	опорой	на	собственные	сильные	
стороны;	 в)	 устранить	 собственные	 сла-
бые	стороны,	чтобы	воспользоваться	воз-
можностями;	 г)  устранить	 собственные	
слабые	стороны,	чтобы	снизить	риски.

Внутренний анализ
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a)	использовать	возможности	
с	опорой	на	собственные	силь-
ные	стороны

в)	устранить	собственные	слабые	
стороны,	чтобы	воспользоваться	
возможностями
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б)	снизить	риски	с	опорой	на	соб-
ственные	сильные	стороны

г)	устранить	собственные	слабые	
стороны,	чтобы	снизить	риски

Рисунок 4. Схема SWOT-анализа
Источник: собственная разработка авторов.
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В	 настоящее	 время	 практически	 отсут-
ствуют	 научно	 обоснованные	 исследо-
вания	 о	 современном	 состоянии	цирку-
лярной	экономики	с	особым	акцентом	на	
Беларуси.	 Для	 того	 чтобы	 получить	 об-
щее	представление	о	текущей	ситуации,	

сначала	 была	 проведена	 оценка	 имею-
щейся	 информации,	 затем	 состоялись	
интервью	с	 экспертами.	После	 этого	ре-
зультаты	были	обсуждены	с	соответству-
ющими	 заинтересованными	 сторонами	
на	круглом	столе.

 � Сильные и слабые стороны текущей ситуации в экономике
Ниже	 приводятся	 обоснованные	 сведе-
ния	касательно	сильных	и	слабых	сторон	
в	нескольких	аспектах,	с	которыми	стал-
киваются	 мероприятия	 по	 циркулярной	
экономике.	 Эти	 сведения	 охватывают	

правовые	рамки,	административную	си-
туацию,	инфраструктуру,	экономическое	
положение,	культурные	реалии	и	техни-
ческие	компетенции.

Правовые рамки

Экономика	замкнутого	цикла	уже	закре-
плена	в	ряде	правовых	документов,	таких	
как	Национальная	стратегия	по	обраще-
нию	с	твердыми	коммунальными	отхода-
ми	и	вторичными	материальными	ресур-
сами	 в	 Республике	 Беларусь	 на	 период	
до	 2035	 года,	 Концепция	Национальной	
стратегии	 устойчивого	 развития	 Респу-
блики	 Беларусь	 на	 период	 до	 2035	 года	
и	Указ	Президента	Республики	Беларусь	
от	11 июля	2012	года	№ 313	«О	некоторых	
вопросах	 обращения	 с	 отходами	потре-
бления»,	 в	 которых,	 например,	 предус-
матриваются	 предотвращение	 образо-
вания	отходов	и	принцип	расширенной 
ответственности производителя	в	ка-
честве	центральных	компонентов	цирку-
лярной	экономики.	

В	исследовании	«Циркулярная	экономи-
ка	в	Беларуси:	барьеры	на	пути	перехо-
да»	Батова,	Шершунович,	Точицкая	при-
ходят	 к	 выводу,	 что	 в	 законодательстве	
об	отходах	практически	нет	никаких	пра-
вовых	 препятствий	 для	 использова-
ния вторичных ресурсов.	 Касательно	
пищевой	 промышленности	 существует	
требование,	 что	 в	 упаковке	 не	 должны	
использоваться	 переработанные	 мате-
риалы.	 Отчасти	 это	 является	 необходи-
мым	ограничением	для	предотвращения	
контакта	 вредных	 пластмасс,	 содержа-
щих	 огнезащитные	 вещества,	 с	 продук-
тами	питания.	

Хотя	 предотвращение	 образования	 от-
ходов	 является	 приоритетной	 задачей,	
в	настоящее	время	эта	задача	не	реали-
зуется	 на	 практике,	 как	 это	 происходит	
и	 во	многих	 странах	 Европейского	 сою-
за.	 Сейчас	 основное	 внимание	 уделяет-
ся	 обеспечению безопасного удале-
ния и переработки отходов	 в	 смысле	
улучшения	 менеджмента	 отходов.	 По	
словам	одного	из	экспертов,	органы	госу-
дарственной	администрации	концентри-
руются	 на	 решении	 проблемы,	 которая	
уже	существует,	а	не	на	том,	чтобы	ее	из-
бежать.	Вместо	того	чтобы	производить	
меньше	 отходов,	 они	 стараются	 более	
эффективно	 справляться	 с	 количеством	
образующихся	 отходов.	 Требуется	 чет-
кий	 сигнал	 субъектам	 хозяйствования	
в	 форме	 программы	 предотвращения	
образования	отходов.	По	мнению	одного	
из	 экспертов,	 существует	много	неясно-
стей	и	несоответствий,	особенно	в	обла-
сти	обращения	с	отходами,	и	отсутствует	
четкая	стратегия	в	отношении	направле-
ния,	 в	 котором	 должна	 развиваться	 ин-
дустрия	отходов.

Единообразного	 регламента	 в	 отноше-
нии	 материального	 состава	 товаров	
(упаковки)	 в	 Беларуси	 не	 существует.	
Производители	свободны	в	выборе	сво-
их	материалов,	а	из-за	большого	количе-
ства	различных	типов	материалов	их	пе-
реработка	 едва	 ли	 возможна.	 Беларусь	
выступила	 с	 инициативой	 на	 наднаци-
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ональном	 уровне	 в	 рамках	 Евразийско-
го	 экономического	 союза:	 технические	
требования	 к	 упаковке	 должны	 быть	
пересмотрены,	 с	 тем	 чтобы	 запретить,	
в	 частности,	 упаковку,	 не	 подлежащую	
вторичной	 переработке,	 такую	 как	 ком-
позитная	 упаковка.	 В	 республике	 не	 су-

ществует	 никаких	 законодательных	
требований,	 предписывающих	 экологи-
ческий	 дизайн	 продукции.	 Отсутствуют	
требования	 к	 пригодности	 материалов	
для	 вторичной	 переработки,	 долговеч-
ности	или	ремонтопригодности	изделий.	

Административная ситуация

Местные	 администрации	названы	 клю-
чевыми	 участниками	 процесса	 вне-
дрения	 циркулярной	 экономики.	
Отдельные	 действующие	 лица	 в	 адми-
нистрации	 имеют	 непосредственную	
заинтересованность	в	продвижении	ме-
роприятий	циркулярной	экономики,	что	
уже	привело	к	нескольким	многообеща-
ющим	 примерам	 успешных	 проектов.	
Однако	в	целом	это	не	всегда	встречает-
ся,	 поскольку	 местные	 администрации,	
по	крайней	мере	официально,	не	имеют	
институциональных	 стимулов	 для	 при-
нятия	 мер	 в	 рамках	 циркулярной	 эко-
номики,	 так	 как	 эффективность	 работы	
администрации	 не	 измеряется	 данны-
ми	 показателями.	 То	 же	 самое	 отно-
сится	 и	 к	 руководителям	 предприятий.	
Например,	 отсутствуют	 ключевые	 по-
казатели	эффективности (КПЭ)	для	цир-
кулярной	 экономики	 или,	 в	 частности,	
для	утилизации	отходов,	поэтому	ни	вы-
шестоящие	органы	власти,	ни	экономи-
ка,	ни	общество	не	требуют	реализации	
мер	по	внедрению	циркулярной	эконо-
мики	 со	 стороны	 органов	 администра-
ции.	 По	 мнению	 одного	 из	 экспертов,	
КПЭ	 для	 администрации	 можно	 было	
бы	вывести	непосредственно	из	Дирек-
тивы	 Президента	 Республики	 Беларусь	
от	4 марта	2019	года	№	7	«О	совершен-
ствовании	и	развитии	жилищно-комму-
нального	хозяйства	страны»,	что	позво-
лило	бы	ускорить	принятие	мер.	До	тех	
пор,	 пока	 не	 будет	 официальной	 поли-
тической	 позиции	 и	 соответствующих	
институциональных	стимулов,	подходы	
циркулярной	 экономики	 будут	 поддер-
живаться	 только	 отдельными	 заинте-
ресованными	лицами	в	администрации	
и	на	предприятиях.

Циркулярная	экономика	является	сквоз-
ным вопросом,	 который	 влияет	 на	 ра-
боту	 нескольких	 министерств,	 включая	
Министерство	экономики,	Министерство	
природных	ресурсов	и	охраны	окружаю-
щей	среды	 (отходы	производства)	и	Ми-
нистерство	жилищно-коммунального	хо-
зяйства	(коммунальные	отходы).	Именно	
потому,	 что	 это	 сквозной	 вопрос,	 гори-
зонтальная	и	вертикальная	координация	
между	министерствами	необходима	для	
более	 эффективного	 использования	 су-
ществующих	компетенций.	Однако	в	на-
стоящее	время	координация	отсутствует.	
Для	 решения	 проблемы	 отсутствия	 ко-
ординации	 в	 (Saha,	 Kirchner,	 Chervyakov,	
Ließen,	 2019)	 предлагается	 централизо-
вать	систему	управления	отходами	путем	
передачи	всех	видов	отходов	в	ведение	
Министерства	природных	ресурсов	и	ох-
раны	окружающей	среды.	Они	полагают,	
что	 эта	 реформа	 увеличит	иностранные	
инвестиции	 в	 сектор	 экономики	 отхо-
дов	и	повысит	качество	и	эффективность	
управления	отходами	в	Беларуси.

Статистические данные об отходах 
дают	общее	представление	об	образова-
нии	и	утилизации	отходов	и	играют	цен-
тральную	роль	 в	 создании	циркулярной	
экономики	и	ее	постоянном	мониторин-
ге.	 Некоторые	 эксперты	 отмечают,	 что	
официальная	статистика	отходов	не	явля-
ется	надежной,	то	есть	зафиксированные	
объемы	 отходов	 не	 соответствуют	 дей-
ствительности.	По	данным,	приведенным	
в	(Шершунович,	Точицкая,	2018),	лишь	не-
большой	процент	предприятий	(10	000	из	
32	000)	занимается	учетом	образующихся	
у	них	отходов.	Ключевые	термины,	такие	
как	отходы	и	вторичные	ресурсы,	не	име-
ют	 исключительного	 определения.	 От-



46 Циркулярная экономика: концептуальные подходы и инструменты их реализации

ходы	могут	быть	классифицированы	как	
побочные	продукты,	в	связи	с	чем	обяза-
тельство	по	их	утилизации	не	действует,	
и	 они	могут	 быть	 временно	размещены	
на	площадке	в	течение	неопределенного	
периода	времени.	

Информация	 о	 типах	 отходов,	 образую-
щихся	на	различных	предприятиях,	и	сво-
бодных	 мощностях	 перерабатывающих	

заводов	 и	 полигонов	 должна	 существо-
вать	 в	 режиме	 реального	 времени.	 Это	
позволит	 производственным	 предприя-
тиям	 и	 компаниям,	 занимающимся	 ути-
лизацией,	 более	 эффективно,	 быстро	
и	 гибко	 планировать	 утилизацию.	 Дан-
ную	проблему	можно	было	бы	решить	за	
счет	 цифровизации	 инфраструктуры	 по	
утилизации	отходов.	

Инфраструктурное оснащение

Для	 успешного	 возвращения	 отходов	
в	 виде	 вторичного	 сырья	 в	 производ-
ственный	 процесс	 необходимы	 три	 ос-
новных	 направления	 деятельности,	 ко-
торые	расположены	на	 так	называемой	
обратной	 производственно-сбытовой	
цепочке:	сбор,	сортировка	и	переработ-
ка	 (сырьевая,	 энергетическая),	 а	 также	
безопасное	 захоронение	 неперераба-
тываемых	отходов	как	последняя	опция.	
Для	 каждого	 из	 этих	 вариантов	 должна	
быть	 создана	 соответствующая	 инфра-
структура.	

В	 Беларуси	 функционирует	 рынок вто-
ричного сырья	для	таких	видов	отходов,	
как	макулатура,	полимерные	отходы,	от-
ходы	стекла,	 лом	черных	и	цветных	ме-
таллов,	 отработанное	 масло,	 использо-
ванные	 шины,	 отходы	 электрического	
и	электронного	оборудования	и	др.	(Сал-
тыков,	 Шушкевич,	 2019).	 Предприятия,	
работающие	 на	 вторичном	 сырьевом	
рынке,	 субсидируются	 государством.	
С	 одной	 стороны,	 они	 освобождаются	
от	налога	на	имущество,	а	с	другой	сто-
роны,	получают	денежное	вознагражде-
ние	 за	 каждую	 тонну	 собранных	 ресур-
сов.	Поддержка	вторичного	рынка	сырья	
также	 осуществляется	 за	 счет	 опреде-
ленных	требований	(заданий)	к	предпри-
ятиям	по	сдаче	отдельных	видов	отходов	
(например,	лома	и	макулатуры).	

Помимо	обычных	видов	отходов,	рынок	
вторичного	 сырья	 для	 других	 видов	 от-
ходов	 пока	 не	 сформировался.	 С	 одной	
стороны,	возникают	проблемы	с	отхода-
ми	производства,	 для	 которых	не	 суще-
ствует	инфраструктуры	вторичной	пере-

работки,	а	с	другой —	с	отходами	частных	
домохозяйств.	Двумя	наиболее	проблем-
ными	видами	коммунальных	отходов	яв-
ляются	 опасные	отходы	и	 органические	
отходы,	 которые	 утилизируются	 вместе	
с	бытовыми	отходами.

Беларусь	 значительно	 лучше	 оснащена	
с	 точки	 зрения	 инфраструктуры,	 необ-
ходимой	 для	 раздельного сбора,	 чем	
другие	 постсоветские	 страны,	 хотя	 еще	
и	не	налажен	повсеместный	раздельный	
сбор	отходов.	Незначительные	недостат-
ки,	такие	как	отсутствие	единообразных	
стандартов	 в	 отношении	 контейнеров	
для	сбора	отходов	(например,	их	количе-
ство,	цвет,	информация	на	контейнерах),	
указаны	в	исследовании	Центра	экологи-
ческих	 решений	 (Гринпис	 России,	 2019).	
Однако	эти	проблемы	уже	решаются.	

Ситуация	с	сортировкой	отходов	за	по-
следние	 годы	 значительно	 улучшилась,	
хотя	не	все	сортировочные	установки	ос-
нащены	 по	 последнему	 слову	 техники,	
перерабатываемые	материалы	по-преж-
нему	 извлекаются	 на	 конвейере	 вруч-
ную,	 а	 также	 по-прежнему	 существует	
практика	 сортировки	 смешанных	 отхо-
дов.	Вместо	строительства	новых	сорти-
ровочных	установок,	по	мнению	экспер-
тов,	 необходимо	 улучшить	 раздельный	
сбор	отходов	вблизи	домохозяйств.	

Производственные	 предприятия	 часто	
сталкиваются	с	проблемой	захоронения	
отходов	 на	 полигонах	 из-за	 отсутствия	
возможности	 их	 утилизации,	 посколь-
ку	в	стране	либо	нет,	либо	имеется	лишь	
несколько	 предприятий	 по	 переработ-
ке	 определенных	 видов	 отходов.	 Суще-
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ствующие	 заводы	 по	 переработке	 отхо-
дов	 географически	широко	разбросаны,	
что	вынуждает	предприятия,	желающие	
утилизировать	отходы	производства,	ис-
пользовать	 длинные	 транспортные	 пу-
ти.	 Данная	 ситуация	 приводит	 к	 высо-
ким	расходам	предприятий	на	хранение	
и	 транспортировку	 отходов.	 С	 другой	
стороны,	 с	 этим	 связаны	 дополнитель-
ные	экологические	проблемы,	поскольку	
в	 период	 временного	 хранения	 некото-
рых	 видов	 отходов	 необходимо	 прини-
мать	особые	меры	предосторожности.	

Для	 защиты	 людей	 и	 окружающей	 сре-
ды	 ключевое	 значение	 имеет	 безо-
пасное захоронение отходов	 как	 по-
следняя	 опция	 в	 рамках	 циркулярной	
экономики.	В	 этом	отношении	 ситуация	
за	последние	годы	значительно	улучши-
лась.	Во-первых,	существующие	полиго-
ны	 оснащаются	 изоляцией	 для	 предот-
вращения	 загрязнения	 грунтовых	 вод.	
Во-вторых,	 сокращается	 количество	ми-
ни-полигонов.	

Экономическое положение

Реализация	циркулярной	экономики	тре-
бует	 государственных	 инвестиций	 для	
модернизации	 действующих	 техниче-
ских	объектов,	в	частности,	в	аспекте	их	
материальной	эффективности.	Хотя	сей-
час	 необходимо	 предоставить	 предпри-
ятиям	финансовые	ресурсы,	инвестиции	
могут	 окупиться	 в	 долгосрочной	 пер-
спективе	за	счет	соответствующего	сни-
жения	затрат	на	сырье.	Кроме	того,	мно-
гие	 предприятия	 сегодня	 экономически	
нерентабельны.	 Хотя	 циркулярная	 эко-
номика	 и	 может	 быть	 ответом	 на	 стоя-
щие	 перед	 ними	 вызовы,	 предприятия,	
столкнувшиеся	 с	 экономическими	 пре-
пятствиями,	имеют	другие	задачи,	неже-
ли	реализация	принципов	циркулярной	
экономики,	поскольку	они	часто	не	зна-
ют	 об	 экономических	 преимуществах,	
связанных	 с	 циркулярной	 экономикой	
в	 долгосрочной	 перспективе.	 Аналогич-
ная	проблема	существует	и	с	внедрени-
ем	 новой	 инфраструктуры	 вторичной	
переработки.	 Исследование	 Батовой,	
Шершунович,	 Точицкой	 (2019)	 также	
в	целом	подтверждает,	что	инвестици-
онные затраты	 по	 переходу	 на	 цирку-
лярные	бизнес-модели	слишком	высоки.	
Поскольку	финансовые	ограничения	ста-
вят	 под	 сомнение	 возможность	 быстро-
го	 внедрения	 эффективных	 технологий,	
крайне	важно	начинать	с	предотвраще-
ния	 образования	 отходов	 в	 жизненном	
цикле	 продукта	 и	 с	 изменения	 модели	
потребления	 путем	 поощрения	 ресур-
сосберегающих	 практик,	 которые	 могут	

быть	реализованы	без	больших	инвести-
ционных	затрат.

Однако	наблюдается	не	только	нехватка	
инвестиций,	но	и	нерациональное рас-
пределение средств,	особенно	в	отрас-
ли	по	утилизации	отходов.	Например,	па-
раллельное	 существование	двух	 систем	
сбора	бытовых	отходов	означает,	что	си-
стема	 раздельного	 сбора	 экономически	
неэффективна.	 Возник	 неформальный	
сектор:	 частные	 лица	 (часто	 это	 люди	
с	нестабильным	доходом)	вывозят	втор-
сырье	 из	 находящихся	 в	 свободном	 до-
ступе	контейнеров	и	продают	его	в	заго-
товительные	пункты	сбора.	Это	приводит	
к	 снижению	доли	вторичного	 сырья,	 ос-
тающегося	в	контейнерах	для	официаль-
ного	вывоза	отходов.	В	перспективе,	по	
мере	 внедрения	 планируемой	 депозит-
ной	системы,	 эта	доля	будет	 сокращать-
ся	и	далее.	

Такая	ситуация	оказывает	огромное	вли-
яние	не	только	на	количество	контейне-
ров,	которое	необходимо	устанавливать,	
но	и	на	последующую	сортировку	отхо-
дов,	 о	 чем	 ранее	 практически	 не	 заду-
мывались.	В	Бресте,	например,	была	по-
строена	 сортировочная	 установка	 для	
бытовых	отходов.	Размер	инвестирован-
ных	 средств	 оператора	 составил	 около	
65	 млн	 евро.	 Однако,	 по	 оценкам	 одно-
го	из	экспертов,	доля	извлеченного	вто-
ричного	сырья	составляет	не	более	5 %.	
Таким	 образом,	 ее	 эффективность	 чрез-
вычайно	низка,	особенно	учитывая	объ-
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ем	инвестиций.	Такое	положение	приво-
дит	 к	 снижению	доходов	 коммунальных	
предприятий.	

В	 целом	 инвестиции	 должны	 быть	 под-
вергнуты	 тщательной	 оценке,	 посколь-
ку	инвестиционные	проекты	всегда	соз-
дают	 зависимость	 от	 выбранного	 пути.	
Разработка	 и	 внедрение	 подходов	 цир-

кулярной	 экономики,	 а	 также	 другие	
процессы	 трансформации	 требуют	 дли-
тельного	 горизонта планирования. 
Использование	новых	технологий	стоит	
денег	и	окупается	не	так	быстро.	Пробле-
ма	 усугубляется	 тем,	 что	 банки	 пока	 не	
предоставляют	 кредитов	на	проекты	по	
рециклингу,	 поскольку	 не	 используется	
специальный	расчет	рентабельности.	

Культурные реалии

С	 помощью	 различных	 информаци-
онных проектов	 предпринимается	 по-
пытка	 повысить	 осведомленность	 на-
селения	 о	 важности	 раздельного	 сбора	
отходов.	 Например,	 одна	 организация	
гражданского	 общества	 имеет	 веб-сайт	
(http://irecycle.ecoidea.by),	 на	 котором	
можно	 посмотреть,	 какие	 отходы	 в	 ка-
кой	 контейнер	 следует	 бросать.	 В	 то	же	
время	 население	 еще	 недостаточно	
осознает	 важность	 сортировки	отходов.	
В	результате	перерабатываемые	отходы	
часто	 бросают	 в	 неподходящий	 контей-
нер.	Помимо	этого,	частные	лица	сжига-
ют	свои	отходы.	В	основном	это	происхо-
дит	в	сельской	местности.	

Ремонт, совместное использование 
и лизинг	являются	частью	культуры	по-
требления	в	Беларуси,	и	их	необходимо	
сохранить	в	духе	циркулярной	экономи-
ки.	По	словам	одного	из	экспертов,	бело-
русская	продукция	долговечна	и	проста	
в	 ремонте,	 поэтому	 отдельные	 компо-
ненты	 могут	 быть,	 например,	 замене-
ны,	 даже	 если	 для	 этого	 не	 существу-
ет	 специальных	 предписаний.	 Сильный	
IT-сектор	 в	 Беларуси	 также	 вносит	 свой	
вклад,	 в	 частности,	 разрабатывая	 при-
ложения	 в	 рамках	 концепции	 совмест-
ного	 пользования,	 например,	 скутера-
ми.	 Осознанно	 или	 неосознанно	 были	
осуществлены	 некоторые	 небольшие	
демонстрационные	 проекты	 по	 предот-
вращению	образования	отходов:	напри-
мер,	в	нескольких	кафе	Минска	в	рамках	
инициативы	 «Mycup,	 please»	 предусмо-
трена	возможность	использования	соб-
ственных	чашек	вместо	 стаканчиков	на	
вынос.	 Минский	 производитель	 спирт-

ных	 напитков	 «Кристалл»	 также	 создал	
систему	 возврата	 бутылок	 из-под	 вод-
ки.	 Тем	 не	 менее,	 по	 словам	 одного	 из	
экспертов,	 доля	 систем	 многоразового	
использования	 в	 Беларуси	 на	 данный	
момент	составляет	менее	1 %.	Таким	об-
разом,	 имеется	 большой	 неиспользо-
ванный	потенциал.	В	этой	связи	следует	
рассмотреть	 вопрос	 о	 том,	 каким	 обра-
зом	 можно	 содействовать	 расширению	
системы	многократного	использования,	
в	частности,	на	основе	соответствующей	
правовой	базы.

Нет	 сетевых структур,	 которые	 эффек-
тивно	 объединяли	 бы	 предприятия,	 так	
как	исторически	для	такого	объединения	
не	 возникло	 никаких	 культурных	 пред-
посылок.	 Хотя	 в	 Беларуси	 и	 существу-
ют	 экономические	 ассоциации,	 которые	
можно	было	бы	использовать	для	созда-
ния	таких	сетей,	они	не	имеют	такого	зна-
чения,	как,	например,	в	Германии.	Поэто-
му	такие	структуры	не	рассматриваются	
в	качестве	ключевых	игроков	в	деле	соз-
дания	 циркулярной	 экономики.	 В	 то	 же	
время	 существуют	 два	 корпоративных	
кластера	 по	 теме	 «зеленой»	 экономики	
(Горки)	и	биотехнологий	(Пинск).	Ведется	
работа	 по	 созданию	 третьего	 кластера.	
Проблема	 состоит	 том,	 что,	 во-первых,	
отсутствует	 осознание	 преимуществ	
корпоративной	 сетевой	 структуры	 и,	
во-вторых,	никто	не	хочет	брать	на	себя	
ответственность	за	такую	самоорганизу-
ющуюся	сетевую	структуру.

Что	 касается	 создания	 промышленных	
симбиозов,	 то	 между	 различными	 сек-
торами	отсутствуют	каналы коммуни-
кации.	 Компании	 не	 знают,	 кто	 может	
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предложить	какие	отходы	и	кому	какие	
отходы	могут	понадобиться.	Например,	
отходы	могут	сжигаться	в	качестве	аль-
тернативного	топлива	на	цементных	за-
водах.	 Проблема,	 однако,	 заключается	

в	том,	что	существующие	цементные	за-
воды	не	готовы	к	этому,	поскольку	пред-
приятия,	занимающиеся	отходами,	и	це-
ментные	предприятия	не	общаются	друг	
с	другом.

Профессиональная компетенция

Циркулярная	 экономика	 является	 отно-
сительно	 новой	 концепцией,	 которая	
в	 Беларуси	 обсуждается	 лишь	 с	 недав-
них	пор.	В	исследовании	Батовой,	Шер-
шунович,	 Точицкой	 (2019)	 сделан	 вывод	
о	том,	что	предприятия	пока	не	осведом-
лены	о	циркулярной	экономике	в	целом	
и	нет	примеров	передового	опыта	в	част-
ности,	свидетельствующего	о	современ-
ном	 состоянии	 технического	 развития,	
что	препятствует	внедрению	новых	тех-
нологий.	Тем	не	менее	некоторые	компа-
нии	 начинают	 развивать	 циркулярную	
экономику,	 например,	 концентрируясь	
на	ресурсоэффективном	производстве.	

Таким	образом,	в	целом	необходимо	про-
должать	 накапливать	 экспертный по-
тенциал,	 ориентированный	 на	 другие	
заинтересованные	 стороны,	 особенно	
на	 региональном	 уровне.	 Это	 объясня-
ется	 тем	 фактом,	 что,	 за	 исключением	
отдельных	 субъектов,	 на	 сегодняшний	
день	практически	отсутствуют	какие-ли-
бо	сведения	о	том,	что	подразумевается	
под	 циркулярной	 экономикой	 и	 как	 ме-
ры	 циркулярной	 экономики	 могут	 быть	
реализованы	 на	 практике.	 В	 универси-
тетах	 и	 колледжах	 ресурсоэффективная	
экономика	до	 сих	пор	еще	не	включена	
в	учебную	программу	и,	кроме	того,	упор	
по-прежнему	 делается	 на	 передачу	 тех-
нических	 знаний,	 а	 не	 на	 обучение	 на-
выкам.	 Поскольку	 сегодняшние	 студен-
ты	являются	завтрашними	сотрудниками	
предприятий	и	органов	администрации,	

в	 долгосрочной	 перспективе	 необходи-
мо	 создавать	 специальные	 образова-
тельные	 возможности	 на	 более	 ранних	
этапах.	

Однако	 одного	 лишь	 распространения	
профессиональных	 знаний	 недостаточ-
но.	 Не	 хватает	 не	 только	 технических	
знаний,	но	и	навыков	общения	(softskills).	
В	 значительной	 степени	 ощущается	 не-
хватка	 специальных	 консультативных	
услуг	 и	 международного	 обмена	 специ-
альными	 знаниями	 и	 навыками.	 Из-за	
отсутствия	 технической	 компетентно-
сти	предприятия	часто	не	могут	с	целью	
стратегически	 оптимального	 замыкания	
циклов	 использовать	 финансовые	 сред-
ства,	за	которыми	они	обращаются	в	рам-
ках	 существующих	 программ	 финанси-
рования,	 например,	 для	 повышения	
энергоэффективности.	И	наоборот,	 глав-
ной	проблемой	становится	предоставле-
ние	 финансирования	 до	 получения	 ис-
черпывающих	 знаний	 о	 том,	 что	 и	 как	
должно	происходить	с	какими	отходами.	

Конкретная	 потребность	 в	 профессио-
нальных	знаниях	также	очевидна	из	то-
го	факта,	что	в	ходе	интервью	несколько	
экспертов	 интересовались	 темой	 об-
ращения	 с	 различными	 фракциями	 от-
ходов.

Результаты	обзора	сильных	и	слабых	сто-
рон	 текущей	 экономической	 ситуации	
в	аспекте	перехода	Беларуси	к	циркуляр-
ной	экономике	отражены	в	таблице	1.

 � Возможности и риски будущей циркулярной экономики
Существует	ряд	возможностей	и	рисков,	
связанных	 с	 циркулярной	 экономикой.	
Возможности,	 связанные	 с	 переходом	
к	циркулярной	экономике,	более	подроб-
но	представлены	в	первой	главе.	Указан-

ные	выгоды	характерны	и	для	Беларуси.	
Во-первых,	 циркулярно-ориентирован-
ные	 бизнес-модели	 приводят	 к	 сниже-
нию расходов на сырье,	 повышению	
конкурентоспособности	и,	как	следствие,	



50 Циркулярная экономика: концептуальные подходы и инструменты их реализации

к	независимости	от	импорта	 сырья,	что,	
в	 свою	очередь,	 создает	 общие	макроэ-
кономические	 преимущества	 (Дорожко,	
Шушкевич,	2018).	Эксперты	рассматрива-
ют	 снижение	 производственных	 затрат	
и	снижение	зависимости	от	импорта	как	
одну	из	центральных	возможностей	цир-
кулярной	 экономики	 для	 Беларуси.	 В	 то	
же	время	всесторонних	оценок	конкрет-
ного	 потенциала	 экономии	 отдельных	
секторов	в	Беларуси	пока	не	имеется.

Для	 белорусской	 промышленности	 осо-
бую	актуальность	могут	иметь	пищевая	
отрасль	 и	 машиностроение.	 Возможно-
сти	 возникают,	 в	 частности,	 в	 результа-
те	 снижения зависимости от импор-
та	 сырья.	 Беларусь,	 как	 и	 Европейский	
союз,	 является	 промышленным	 регио-
ном	 с	 относительно	 низким	 содержани-
ем	сырья,	и	она	зависит	во	многих	обла-
стях	от	импорта,	например,	руды	и	нефти.	
Производство,	 более	 ориентированное	
на	 циркулярную	 экономику,	 характери-
зующуюся	 более	 высокой	 эффективно-
стью	использования	материалов	и	энер-
гии,	может	означать	усиление	защиты	от	
колебаний	 цен	 на	 мировых	 рынках	 или	
укрепление	 позиций	 на	 переговорах	
в	двусторонних	договорных	отношениях.

Несколько	 экспертов	 рассматривают	 со-
здание новых рабочих мест	как	возмож-
ность	 для	 циркулярной	 экономики.	 На-
пример,	 высококачественный	рециклинг	
отходов	создает	значительно	больше	ра-
бочих	мест,	чем	их	захоронение.	Согласно	
исследованию	 (Europäische	 Kommission,	
2018)	на	10	000	тонн	отходов	потребления	
можно	 создать	 одно	 рабочее	 место	 при	
сжигании,	6	рабочих	мест —	при	захоро-
нении,	36 рабочих	мест —	при	рециклин-
ге	отходов	и	до	296	рабочих	мест	при	их	
восстановлении	 и	 повторном	 использо-
вании.	Высококвалифицированные	рабо-
чие	места	могут	быть	созданы,	например,	
в	сфере	биопереработки,	что	тесно	связа-
но	 с	 подходом	 промышленных	 симбио-
зов,	а	также	в	сфере	повторного	исполь-
зования	и	восстановления.

«Циркулярная экономика 4.0»	 пред-
лагает	 особые	 возможности.	 К	 ним	 от-
носятся	подходы,	сочетающие	в	себе	IT-

ноу-хау	 и	 бизнес-модели	 циркулярной	
экономики,	например,	с	целью	создания	
онлайн-платформ	 для	 продажи	 вторич-
ного	 сырья,	 совместного	 использова-
ния	 продукции	 или	 «профилактическо-
го	 обслуживания»  —	 поддерживаемого	
датчиками	 технического	 обслуживания	
производственных	 объектов	 до	 факти-
ческого	 обнаружения	 дефектов	 (Wilts,	
Berg,	 2017).	 Опираясь	 на	 сильные	 сто-
роны	 белорусской	 экономики,	 которая	
за	 последние	 годы	 приобрела	 отлич-
ную	репутацию	площадки	для	приклад-
ного	 IT-программирования	 (EY,	 2017),	
здесь	могут	возникнуть	особые	возмож-
ности.	Так,	например,	стартап-компания	
«Ressourcify»,	 получившая	 ряд	 наград	
за	инновации	в	Германии,	 уже	несколь-
ко	 лет	 сотрудничает	 с	 белорусскими	
IT-специалистами	(Ressourcify,	2019).	

В	 дополнение	 к	 социальным	 и	 эконо-
мическим	 возможностям	 циркулярной	
экономики	 важной	 долгосрочной	 воз-
можностью	 для	 этого	 сектора	 является	
сокращение прямых	и	косвенных эколо-
гических издержек.	 Прямые	 расходы	
связаны,	главным	образом,	с	менеджмен-
том	 отходов.	 Ненадлежащее	 захороне-
ние	 отходов	 приводит	 к	 загрязнению	
окружающей	 среды	 и	 возникновению	
косвенных	 расходов,	 которые	 перекла-
дываются	на	широкую	общественность.	
Создание	 циркулярной	 экономики	 соз-
дает	 возможность	 для	 сокращения	 ин-
вестиций	в	чистую	инфраструктуру	 уда-
ления	 отходов,	 такую	 как	 полигоны,	
и	 вместо	 этого	 дает	 возможность	 инве-
стировать	 в	 ориентированную	 на	 буду-
щее	инфраструктуру	циркулярной	эконо-
мики.	 В	 частности,	 в	 условиях	 нехватки	
финансовых	 ресурсов	 в	 Беларуси	 суще-
ствующие	финансовые	средства	должны	
использоваться	 с	 учетом	 перспективы.	
Например,	 при	 строительстве	 устано-
вок	по	термической	утилизации	отходов	
необходимо	 предполагать	 использова-
ние	полученной	энергии	и	тепла.	В	идеа-
ле	вторичное	сырье	все	же	должно	оста-
ваться	в	замкнутых	циклах.

В	то	же	время	наблюдаемые	в	настоящее	
время	тенденции	развития	циркулярной	
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экономики	также	связаны	с	соответству-
ющими	рисками,	которые	могут	оказать	
влияние	на	создание	стоимости	и	благо-
состояние	в	Беларуси.	Поэтому	эти	риски	
должны	быть	приняты	во	внимание	в	ка-
честве	 рамочных	 условий	 для	 дальней-
шей	 разработки	 стратегии.	 Необходимо	
задумываться	над	последствиями	транс-
формации	в	Беларуси,	а	также	в	Европей-
ском	 союзе,	 который	 является	 потенци-
альной	целью	для	белорусского	экспорта.	
Дело	 в	 том,	 что	циркулярная	 экономика	
Европейского	 союза	 может	 стать	 более	
изолированной	от	внешних	рынков.

В	 целях	 реализации	 Плана	 действий	 по	
циркулярной	 экономике	 Европейская	
комиссия	 планирует	 ужесточить	 требо-
вания	 к	 продукции,	 которая	 может	 про-
даваться	 на	 внутреннем	 европейском	
рынке.	Таким	образом,	может	быть	огра-
ничен экспорт	важных	позиций	продук-
ции	из	Беларуси,	если	не	будут	приняты	
соответствующие	меры.	 В	 Беларуси	 так-
же	 все	 активнее	 инициируют	 аналогич-
ные	 процессы,	 уделяя	 особое	 внимание	

упаковке.	 В	 этой	 связи	 следует	 упомя-
нуть	 План	 мероприятий,	 направленных	
на	 поэтапное	 снижение	 использования	
полимерной	 упаковки	 с	 ее	 замещением	
на	 экологически	 безопасную	 упаковку,	
и	 Технический	 регламент	 Таможенного	
союза	«О	безопасности	упаковки».

В	прошлом	политика	в	сфере	продукции 
Европейского	 союза,	 помимо	 вопросов	
защиты	 потребителей	 и	 свободного	 пе-
ремещения	товаров,	особенно	в	рамках	
Директивы	об	экодизайне,	была	сосредо-
точена	на	энергоэффективности	на	этапе	
использования.	С	помощью	так	называе-
мых	обязательных	минимальных	требо-
ваний	Комиссия	вводила	запреты	на	про-
дукцию,	 которая	 особенно	 вредна	 для	
окружающей	среды,	например,	традици-
онные	 лампы	 накаливания.	 В	 недавнее	
время	Европейская	комиссия	иницииро-
вала	ряд	процессов	по	расширению	Ди-
рективы	 об	 экодизайне,	 направленных	
на	обеспечение	ремонтопригодности	из-
делий,	 а	 также	их	пригодности	 к	 эффек-
тивному	рециклингу:

 f Европейская	 комиссия	 приняла	 стандарты	 продукции	 (EN	 45554	 «General	
methods	 for	 the	 assessment	 of	 the	 ability	 to	 repair,	 reuse	 and	 upgrade	 energy	
related	products»),	которые	устанавливают	конкретные	требования	к	долго-
вечности и ремонтопригодности	различных	групп	энергопотребляющих	
изделий,	 касающиеся,	 например,	 количества	 этапов	 демонтажа	 до	 снятия	
дефектного	компонента,	типа	креплений,	типа	и	количества	инструментов,	
необходимых	для	ремонта,	сроков	поставки	некоторых	запасных	частей,	ин-
формации,	 способствующей	 ремонту,	 типа	 диагностики	 неисправностей,	
функции	сброса	для	возврата	к	заводским	настройкам	и	др.	На	следующем	
этапе	эти	стандарты	будут	преобразованы	в	обязательные	требования	в	рам-
ках	Директивы	по	экодизайну.	

 f В	 рамках	 Европейской	 стратегии	 по	 пластмассе	 в	 циркулярной	 экономике	
2018	года	Европейская	комиссия	поставила	перед	собой	цель	к	2030	году	до-
пускать	 на	 внутренний	 рынок	 только	 те	 изделия,	 которые	поддаются ре-
циклингу.	 Европейский	парламент	призвал	 к	полному	 запрету	на	продук-
цию,	которая	не	соответствует	данному	требованию.

 f Требования	 к	 пластиковым	 бутылкам	 для	 напитков	 уже	 сейчас	 достаточно	
конкретные:	удельный вес вторичного сырья	в	продукции	должен	состав-
лять	25 %	к	2025	году,	к	2030	году	этот	показатель	должен	возрасти	до	30 %.	
Такие	требования	могут	означать	фактический	запрет	на	импорт	товаров	бе-
лорусских	производителей,	поскольку	в	то	же	время	чрезвычайно	высокие	
требования	предъявляются	и	к	доказательной	базе	происхождения	перера-
ботанных	материалов.

Помимо	 этого,	 в	 ближайшее	 время	 Ев-
ропейской	 комиссией	 могут	 быть	 уста-

новлены	 более	 строгие	 требования	
в	отношении	государственных закупок,	
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в	соответствии	с	которыми	товары	без	со-
ответствующей	экологической	маркиров-
ки	могут	закупаться	только	в	обоснован-
ных	исключительных	случаях.	Поскольку	
на	 долю	 государственного	 сектора	 в	 Ев-
ропейском	 союзе	 приходится	 около	 16 %	
спроса,	это	будет	означать	потерю	важно-
го	потребителя	для	многих	групп	товаров.

Европейская	комиссия	хочет	обеспечить	
более	 мощный	 экономический	 стимул	
для	 всех	 субъектов	 товарных	 групп,	 на	
которых	 распространяется	 расширен-
ная ответственность производите-
ля,	 например,	 в	 упаковочной	 промыш-
ленности,	 производстве	 электронного	
оборудования	 или	 автомобильной	 про-
мышленности.	 В	 настоящее	 время	 Ко-
миссия	 готовит	 предложения	 по	 так	 на-
зываемым	 экомодулированным	 сборам,	
которые	будут	предполагать	сниженную	
плату	за	лицензию	для	продукции,	соот-
ветствующей	 принципам	 циркулярной	
экономики.	 Такие	 предписания,	 напри-
мер,	 уже	 действуют	 в	 немецком	 Законе	
об	упаковке	(§ 21).

Европейская	 комиссия	 также	расширяет	
перечень	 тех	 продуктов,	 которые	 вооб-
ще	 не	 смогут	 поступать	 на	 внутренний	
рынок.	Особенно	это	касается	одноразо-
вых пластиковых изделий,	например,	
одноразовой	 посуды	 или	 соломенных	
трубочек,	 для	 которых	 имеются	 более	
экологичные	альтернативы.	Эти	запреты	
до	сих	пор	обосновывались	прямым	воз-
действием	на	окружающую	среду	(напри-
мер,	 загрязнением	морей),	 и	 в	 будущем	
они	могут	также	использоваться	для	ре-
ализации	стратегии	в	области	пластмасс.	

Европейская	 комиссия	 определила	 упа-
ковку,	 продукты	 питания,	 электронное	
оборудование,	 транспортные	 средства,	
мебель,	 химические	 вещества,	 а	 также	
текстиль	и	одежду	в	качестве	приоритет-
ных	групп	товаров	для	соответствующего	
правового	регулирования.	Если	белорус-
ские	 предприятия	 не	 смогут	 выполнить	
такие	жесткие	требования	по	дизайну	из-
делий,	переход	к	циркулярной	экономике	
может	привести	к	существенным	рискам	

для	 экспорта.	 Поэтому	 для	 обеспечения	
возможности	экспорта	в	Евросоюз	в	рам-
ках	 усилий	 белорусского	 правительства	
по	продвижению	циркулярной	экономи-
ки	необходимо	также	учитывать	текущие	
изменения	в	Европейском	союзе.

Помимо	ужесточения	природоохранного	
законодательства	на	экспортных	рынках,	
существует	риск	того,	что	возрастут по-
требности в капитале	 компаний,	 вне-
дряющих	 бизнес-модели	 циркулярной	
экономики	(они	более	подробно	рассмо-
трены	в	первой	главе).	Характерной	чер-
той	новых	циркулярных	бизнес-моделей	
является	изменение	финансовых	потреб-
ностей.	 Например,	 распределение	 дохо-
да	 во	 времени	 отличается	 от	 классиче-
ской	линейной	модели	продаж,	в	которой	
инвестиции	 могут	 окупаться	 непосред-
ственно	 в	 начале	 этапа	 использования.	
В	 данной	 связи	 важна	 и	 оценка	 других	
рисков,	например,	в	сфере	долгосрочных	
финансовых	 результатов	 деятельности	
клиентов	при	выделении	кредитов.	

На	 международном	 уровне	 отдельные	
национальные	 экономики	 и	 связанные	
с	 ними	 экономические	 зоны,	 такие	 как	
Европейский	союз,	отреагировали	на	эти	
новые	вызовы.	Доступ	к	финансовым	ин-
струментам	был	упрощен	и	расширен	как	
для	 крупных	 компаний,	 так	 и	 особенно	
для	малых	и	средних	предприятий.	Евро-
пейская	 комиссия,	 например,	 запустила	
платформу	 поддержки	 финансирования	
циркулярной	 экономики,	 которая	 при-
звана	 переориентировать	 такие	 извест-
ные	 инструменты,	 как	 Стратегический	
европейский	 инвестиционный	 фонд,	 на	
циркулярную	экономику.	Кроме	того,	та-
кие	программы,	как	InnovFinAdvisory	или	
Европейский	 инвестиционный	 консуль-
тационный	центр,	были	дополнены	ком-
понентами	по	 теме	циркулярной	 эконо-
мики.	 Общий	 объем	 мобилизованных	
государственным	 сектором	 финансовых	
ресурсов	в	ЕС	в	период	2013–2017	 годов	
достиг	2	млрд	евро.	Например,	за	тот	же	
период	инвестиции	в	охрану	климата	до-
стигли	почти	20	млрд	евро.	
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2.2. Исследование возможностей циркулярной 
трансформации предприятий

Тенденции	 развития	 мировой	 экономи-
ки	 все	 больше	 связаны	 с	 внедрением	
циркулярных	 бизнес-моделей,	 позволя-
ющих	 трансформировать	 ее	 и	 обеспе-
чивать	 устойчивость,	 содействовать	
достижению	 климатических	 целей,	 со-
хранению	 природных	 ресурсов	 и	 соз-
данию	 новых	 рабочих	 мест,	 появлению	
конкурентных	 преимуществ	 у	 внедрив-
ших	ее	стран.	В	Национальной	стратегии	
устойчивого	развития	Республики	Бела-
русь	до	2035 года	переход	к	циркулярной	
экономике	 отнесен	 не	 только	 к	 основ-
ным	 глобальным	 трендам,	 но	и	опреде-
лен	в	качестве	приоритетного	направле-

ния	 экономического	 развития	 в	 рамках	
обеспечения	 экологической	 безопасно-
сти	и	перехода	к	рациональным	моделям	
производства	 и	 потребления.	 Особый	
интерес	представляет	проведение	оцен-
ки	возможностей	такого	перехода	путем,	
во-первых,	определения	текущего	уров-
ня	использования	принципов	циркуляр-
ной	 экономики	 предприятиями	 Белару-
си	 и,	 во-вторых,	 их	 готовности	 к	 более	
широкому	 внедрению	 бизнес-моделей	
и	 подходов	 экономики	 замкнутого	 цик-
ла,	 что	 обусловило	 актуальность	 иссле-
дований.

 � Характеристика выборки
С целью	выявления	их	отношения	к	кон-
цепции	 циркулярной	 экономики	 и	 го-
товности	к	ее	внедрению	был	проведен	
опрос	 компаний,	 действующих	 на	 тер-
ритории	Брестской	и	Могилевской	обла-
стей.	На	основании	анкеты,	разработан-
ной	 экспертами	 BEROC	 при	 поддержке	
компании	 Mia	 Research,	 был	 проведен	
опрос	 предприятий,	 направленный	 на	
изучение	 возможностей	 их	 циркуляр-
ной	 трансформации,	 участие	 в	 котором	
приняли	 452  компании,	 расположен-
ные	 в	 Брестской	 (53,3 %)	 и	Могилевской	
(46,7 %)	 областях,	 функционирующие	
в	 таких	 ключевых	 сферах	 экономики,	
как	 промышленность  —	 53,3 %;	 стро-
ительство  —	 16,4 %;	 сельское	 хозяй-
ство  —	 16,2 %;	 жилищно-коммунальные	
услуги  —	 14,2 %.	 Частную	 форму	 соб-
ственности	 имеют	 50,4 %	 респонден-
тов,	 государственную —	36,9 %,	смешан-
ную —	12,6 %	(рисунок 5).

В	 опросе	 приняли	 участие	 63  субъекта	
хозяйствования,	 численность	 работни-
ков	 в	 которых	 по	 состоянию	 на	 1	 июня	
2020  года	 не	 превышала	 16	 человек.	
Группа	 предприятий,	 в	 которых	 работа-
ло	от	17	до	250	человек,	является	самой	
многочисленной.	 Удельный	 вес	 данных	

предприятий	 в	 общем	 объеме	 выбор-
ки	превышает	50 %.	Около	трети	респон-
дентов	 (147  предприятий,	 или	 32,5 %)	
обеспечивают	рабочими	местами	свыше	
250 сотрудников,	в	том	числе	в	32	пред-
приятиях	 данной	 группы	 численность	
работающих	превышает	1000 человек.

Более	 половины	 респондентов	 (51,8 %)	
относят	 свою	 деятельность	 к	 сегменту	
B2C	(business-to-consumer —	«бизнес	для	
потребителя»),	 обеспечивая	 продажу	
товаров	 и	 услуг	 физическим	 лицам	 для	
личного	потребления;	около	40 %	(37,8 %)	
взаимодействуют	прежде	всего	с	юриди-
ческими	лицами	в	сегменте	В2В	(business	
to	 business  —	 «бизнес	 для	 бизнеса»)	
и	лишь	десятая	часть	(10,4 %) —	в	сегмен-
те	(B2G)	(business-to-government),	предус-
матривающем	коммерческие	отношения	
между	бизнесом	и	государством.

Структура	 выборки	 респондентов	 в	 ре-
гиональном	 разрезе	 является	 достаточ-
но	 репрезентативной.	 В	 числе	 участни-
ков	 опроса	 по	 Брестской	 области	 63 %	
составляют	 предприятия	 сферы	 про-
мышленности	 (в	 том	 числе	 37 %  —	 об-
рабатывающей	 промышленности);	 14 %	
работают	 в	 строительной	 отрасли;	 12 %	
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оказывают	 жилищно-коммунальные	 ус-
луги;	 11 %	 заняты	 сельскохозяйствен-
ным	производством.	 В Могилевской	 об-
ласти	 в	 сфере	 промышленности	 заняты	
42 %	 респондентов,	 в	 том	 числе	 30 % —	
в	 обрабатывающей	 промышленности,	
22 %  —	 в	 сельскохозяйственной	 сфере,	
19 % —	в	строительстве,	и	17 %	оказывает	
жилищно-коммунальные	услуги.

В	 Брестской	 области	 было	 опрошено	
53,5 %	 респондентов	 частной	 формы	
собственности,	 33,6 %	 государственной	
и	 12,9 %	 смешанной.	 В	Могилевской	 об-

ласти	 в	 исследование	 было	 вовлечено	
46,9 %	предприятий	частной,	40,8 % —	го-
сударственной	и	12,3 %	смешанной	фор-
мы	собственности.

В	 общей	 совокупности	 выборки	 50,2 %	
предприятий	 Брестской	 области	 заняты	
в	сегменте	B2C	и	43,6 % —	в	сегменте	B2B,	
а	 в	 Могилевской	 области	 удельный	 вес	
данных	сегментов	составил	53,6	и	31,3 %	
соответственно.	При	этом	в	сегменте	B2G	
в	 брестском	 регионе	 работает	 только	
6,2 %	респондентов,	в	то	время	как	в	мо-
гилевском —	15,2 %.

 � Понимание сущности концепции циркулярной экономики
В	 целом	 в	 Беларуси	 пока	 не	 сформиро-
вано	 единое	 понимание	 сущности	 кон-
цепции	циркулярной	экономики.	В	част-
ности,	значительная	часть	респондентов	
«затруднилась	ответить»	при	рассмотре-
нии	тезисов,	отражающих	основные	эле-
менты	экономики	замкнутого	цикла,	что	
косвенно	 подтверждает	 отсутствие	 зна-
ний	у	представителей	бизнеса	в	данной	

области.	Анализ	уровня	понимания	эко-
номической	 сущности	 данной	 концеп-
ции	 проводился	 на	 основе	 ответов	 ре-
спондентов,	 порядковая	 шкала	 оценок	
которых	 колебалась	 от	 одного	 до	 пя-
ти,	 где	 пять —	 это	 полностью	 согласен,	
а	один —	совершенно	не	согласен.	

С	одной	стороны,	есть	понимание,	что	ре-
сурсоэффективная	 линейная	 модель	 не	

Рисунок 5. Структура опроса предприятий Брестской и Могилевской областей
Источник: собственная разработка авторов (по данным опроса)
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в	полной	мере	соответствует	принципам	
циркулярной	экономики	(у	12,8 %	респон-
дентов	Брестской	области	и	38,4 %	Моги-
левской).	 Также	 не	 вызывает	 сомнения	
важность	инновационной	составляющей	
циркулярной	 экономики	 и	 необходимо-
сти	внедрения	данной	концепции,	в	том	
числе	 для	 расширения	 внешних	 рын-
ков	 сбыта	 (57,6	 и	 39,8 %	 соответственно)	
и	важность	учета	экологических	аспектов	
при	 разработке	 производственных	 про-
цессов	 и	 продуктов	 (экодизайн)  —	 56,8	
и	 65,4 %.	 С	 другой	 стороны,	 отсутствует	
понимание	 возможности	 практическо-
го	применения	циркулярной	экономики,	
так	как	значительная	часть	респондентов	
рассматривает	 ее	 лишь	 как	 теоретиче-
скую	(21,1 %	в	Брестской	области	и	33,7 %	
в	 Могилевской).	 В	 целом	 наблюдается	
узкий	подход	в	 восприятии	данной	кон-
цепции,	в	рамках	которого	она	ограничи-
вается	лишь	направлением	использова-
ния	вторичных	ресурсов	и	отходов	(49,35	
и	 56,4 %	 респондентов	 соответственно).	
У	всех	респондентов	возникли	трудности	
при	 рассмотрении	 утверждения	 о	 том,	
что	 «зеленые»	 закупки	могут	 выступать	
стимулом	 развития	 циркулярной	 эконо-
мики,	что	косвенно	подтверждает	отсут-
ствие	 практического	 применения	 меха-
низма	 «зеленых»	 закупок,	 несмотря	 на	
разработанную	в	Беларуси	нормативную	
базу	и	методические	рекомендации.	Око-
ло	 трети	 респондентов	 полностью	 или	
частично	 поддержали	 тезис	 о	 том,	 что	
циркулярная	 экономика	 сможет	 разви-
ваться	только	при	условии,	когда	потре-
бители	будут	 готовы	платить	больше	 за	
продукты,	 произведенные	 в	 замкнутых	
производственных	системах.

Сопоставление	структуры	ответов	позво-
лило	установить,	что	уровень	понимания	
сущности	 циркулярной	 экономики	 ре-
спондентами	Могилевской	области	в	не-
которой	степени	выше,	чем	в	Брестской.	
Данная	межрегиональная	диспропорция	
частично	может	быть	обусловлена	более	

*	 Адвокатирование —	это	целенаправленные	действия	различных	субъектов	с	целью	измене-
ния	существующей	политики	либо	влияния	на	решения	элит,	правительства	и	государствен-
ных	институтов	посредством	поощрения	гражданского	участия	в	продвижении	общей	цели	
либо	общественного	интереса.

высоким	уровнем	развития	института	ад-
вокатирования*	 в	Могилевской	 области.	
Популяризацией	 развития	 циркулярной	
экономики	в	Могилевской	области	зани-
маются	ОАО «Могилевское	агентство	ре-
гионального	 развития»,	 Могилевский	
региональный	 центр	 социально-эконо-
мических	исследований	НИЭИ	Минэконо-
мики	Республики	Беларусь,	Международ-
ный	фонд	развития	сельских	территорий,	
при	 активном	 взаимодействии	 которых	
с	 участием	 экспертов	 BEROC	 при	 под-
держке	 Дортмундского	 международно-
го	 образовательного	 центра	 проходят	
семинары,	 в	 том	 числе	 затрагивающие	
проблемы	«зеленой»	и	циркулярной	эко-
номики.	В	инициативном	порядке,	начи-
ная	с	текущего	учебного	года	(2020/2021),	
в	 учебные	 программы	 высших	 учебных	
заведений	Могилевской	области	многих	
учебных	 дисциплин	 различных	 курсов	
включены	 вопросы	 циркулярной	 эконо-
мики.	 Кроме	 того,	 Могилевская	 область	
являлась	 первым	 регионом,	 в	 котором	
была	 проведена	 большая	 работа	 по	 ло-
кализации	 Целей	 устойчивого	 развития	
и	 разработана	 Стратегия	 устойчивого	
развития	Могилевской	области	на	пери-
од	 до	 2035  года,	 одним	 из	 приоритетов	
которой	является	развитие	циркулярной	
экономики.	 Для	 ее	 разработки	 в	 рамках	
областной	 рабочей	 группы	 по	 устой-
чивому	 развитию	 были	 сформированы	
пять	 тематических	 групп,	 включавших	
представителей	 бизнеса,	 образования,	
органов	 государственного	 управления,	
некоммерческих	 организаций	 и	 обще-
ственности.	В	результате	общее	количе-
ство	 представителей	 регионального	 со-
общества,	 вовлеченных	 в	 разработку	
Стратегии	в	период	2019–2020	 годов,	 со-
ставило	более	120	человек.

Ответы	 представителей	 белорусского	
топ-менеджмента	 в	 полной	 мере	 согла-
суются	 с	 мнением	 международных	 экс-
пертов,	которые	считают,	что	отсутствие	
интереса	и	осведомленности	потребите-
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лей	является	основным	препятствием	на	
пути	 перехода	 к	 циркулярной	 экономи-
ке,	 а	 стимулирование	 экологической	 от-
ветственности	 потребителей	 имеет	 ре-
шающее	значение	для	развития	данной	
концепции.	При	этом	немаловажное	зна-
чение	имеет	и	формирование	экологиче-
ской	ответственности	производителей.

Уровень	 экологической	 ответственно-
сти	 бизнеса	 Брестской	 области	 выше,	
чем	 в	 Могилевской,	 о	 чем	 свидетель-
ствует	более	высокий	удельный	вес	бре-
стских	 предприятий,	 в	 которых	 вне-
дрены	 мероприятия	 по	 повышению	
ресурсоэффективности	 (53,5 %	 против	
38,9 %)	и	снижению	выбросов	(46,1	и	37,4 %	
соответственно).	Кроме	того,	пятая	часть	
участвующих	в	опросе	предприятий	Бре-
стской	 области	 имеет	 разработанную	
Стратегию	 экологической	 ответственно-
сти	 (20,7 %),	а	также	составляет	и	разме-
щает	в	открытом	доступе	экологические	
отчеты	предприятия	(22,0 %).	В	то	время	
как	в	Могилевской	области	удельный	вес	
таких	предприятий	вдвое	ниже.

Во	многом	такие	различия	обусловлены	
региональной	специализацией.	В	Брест-
ской	области	традиционно	высокий	уро-
вень	 развития	 пищевой	 промышлен-
ности	 и	 отрасли	 сельского	 хозяйства.	
Предприятия	 данного	 региона	 активно	
внедряют	европейский	опыт	в	сфере	фор-
мирования	экологической	ответственно-
сти	бизнеса.	В	то	же	время	Могилевская	
область	 является	 индустриальным	 ре-
гионом,	ведущее	место	в	котором	зани-
мают	химическая	и	нефтехимическая	от-
расли.	Предприятия	региона	в	большей	
степени	 уделяют	 внимание	 реализации	

ресурсоэффективных	 технологий,	 чем	
формированию	имиджа	экологически	от-
ветственных	поставщиков.	

Осознание	 возможностей	 при	 внедре-
нии	принципов	циркулярной	экономики	
во	многом	зависит	от	уровня	понимания	
сущности	 данной	 концепции.	 Соглас-
но	исследованиям	около	трети	(28 %)	ре-
спондентов	 Могилевской	 области	 пол-
ностью	 согласны	 с	 тем,	 что	 внедрение	
принципов	 циркулярной	 экономики	 бу-
дет	 стимулировать	 инновационное	 раз-
витие,	 в	 то	время	как	в	Брестской	обла-
сти —	вдвое	меньше.

Циркулярную	 экономику	 как	 способ	
умень	шения	 экологических	 проблем	
рассматривает	 почти	 половина	 (46,4 %)	
предприятий,	 расположенных	 в	 Мо-
гилевской	 области;	 около	 40 %	 (36,9 %)	
в	 Брестской.	Около	 60 %	 хозяйствующих	
субъектов	 Могилевской	 области,	 уча-
ствующих	в	опросе,	считают,	что	внедре-
ние	 циркулярных	 бизнес-моделей	 будет	
способствовать	 сокращению	 издержек	
производства	как	за	счет	снижения	пла-
ты	за	утилизацию	отходов,	так	и	за	счет	
использования	 вторичного	 сырья.	 В	 то	
время	 как	 в	 Брестской	 области	 доля	 та-
ких	 предприятий	 находится	 на	 уровне	
40 %.	 Четверть	 опрошенных	 совершен-
но	не	согласна	с	утверждением,	что	цир-
кулярная	 экономика	 способствует	 сни-
жению	зависимости	от	импорта.	В	то	же	
время	для	европейских	стран	и	произво-
дителей	именно	минимизация	растущей	
зависимости	 ЕС	 от	 импорта	 становит-
ся	 жизненно	 важным	 приоритетом,	 по-
скольку	 позволяет	 выдержать	 междуна-
родную	конкуренцию.

 � Сдерживающие факторы развития циркулярной экономики
Принципиальных	 межрегиональных	
расхождений	 в	 ответах	 респондентов	
относительно	 факторов	 сдерживающих	
развитие	циркулярной	экономики	не	вы-
явлено.	В	целом	все	респонденты	выдели-
ли	две	группы	факторов:	экономические	
и	 информационные.	 Важность	 первых	
обусловлена	высокой	стоимостью	техно-
логий	и	оборудования	(62,8 %	респонден-

тов),	а	также	отсутствием	экономических	
стимулов	со	стороны	государства.	Отве-
ты	респондентов	 касательно	отсутствия	
технологий	и	оборудования	(50,4 %)	и	не-
возможности	 внедрения	 циркулярных	
инноваций	 в	 своей	 отрасли	 во	 многом	
отнесены	 нами	 к	 группе	 информацион-
ных	барьеров	(рисунок	6).
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 � Перспективные направления развития циркулярной экономики
Несмотря	на	то	что	переход	к	циркуляр-
ной	 модели	 производства	 приобретает	
глобальный	 характер	 и	 конкурентные	
преимущества	 внедрения	 данной	 кон-
цепции	становятся	все	более	очевидны-
ми,	в	целом	в	Беларуси	развитие	данной	
концепции	 широкого	 распространения	
не	получило.	Реализованы	лишь	отдель-
ные	проекты,	наиболее	яркими	из	кото-
рых	 являются	 заводы	 по	 производству	
офисной	 бумаги	 из	 макулатуры	 в	 г.	 Бо-
рисове;	 по	 переработке	 отработанных	
масел	 в	 Крупском	 районе	 Минской	 об-
ласти;	 по	 переработке	 древесных	 отхо-
дов	 в	 биотопливо	 в	 Бресте	 (ПКУП	 «Ком-
мунальник»);	 действующие	 сервисы	 по	
предоставлению	 в	 аренду	 жилья,	 авто-
мобилей,	велосипедов	и	самокатов;	био-
газовые	 энергетические	 комплексы	 на	
основе	 переработки	 отходов	 сельскохо-
зяйственного	производства	в	ряде	сель-
скохозяйственных	 организаций;	 реали-
зованные	 инновационные	 проекты	 по	
внедрению	 малоотходных	 технологий	
на	предприятиях	промышленности	и	ме-
таллургии	и	др.	

Для	 обоснования	 перспективных	 на-
правлений	развития	циркулярной	эконо-
мики	на	национальном	и	региональном	

уровнях	в	рамках	данного	исследования	
перед	респондентами	был	поставлен	во-
прос:	«В	каких	секторах,	по	вашему	мне-
нию,	 циркулярная	 экономика	 будет	 раз-
виваться	 в	 первую	очередь	 (в	 Беларуси	
и	в	вашем	регионе)?»

Мнения	респондентов	относительно	пер-
спективных	 направлений	 развития	 цир-
кулярной	экономики	во	многом	совпали.	
Ранжирование	 ответов	 по	 частоте	 упо-
минания	 позволило	 выделить	 два	 при-
оритетных	 направления:	 развитие	 сфе-
ры	переработки	отходов	и	производство	
упаковки.	При	этом	хозяйствующие	субъ-
екты	как	Брестской,	так	и	Могилевской	об-
ластей	 считают,	 что	возможности	разви-
тия	циркулярной	экономики	в	их	регионе	
ниже,	чем	в	стране	в	целом	(рисунок	7).	

Согласно	 опросу,	 85,3 %	 представителей	
организаций	Могилевской	области	выде-
ляют	в	качестве	приоритетной	на	нацио-
нальном	уровне	сферу	переработки	отхо-
дов,	 в	Брестской	области	 такого	мнения	
придерживаются	 73,4 %	 предприятий.	
Для	своего	региона	переработка	отходов	
также	 занимает	 лидирующие	 позиции,	
полностью	или	частично	с	этим	согласны	
71,6 %	респондентов	в	Могилевской	обла-
сти	и	60,2 % —	в Брестской.	Производство	

Рисунок 6. Факторы, сдерживающие развитие циркулярной экономики  
(по данным опроса)

Источник: собственная разработка авторов (по данным опроса)
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Рисунок 7. Перспективные направления развития циркулярной экономики  
на национальном и региональном уровнях (по данным опроса)
Источник: собственная разработка авторов (по данным опроса)

20,4

18,5

20,9

41,2

42,2

33,6

60,7

71,6

39,3

32,2

31,3

53,6

46,9

44,1

83,4

85,3

Переработка отходов

Производство упаковки

Строительство

Производство продовольствия

Производство текстиля и одежды

Шеринговая экономика

Производство бытовой электроники

Производство транспорта

Доля ответов респондентов,  %

Могилевская областьБеларусь по оценкам респондентов Могилевской области

Брестская областьБеларусь по оценкам респондентов Брестской области

упаковки	 к	перспективным	направлени-
ям	циркулярной	экономики	в	масштабах	
республики	отнесли	83,4 %	респондентов	
Могилевской	 области	 и	 69,7 %  —	 Брест-
ской,	в	то	время	как	в	своих	регионах	це-
лесообразность	развития	данной	сферы	
подтверждают	 60,7 %	 участников	 опро-
са	из	Могилевской	области	и	46,9 % —	из	

Брестской.	Развитие	строительства,	сфе-
ры	производства	продовольствия,	а	так-
же	текстиля	и	одежды	на	принципах	цир-
кулярной	экономики	в	большей	степени	
представляется	 перспективным	 для	 ре-
спондентов	 Могилевской	 области	 по	
сравнению	с	Брестской.
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Таким	образом,	при	определении	прио-
ритетных	направлений	развития	цирку-
лярной	экономики	респонденты	прежде	
всего	исходили	из	учета	имеющихся	про-
блем	 с	 образованием	 и	 переработкой	
отходов,	 а	 также	 наметившихся	 в	 стра-
не	тенденций	развития	сферы	производ-
ства	 упаковки,	 прежде	 всего	 биоразла-
гаемой.

Недостаточное	 понимание	 сущности	
концепции,	принципов	ее	построения	не	
позволило	респондентам	предположить	
о	 наличии	 инновационных	 технологи-
ческих	 возможностей	 в	 других	 сферах.	
Так,	 возможность	 внедрения	 принци-
пов	 циркулярной	 экономики	 на	 произ-
водстве	 бытовой	 электроники	 упомяну-
ли	 39,3 %	 респондентов	 в	 Могилевской	
области	и	24,1 % —	в	Брестской,	на	пер-
спективность	развития	данного	направ-
ления	внутри	региона	указало	лишь	20,4	
и	 16,2 %	 опрошенных	 соответственно.	
Около	40 %	участников	опроса	Могилев-
ской	 области	 в	 качестве	 приоритетного	
направления	 в	 Беларуси	 выделили	 сфе-
ру	 производства	 транспортных	 средств,	
в	то	время	как	на	региональном	уровне	
целесообразность	 циркулярной	 транс-
формации	в	данной	сфере	рассматрива-
ет	лишь	пятая	часть	респондентов.

Уровень циркулярности белорусских пред-
приятий в целом достаточно	 низкий.	
В	тоже	время	отдельные	элементы	(прин-
ципы)	 циркулярной	 экономики	 присут-
ствуют	 и	 активно	 используются	 в	 про-
изводственной	деятельности.	Так,	около	
60 %	 респондентов	 отметили,	 что	 осу-
ществляют	продажу	отходов/вторичных	
ресурсов,	 свыше	 35 %	 опрошенных	 ис-
пользуют	 вторичное	 сырье	 при	 произ-
водстве	продукции.	На	третьем	месте	по	
распространенности	 стоят	 обслужива-
ние	 и	 ремонт	 продукта	 для	 продления	
жизненного	цикла.	Данный	элемент	при-
меняют	26,3 %	всех	респондентов,	в	том	
числе	29,0 %	Брестской	области	и	23,2 %	
Могилевской.	Лишь	на	14,2 %	предприя-
тиях,	 участвующих	 в	 опросе,	 в	 том	 чис-
ле	на	11,2 %	Брестской	и	на	17,5 %	Моги-
левской	областей,	отсутствуют	элементы	
циркулярной	экономики	(рисунок	8).

Оценивая возможность циркулярной 
транс формации и/или внедрения отдель-
ных принципов циркулярной экономики 
в течение ближайших трех лет,	респон-
денты	 полностью	 (40,9 %)	 или	 частично	
(11,5 %)	готовы	поддержать	развитие	та-
кого	направления,	как	продажа	отходов	
и	вторичных	ресурсов	другим	предпри-
ятиям.	 Недостаточное	 понимание	 осо-
бенностей	 и	 механизма	 практической	
реализации	 циркулярной	 бизнес-моде-
ли	«продукт	как	услуга»	подтверждается	
данными	опроса.	Так,	совершенно	не	го-
товы	внедрять	данный	механизм	около	
20 %	респондентов,	а	около	40 %	не	зна-
ют	принципов	его	работы	(рисунок	9).

Масштабное	внедрение	принципов	цир-
кулярной	 экономики	 в	 стране	 возмож-
но	 при	 условии	 устойчивого	 финансо-
вого	 положения	 и	 наличия	 свободных	
денежных	 средств	 (66,4 %	 респонден-
тов),	 предоставления	 налоговых	 льгот	
(65,5 %)	и	различных	форм	государствен-
ной	поддержки,	в	том	числе	в	виде	субси-
дий	и	льготных	кредитов	(60,6 %),	а	также	
при	 условии,	 если	 коммерческие	 банки	
выразят	заинтересованность	в	финанси-
ровании	 такого	 рода	 проектов	 (52,2 %).	
Текущая	 ситуация	 с	 доступностью	 фи-
нансовых	ресурсов	оценивается	респон-
дентами	как	негативная:	о	свободной	до-
ступности	 ресурсов	 заявили	 лишь	 5 %	
опрошенных	субъектов	хозяйствования,	
и	около	10 %	указывают	на	частичную	до-
ступность	ресурсов	(рисунок	10).

Для	выявления	барьеров,	препятствую-
щих	 развитию	 циркулярной	 экономики	
в	Беларуси,	респондентам,	которые	при	
ответе	 на	 предыдущий	 вопрос	 указали	
на	наличие	барьеров,	было	предложено	
оценить	 значимость	 отдельных	 из	 них.	
Ранжирование	полученных	результатов	
позволило	 выявить	 факторы,	 наиболее	
беспокоящие	респондентов	(рисунок	11).

Свыше	половины	респондентов	 (53,5 %),	
в	 том	 числе	 57 %	 респондентов	 Брест-
ской	 области	 и	 49 %	 Могилевской	 обла-
сти,	 уверены	 в	 существовании	 барье-
ров,	 которые	 необходимо	 преодолеть	
для	 содействия	 масштабному	 переходу	
от	линейной	модели	к	циркулярной.	Эко-
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Рисунок 9. Элементы циркулярной экономики, которые могут быть  
внедрены на предприятиях (по данным опроса)

Источник: собственная разработка авторов (по данным опроса)

Рисунок 8. Элементы циркулярной экономики,  
внедренные на предприятиях (по данным опроса)

Источник: собственная разработка авторов (по данным опроса)
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Рисунок 10. Важнейшие условия для внедрения элементов  
циркулярной экономики на предприятиях (по данным опроса)
Источник: собственная разработка авторов (по данным опроса)

Рисунок 11. Барьеры, препятствующие развитию циркулярной экономики  
в Беларуси (по данным опроса)

Источник: собственная разработка авторов (по данным опроса)

номические,	 информационные	 и	 техно-
логические	 определены	 как	 наиболее	
значимые.	 Основным	 барьером,	 сдер-
живающим	 развитие	 циркулярной	 эко-
номики	 в	 Беларуси,	 выступает	 нехватка	
финансовых	 ресурсов.	 В	 важности	 дан-
ного	 фактора	 полностью	 или	 частично	
уверены	83,5 %	респондентов.	На	втором	
месте  —	 отсутствие	 технологий,	 подхо-
дящих	для	предприятий	(64,9 %),	и	недо-
статочность	информации	и	примеров	из	
практики	 относительно	 внедрения	 под-
ходов	 циркулярной	 экономики	 (62,4 %).	
Отсутствие	возможности	получения	кон-
сультационных	 услуг	 в	 сфере	 циркуляр-
ной	экономики	является	сдерживающим	
фактором	 для	 половины	 опрошенных.	
Около	40 %	респондентов	считают,	что	от-

сутствие	единой	электронной	базы	дан-
ных	о	наличии	отходов,	вторичных	мате-
риальных	 ресурсов	 также	 препятствует	
масштабному	 переходу	 к	 циркулярной	
экономике.	 Неуверенность	 в	 беспере-
бойности	 поставок	 вторичного	 сырья	
беспокоит	39,3 %	респондентов.

В	 качестве	 основных	 мер,	 содейству-
ющих	 такому	 переходу,	 респонден-
ты	 определили	 разработку	 и	 принятие	
специализированных	 программ	 под-
держки	 (83,9 %),	 предоставление	 нало-
говых	 льгот	 и	 стимулов	 (78,5 %),	 разви-
тие	 инфраструктуры	 для	 переработки	
(76,4 %),	внесение	изменений	в	законода-
тельство	о	приоритетности	использова-
ния	вторичных	ресурсов	и	недопущении	
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образования	 отходов	 (67,4 %),	 оказание	
консультационных	 услуг	 для	 предприя-
тий	(62,8 %)	(рисунок	12).

Рассмотрение	 конкретных	 бизнес-моде-
лей	позволило	определить	основные ме-
ры, содействующие их внедрению в эко-
номику Беларуси.	Прежде	всего	это	меры	
экономического	 характера,	 влияние	 ко-
торых,	 по	 мнению	 респондентов,	 явля-
ется	 максимальным.	 Так,	 значимость	
мер,	 направленных	 на	 повышение	 эко-
номической	 эффективности	 в	 качестве	
первоочередных	 для	 развития	 шерин-
га,	 определили	 79 %	 респондентов,	 для	
вовлечения	 вторичных	 ресурсов	 в	 про-

изводственный	процесс —	75 %,	для	раз-
вития	бизнес-модели	 «продукт	 как	 услу-
га» —	67 %	и	для	продления	жизненного	
цикла	продукции —	63 %.

На	 расширение	 вовлеченности	 вторич-
ных	 ресурсов	 в	 производственный	 про-
цесс,	 внедрение	 принципов	 экодизайна	
и	развитие	механизма	«зеленых»	закупок	
существенное	влияние	оказывает	эколо-
гическая	ответственность.	Для	развития	
шеринга	важным	является	законодатель-
ное	 урегулирование	 взаимоотношений	
и	распределение	ответственности	между	
участниками.

 � Заключение
Проведенные	 исследования	 возможно-
стей	 циркулярной	 трансформации	 на	
примере	предприятий	Брестской	и	Моги-
левской	областей	позволили	установить,	
что	 Беларусь	 обладает	 хорошим	 потен-
циалом	для	ее	практической	реализации.	
Недостаточное	 понимание	 сущности	
и	 принципов	 циркулярной	 экономики,	
неосведомленность	о	наилучших	доступ-
ных	 циркулярных	 технологиях	 во	 мно-
гом	сдерживают	внедрение	данной	кон-
цепции.	 Однако	 наблюдающийся	 рост	
экологической	ответственности	бизнеса,	

его	 ориентированность	 на	 повышение	
ресурсоэффективности	производства	на-
ряду	 с	 присутствием	 на	 предприятиях	
элементов	 циркулярной	 экономики	 по-
зволяют	оценивать	данное	направление	
в	качестве	перспективного.	Масштабный	
переход	к	новой	экономической	модели	
сдерживается	 группой	 экономических,	
информационных	и	технологических	ба-
рьеров,	 для	 преодоления	 которых	 тре-
буется	 тесное	 взаимодействие	 государ-
ства,	бизнеса	и	общества.

Консультационные услуги для предприятий

Изменение законодательства

Развитие инфраструктуры для переработки

Налоговые стимулы

Программы поддержки

Доля ответов респондентов,  %

Рисунок 12. Ключевые меры для обеспечения перехода  
к циркулярной экономике в Беларуси (по данным опроса)

Источник: собственная разработка авторов (по данным опроса)



Список использованных 
источников

Батова,	Н.	Циркулярная	экономика	в	Беларуси:	барьеры	на	пути	перехода /	Н. Батова,	
Е. Шершунович,	И.	Точицкая //	BEROC	Green	Economy	Policy	Paper. —	Минск,	2019.

Вильтц,	Х.	Анализ	текущей	ситуации	с	целью	успешного	планирования	и	реализации	
циркулярной	экономики	в	Беларуси /	Х. Вильтц,	А. Мюллер //	Вуппертальский	ин-т	
климата,	окружающей	среды	и	энергетики. —	Вупперталь,	2018.

Дорожко,	 С.	 Экономика	 замкнутого	 цикла:	 информационно-справочное	 пособие  /	
С.	 Дорожко,	 А.	 Шушкевич	 //	 Национальный	 центр	 ресурсоэффективного	 и	 более	
чистого	производства. —	Минск,	2018.

Салтыков,	 К.	 	 Потенциал	 развития	 циркулярной	 экономики	 в	 Беларуси.	 Отчет	
НИР  /	 К.  Салтыков,	 А. Шушкевич  //	 Науч.-исслед.	 экон.	 ин-т	М-ва	 экономики	 Респ.	
Беларусь. —	Минск,	2019.

Минск.	 Как	 в	 городе	 внедряют	 раздельный	 сбор	 отходов  //	 Центр	 экологических	
решений,	Гринпис	России. —	Минск,	2019.

Шершунович,	 Е.	 Статистика	отходов	 в	 Беларуси:	 узкие	места	и	широкое	поле	 для	
деятельности /	Е. Шершунович,	И. Точицкая //	BEROC.	Green	Economy	Policy	Paper. —	
Беларусь,	2018.

Europäische	Kommission.	Impacts	of	circular	economy	policies	on	the	labour	market.	Final	
Report	and	Annexes. — Luxembourg, 2018.

EY.	The	IT	Industry	в	Беларуси.	2017	and	Beyond. —	Minsk,	2017.

Resourcify	 Wertstoffmanagement.	 Zentrales	 Abfall-	 und	 Wertstoffmanagement	 für	
große	Unternehmen	[Electronic	 resource]	=	 [Централизованное управление отходами 
и вторичными материалами для крупных компаний]. —	Mode	of	access:	https://www.
resourcify.de/wertstoffmanagement. —	Date	of	access:	23.07.2019.

Saha,	D.	Improving	the	Business	Climate —	Boosting	Private	Investment.	Proposals	from	
German	Business	in	Belarus /	D. Saha,	R. Kirchner,	D. Chervyakov,	A. Ließem //	German	Eco-
nomic	Team	Belarus. —	Berlin/Minsk,	2019.

Wilts,	H.	Digitale	Kreislaufwirtschaft.	Die	Digitale	Transformation	als	Wegbereiter	ressou-
rcenschonender	 Stokreisläufe  /	H. Wilts,	 H.	 Berg  =	 [Цифровая циркулярная экономика. 
Краткое описание цифровой трансформации как предвестника ресурсосберегающих 
материальных циклов]. —	In-brief	04/2017. —	Wuppertaler	Impulse	zur	Nachhaltigkeit. —	
Wuppertal,	2017.



3



3



Предотвращение отходов 
пластмасс и упаковки  
как один из приоритетов 
циркулярной экономики 

В	последние	годы	значительно	повысилось	значение	предотвращения	
образования	отходов	как	верхнего	уровня	иерархии	управления	отхо-
дами,	причем	в	ходе	недавних	обсуждений	на	первый	план	однознач-
но	выдвинулся	вопрос	отходов	пластмасс.	На	европейском	уровне	здесь	
следует	 особо	 отметить	 принятие	 директивы	 об	 одноразовых	 пласт-
массовых	изделиях	(Europäische	Kommission,	2019),	а	на	национальном	
уровне	в	 Германии —	5-пунктного	плана	Федерального	министерства	
окружающей	 среды,	 охраны	 природы	 и	 безопасности	 ядерных	 реак-
торов	«Меньше	пластика,	больше	переработки»	(Federal	Ministry	of	the	
Environment,	Nature	Conservation	and	Nuclear	Safety,	2018).	

Оба	документа	ясно	дают	понять,	что	 государственный	сектор	интен-
сивно	ищет	подходы	и	решения,	позволяющие	избежать	образования	
отходов	на	различных	уровнях.	Например,	изучаются	примеры	положи-
тельного	опыта	наподобие	применения	систем	многократного	исполь-
зования	 и	 звучат	 призывы,	 обращенные	 к	 экологическому	 сознанию	
потребителей.	Фоном	этой	деятельности	в	настоящее	время	служат	шо-
кирующие	 изображения	 пляжей,	 покрытых	 пластиковыми	 отходами,	
особенно	в	Юго-Восточной	Азии,	и	сообщения	в	СМИ	о	вызванном	пла-
стиком	загрязнении	окружающей	среды.	За	минувшие	годы	вряд	ли	ка-
кая-то	новость,	посвященная	теме	циркулярной	экономики,	смогла	при-
влечь	столько	внимания,	как	сообщение	об	умершем	в	Таиланде	ките,	
в	желудке	которого	обнаружили	более	80	пластиковых	пакетов.

Ниже	будет,	с	одной	стороны,	обоснована	необходимость	принятия	мер	
по	предотвращению	образования	пластиковых	отходов,	 а	 с	 другой —	
представлены	возможные	соответствующие	направления	действий.	Ос-
новой	послужит	прежде	всего	опыт	государств —	членов	ЕС,	изученный	
Вуппертальским	институтом.	Последовательность	в	решении	вопроса	
предотвращения	образования	отходов,	демонстрируемая	в	особенно-
сти	Европейской	комиссией,	 все	более	остро	 ставит	вопрос	о	 концеп-
туальном	 включении	 этой	 деятельности	 в	 контекст	 малоресурсной,	
климатически	безопасной	экономики	замкнутого	цикла.	Важными	вопро-
сами,	требующими	первоочередного	ответа,	являются:	как	обеспечить	
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на	 деле	 предотвращение	 образования	
отдельных	видов	отходов?	и	если	акцент	
все	чаще	делается	на	более	жестких	ме-
рах	вмешательства	в	рынок,	выходящих	

за	 рамки	 чисто	 экологических	 кампа-
ний,	то	как	оценить	действенность	и	со-
размерность	отдельных	мероприятий	по	
предотвращению	образования	отходов?

 � Отходы пластмасс:  
объем образования и уровень отходоемкости 

В	 отличие	 от	 управления	 отходами,	 ме-
ры	 по	 предотвращению	 принимаются	
на	различных	 этапах	жизненного	цикла	
продукта	прежде,	чем	он	станет	отходом.	
Поэтому	целесообразно	сначала	рассмо-
треть	 объем	 и	 структуры	 потребления	
пластмасс,	с	тем	чтобы	эффективно	орга-
низовать	предотвращение	их	конечного	
превращения	в	отходы.	

Мировое	 производство	 пластмасс	 уве-
личилось	 с	 2	 млн	 т	 в	 1950	 году	 до	 бо-
лее	 400  млн	 т	 в	 2015	 году	 (European	
Environmental	Agency,	2019).	Это	означа-
ет	 согласно	 расчетам	 Geyer	 et	 al.	 (2017)	
(Geyer,	 Jambeck,	 Law,	 2017),	 что	 в	 целом	
к	 2015	 году	было	произведено	8,3	млрд	
т	пластмасс,	6,3 млрд	т	из	которых	к	то-
му	 моменту	 уже	 превратились	 в	 отхо-
ды.	Из	этого	объема	лишь	9 %	было	дей-
ствительно	 переработано	 и	 еще	 12 %	
утилизировано	 термическим	 способом,	
то	 есть	 79 %	 произведенной	 пластмас-
сы	было	либо	захоронено	на	полигонах,	
либо	просто	выброшено	в	окружающую	
среду.	Если	эта	тенденция	сохранится,	то	
к	 2050	 году	 объем	пластмассовых	отхо-
дов	на	полигонах	и	в	окружающей	среде	
возрастет	до	12 млрд	т,	что	представля-
ется	 недопустимым	 с	 учетом	 уже	 оче-
видного	 негативного	 воздействия	 на	
окружающую	среду:	половина	из	упомя-
нутых	8,3 млрд	т	была	произведена	в	те-
чение	последних	13 лет	и	поэтому	вско-
ре	также	превратится	в	отходы.

В	 центре	 внимания	 находится	 главным	
образом	 проблема	 отходов	 пластмассо-
вой	 упаковки,	 на	 долю	 которых	 прихо-
дится	около	двух	третей	общего	объема	
отходов	пластмасс	и	количество	которых	
постоянно	 росло	 в	 последние	 годы.	 На	
рисунке	13 отображена	динамика	приро-
ста	среднего	объема	отходов	на	душу	на-
селения:	в	период	с	2007 по	2016 год	этот	

показатель	 увеличился	 с	 30,1  до	 31,9  кг.	
Согласно	 директиве	 ЕС	 по	 отходам	пре-
дотвращение	 образования	 отходов	
пред	полагает	по	крайней	мере	снижение	
зависимости	 между	 экономическим	 ро-
стом	и	объемом	их	образования,	то	есть	
уменьшение	показателя	 отходоемкости,	
рассчитываемого	 как	 отношение	 обра-
зовавшегося	объема	отходов	к	валовому	
внутреннему	продукту	за	определенный	
период.	Пока	же	этот	показатель	за	пери-
од	2007–2016 годов	вырос	на	2,9 %.	Таким	
образом,	 с	 экономическим	 ростом	 уве-
личивается	 и	 объем	 отходов,	 хотя	 и	 не	
так	быстро,	 как	ВВП,	 то есть	наблюдает-
ся	 небольшой	 относительный	 эффект	
декаплинга.	 В	 исследовании,	 опублико-
ванном	Федеральным	агентством	по	ох-
ране	 окружающей	 среды,	 описаны	 раз-
личные	 тенденции,	 обосновывающие	
такую	 динамику:	 рост	 продаж	 готовых	
блюд	и	более	частое	питание	вне	дома,	
меньшие	размеры	изделий,	а	также	раз-
витие	 сектора	 интернет-торговли	 с	 его	
большим	количеством	отходов	упаковки	
(Umweltbundesamt,	2018).

В	 то	же	время	 за	 этой	общей	 тенденци-
ей	 на	 уровне	 ЕС-28  скрываются	 отчасти	
разнонаправленные	 тенденции	 разви-
тия	 в	 отдельных	 государствах-членах.	
По	 данным	 Евростата,	 в	 период	 2007–
2016  годов	 диапазон	 индекса	 образова-
ния	 отходов	 варьировался	 от	 увеличе-
ния	 на	 96 %	 в	 Польше	 до	 снижения	 на	
36 %	в	Греции.	В	целом	общепризнанно,	
что	на	объеме	отходов	 сильно	 сказыва-
ются	экономическое	развитие	и	уровень	
благосостояния	в	целом.	Однако	измене-
ние	отходоемкости	в	части	пластиковой	
упаковки	также	дает	неоднозначную	кар-
тину:	9 из	28 стран —	членов	ЕС	преуспе-
ли	 в	 декаплинге	 (разрыве	 зависимости)	
между	образованием	отходов	и	ВВП.	
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Учитывая	 сложность	 взаимосвязей,	 эти	
изменения	 нельзя	 напрямую	 связывать	
с	 мерами	 по	 предотвращению	 образо-
вания	отходов.	В	равной	мере	важными	
факторами	 могли	 быть	 изменения,	 на-
пример,	среднего	размера	домохозяйств	
или	 индивидуального	 потребления.	 Од-
нако	 лидером	 по	 предотвращению	 об-
разования	 отходов	 является	 Ирландия,	
которая	в	минувшие	 годы	взяла	 страте-
гический	курс	на	сокращение	образова-
ния	отходов.	В	то	же	время	необходимо	

не	 забывать	 о	 критическом	 отношении	
к	статистическим	данным,	их	сопостави-
мости	и	значимости,	на	основании	кото-
рых	делаются	выводы.	В	этой	связи	осо-
бое	 значение	 будет	 иметь,	 например,	
мониторинг	по	постоянным	параметрам,	
о	 котором	 говорится	 также	 в	 директи-
ве	 об	 одноразовых	 пластмассовых	 из-
делиях,	 равно	 как	 и	 использование	 по-
казателей	 повторного	 использования	
упаковки,	согласование	которых	ведется	
в	настоящий	момент.

 � Меры по предотвращению образования отходов пластмасс
Анализ	31-й	действующей	национальной	
и	 региональной	 программы	 по	 предот-
вращению	 образования	 отходов	 (толь-
ко	в	Бельгии,	к	примеру,	таких	программ	
три:	 в	 Брюсселе,	 во	 Фландрии	 и	 Валло-
нии)	показывает,	что	в	15 из	них	уже	яв-
ным	 образом	 сделан	 акцент	 на	 упаков-
ке	и	пластмассах.	Кроме	того,	во	многих	
странах	 и	 регионах	 разработаны	 кон-
кретные	концепции	и	стратегии	по	пла-
стику,	 которые	 также	 направлены	 на	
предотвращение	 образования	 отходов,	

например,	 дорожная	 карта	 к	 пластико-
вому	пакту	в	Великобритании	на	период	
до	2025 года	(Waste	and	Resources	Action	
Programme,	2018).

В	 этих	различных	программах	и	 страте-
гиях	 упоминаются	 в	 общей	 сложности	
173  конкретные	 меры	 по	 предотвраще-
нию	 образования	 отходов,	 69 %	 из	 ко-
торых	 относятся	 к	 этапу	 производства	
(например,	регулирование	дизайна	про-
дукции)	 и	 31 %  —	 к	 этапу	 потребления	

Рисунок 13. Динамика образования отходов пластмассовой упаковки (кг/чел.)  
и отходоемкости (объем отходов/ВВП), ЕС-28

Источник: на основании данных Eurostat (European Environmental Agency, 2019, с. 15)
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(например,	 запреты	 на	 определенные	
виды	 изделий	 и	 информационные	 кам-
пании).	 Это	 соотношение	 отражает	 на-
правленность	 общей	 стратегии	 Евро-
пейской	комиссии	касательно	пластмасс	
в	 циркулярной	 экономике,	 подчеркива-
ющей	 именно	 роль	 пластмассовой	 про-
мышленности	 в	 снижении	 загрязнения	
окружающей	среды	за	счет	продуктовых	
инноваций	 и	 бизнес-моделей.	 В	 настоя-
щее	время	меры,	предлагаемые	властя-
ми,	в	основном	нацелены	на	сокращение	
объема	отходов.	Лишь	14 мер,	упомяну-
тых	 в	 проанализированных	 стратегиях,	
касаются	 качественного	 изменения	 об-
разующихся	отходов,	то есть,	например,	
сокращения	 списка	 допущенных	 к	 ис-
пользованию	опасных	веществ.	

По	 сравнению	с	предыдущими	исследо-
ваниями	мер	по	предотвращению	обра-
зования	 отходов	 явные	 перемены	 бы-
ли	 отмечены	 в	 выборе	 предлагаемых	
инструментов.	 Инструменты	 можно	 ус-
ловно	 разделить	 на	 информационные,	
административно-распорядительные	
(регуляторные),	 рыночные,	 финансо-
вые	 и	 добровольные	 соглашения.	 На	
рисунке  14	 показано,	 что	 по-прежне-
му	 наиболее	 велика	 доля	 информаци-
онных	 инструментов.	 На	 регуляторные	
и	 рыночные	 инструменты,	 а	 также	 до-
бровольные	 соглашения	 в	 настоящее	

время	приходится	более	половины	про-
анализированных	 мер.	 Хотя	 количество	
мер	и	не	позволяет	напрямую	делать	вы-
воды	 о	 достигнутых	 с	 их	 помощью	 ре-
зультатах,	 однако	 совершенно	ясно,	 что	
осознание	 важности	 этой	 темы	 населе-
нием	 привело	 к	 более	 интенсивному	
вмешательству	в	рынок.	Всего	несколько	
лет	назад	запрет	на	отдельные	изделия,	
такие	как	одноразовые	столовые	прибо-
ры,	 введенный	 Европейской	 комиссией	
по	 экологическим	 соображениям,	 безус-
ловно,	 вызвал	 бы	 интенсивные	 дебаты	
по	 поводу	 чрезмерного	 вмешательства	
государства	в	рыночные	вопросы,	а	сей-
час	значительная	масса	населения	жела-
ла	 бы	 еще	 более	 жесткого	 регулирова-
ния,	например,	в	области	упаковки.

В	таблице	2	приведены	некоторые	из	ре-
ализованных	регуляторных	мер.	Во	мно-
гих	странах —	членах	ЕС	в	качестве	прио-
ритетов	были	определены	одноразовые	
изделия,	пакеты	для	покупок	и	микропла-
стик,	используемый,	например,	в	косме-
тической	продукции.	Усилия	властей	при	
этом	все	чаще	совпадают	по	направлен-
ности	 с	 добровольными	 соглашениями	
в	 отдельных	отраслях	 промышленности	
и	торговли,	в	рамках	которых	передовые	
предприятия	 ведут	 работу	 по	 достиже-
нию	соответствующих	целей.	Благодаря	
такому	 сотрудничеству	 органы	 государ-

Рисунок 14. Структура мер по направлению предотвращения  
образования отходов и по типу инструментов

Источник: European Environmental Agency, 2019, с. 20
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ственного	 управления	 часто	 получают	
доступ	к	данным,	например,	о	продажах	
отдельных	 продуктов,	 что	 оказывает-
ся	 особенно	 полезным	 для	 мониторин-
га	 предотвращения	 образования	 отхо-
дов,	 как	 это	 предусмотрено,	 например,	
Кортолдским	 соглашением	 (Courtauld	
Commitment)	 в	 Великобритании	 (Waste	
and	Resources	Action	Programme,	2019).

Анализ	также	показывает,	что	очень	не-
большое	количество	мер	связано	с	улуч-
шением	 финансирования	 деятельности	
по	 предотвращению	 образования	 отхо-
дов.	Это	неожиданный	результат,	тем	бо-

лее	 что	 как	 в	 Стратегии	 ЕС	 по	 пластику	
в	циркулярной	экономике,	так	и	в	дирек-
тиве	 ЕС	 об	 одноразовых	 пластмассовых	
изделиях	напрямую	говорится	о	необхо-
димости	финансирования	такой	деятель-
ности	и	связанном	с	ней	потенциале	эко-
номии	 средств.	 Оценка	 регулирующего	
воздействия,	проведенная	при	подготов-
ке	директивы	об	одноразовых	пластмас-
совых	 изделиях,	 показала,	 что	 расходы	
на	ее	реализацию	могут	составить	около	
2 млрд	евро	для	промышленности	и	около	
510	млн	евро	для	сферы	обращения	с	от-
ходами,	в	то	время	как	потребители	сэко-

Таблица 2
Примеры	регуляторных	инструментов	 

предотвращения	образования	отходов	пластмасс

Страна Описание инструмента

Франция Пересмотр	нормативных	правовых	актов	об	упаковке	с	целью	
недопущения	чрезмерного	использования	упаковки,	стимулиро-
вания	использования	многоразовой	и	легко	перерабатываемой	
упаковки.	Существующая	система	включает	в	том числе	сниже-
ние	лицензионного	сбора	на	8 %	при	подтверждении	произво-
дителем	снижения	общего	объема	упаковки,	например,	за	счет	
перехода	на	выпуск	более	концентрированных	средств	и	ис-
пользования	многооборотной	тары

Великобритания Запрет	на	определенные	виды	одноразовых	пластмассовых	из-
делий:	в	октябре	2018 года	правительство	Великобритании	опу-
бликовало	план	по	запрету	реализации	пластиковых	трубочек	
для	питья,	палочек-мешалок	и	ватных	палочек.	Несмотря	на	на-
личие	непластмассовых	альтернатив,	такие	изделия	продолжают	
использовать,	хотя	срок	их	службы	составляет	несколько	минут,	
а	разложения —	сотни	лет.	На	устранение	вреда	от	загрязнения	
окружающей	среды	мусором	местные	администрации	тратят	
миллионы	фунтов	ежегодно.	Существуют	отдельные	исключения	
по	использованию	пластиковых	соломинок	там,	где	это	необхо-
димо,	например,	в	медицинских	целях

Великобритания В	Шотландии	производство	и	реализация	смываемых	средств	
личной	гигиены	с	содержанием	микропластика	являются	уго-
ловным	преступлением	и	наказываются	штрафом	в	размере	до	
5000 фунтов	или	лишением	свободы	на	срок	до	двух	лет.	В	янва-
ре	2018 года	власти	Шотландии	выступили	с	предложением	о	за-
прете	производства	и	реализации	ватных	палочек	с	пластмассо-
вым	стиком

Источник: собственная разработка авторов  
на основе European Environmental Agency, 2019
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номят	 около	 6,5	 млрд	 евро,	 а	 экономия	
расходов	на	охрану	окружающей	среды,	
например,	 за	 счет	 сокращения	 выбро-
сов	CO2,	составит	в	общей	сложности	око-
ло	11	млрд	евро	(Europäische	Kommission,	
2018a).	Таким	образом,	с	точки	зрения	со-
отношения	затрат	и	выгод	предотвраще-
ние	 образования	 отходов	 представляет	
собой	целесообразное	направление	для	
инвестиций,	однако	институты	финанси-
рования	ее	реализации	все	еще	являют-
ся	недостаточно	развитыми.	Как	показал	
анализ,	велика	потребность	в	разработке	
таких	инструментов,	которые	позволяли	
бы,	например,	осуществлять	совместное	
финансирование	 мер	 по	 предотвраще-
нию	 отходов	 через	 экологические	 ин-
новационные	 фонды	 или	 государствен-
но-частные	партнерства.

Конкретизация	и	уточнение	формулиро-
вок	мер	привели	также	к	тому,	что	боль-

ше	внимания,	чем	раньше,	уделяется	ко-
личественным	целям.	В	 таблице	3	ниже	
перечислены	 некоторые	 из	 встречаю-
щихся	 в	 этом	 контексте	 целевых	 пока-
зателей,	 которые	 могут	 касаться	 сокра-
щения	 объема	 отходов	 в	 абсолютных	
цифрах,	декаплинга	 (например,	разрыва	
зависимости	от	роста	ВВП)	или	повыше-
ния	доли	многоразовой	упаковки.	Такие	
целевые	 показатели	 позволяют	 более	
аргументированно	обосновывать	выбор	
мер	 и	 одновременно	 более	 прозрачно	
отражать	с	помощью	базовых	индикато-
ров	прогресса	в	 сфере	предотвращения	
образования	 пластмассовых	 отходов.	
Тем	 не	 менее	 в	 большинстве	 программ	
по	 предотвращению	 образования	 отхо-
дов	 такие	 конкретные	 цели	 не	 установ-
лены	или,	по	крайней	мере,	отсутствует	
конкретный	 механизм	 мониторинга	 их	
достижения.

«Зеленые» государственные закупки

Государственные	органы	и	организации	как	в	Европе	в	целом,	так	и	в	Гер-
мании	относятся	к	важнейшим	покупателям	широкого	ассортимента	про-
дукции.	Более	целенаправленное	использование	этого	рыночного	спроса	
могло	бы	способствовать	разработке	и	распространению	малоотходных	из-
делий,	если	бы	соответствующие	критерии	были	закреплены	в	документах,	
регулирующих	 проведение	 государственных	 закупок.	 Основные	 предпо-
сылки	для	этого	уже	заложены	в	немецком	Законе	о	циркулярной	экономи-
ке,	но	на	практике	часто	отсутствуют	конкретные,	а	значит,	и	юридически	
адекватные	критерии,	позволяющие	отразить	в	тендерной	документации	
требования	 в	 сфере	 предотвращения	 образования	 отходов.	 Европейская	
комиссия	разработала	соответствующие	руководства,	например,	для	това-
ров	и	услуг	в	секторе	уборки	помещений	(Europäische	Kommission,	2018b),	
которые	 содержат	прошедшие	юридическую	оценку	 стандартные	форму-
лировки.	Так,	в	отношении	упаковки	моющих	средств	требования	могут	вы-
глядеть	следующим	образом:	

«Коэффициент	полезного	веса	для	первичной	упаковки	не	должен	превы-
шать	следующих	значений:

 f для	 концентрированных	 средств,	 включая	 жидкие	 концентраты	
и	 твердые	 вещества,	 разбавляемые	 в	 воде	 перед	 использовани-
ем, —	1,20	г	упаковки	на	литр	раствора;

 f для	готовых	к	использованию	средств	(используемых	без	дальней-
шего	разбавления) —	150	г	упаковки	на	литр	раствора».
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Таблица 3
Примеры	целей	по	предотвращению	образования	отходов	пластмасс	

Цель Страны

Количественные	цели	в	абсолютных	цифрах	(кг	или	про-
цент	сокращения	объема	по	сравнению	с	базовым	пока-
зателем)	по	отходам	конкретных	материалов

Австрия,	Бельгия,	Франция,	
Румыния,	Швейцария,	Вели-
кобритания

Цели	по	декаплингу	(отношение	сокращения	объема	
к	экономическим	показателям)

Эстония,	Литва

Цели	по	сокращению	объема	в	сочетании	с	количе-
ственными	целями

Швеция

Количественные	цели	по	повторному	использованию Румыния,	Великобритания

Источник: собственная разработка авторов  
на основе European Environmental Agency, 2019

 � Выводы
В	пятом	докладе	Европейского	агентства	
по	 окружающей	 среде	 по	 теме	 предот-
вращения	образования	отходов	был	от-
мечен	явный	прогресс	в	плане	обеспече-
ния	обязательного	характера	и	контроля	
выполнения	целевых	показателей	и	мер.	
Предотвращение	 образования	 отходов	
все	больше	воспринимается	как	важный	
компонент	малоресурсной	циркулярной	
экономики,	 и	 по	 сравнению	 с	 предыду-
щими	 годами	 все	 чаще	 принимаются	
конкретные	 меры	 в	 этом	 направлении.	
В	 то	 же	 время	 именно	 в	 случае	 отхо-
дов	пластмасс	особенно	очевидна	слож-
ность	проблемного	поля,	из-за	чего	при-
ходится	действовать	(в	отличие	от	сферы	
управления	отходами)	в	условиях	значи-
тельно	 более	 высокой	 степени	 неопре-
деленности.

Пример	 полиэтиленовых	 пакетов	 явля-
ется	 наглядной	 иллюстрацией	 того,	 что	
у	 медали	 всегда	 две	 стороны.	 В	 приня-
той	 Европейской	 комиссией	 в	 2015	 году	

Директиве	 о	 сокращении	 потребления	
легких	полиэтиленовых	пакетов	практи-
чески	впервые	была	поставлена	конкрет-
ная	 цель	 по	 предотвращению	 отходов	
в	абсолютных	цифрах	(в	отличие	от	слож-
но	 определимого	 показателя	 «сокраще-
ние	вдвое	пищевых	отходов»,	сформули-
рованного	в	Целях	устойчивого	развития	
ООН):	 государства-члены	 должны	 были	
принять	меры	для	достижения	сокраще-
ния	потребления	полиэтиленовых	паке-
тов	до	40	шт.	в	год	на	человека	к	2025	году.	
Благодаря	 запретам,	 взиманию	 сборов	
и	добровольным	обязательствам	количе-
ство	 пакетов	 действительно	 значитель-
но	 сократилось,	 например,	 в	 Ирландии	
на	 95 %	 (Europäische	 Kommission,	 2017).	
Таким	 образом,	 при	 наличии	 политиче-
ской	воли	и	четких	целей	потоки	отходов	
поддаются	существенному	сокращению.	
В	 то	 же	 время	 проявились	 специфиче-
ские	проблемы,	 связанные	с	предотвра-
щением	образования	отходов:

 f во	многих	случаях	полиэтиленовые	пакеты	всего	лишь	заменялись	одноразо-
выми	пакетами	из	других	материалов,	например,	из	бумаги,	которые,	в	свою	
очередь,	оказывают	иное	вредное	воздействие	на	окружающую	среду;

 f одновременно	оказалось,	что	вместо	одноразовых	пакетов	на	кассе	часто	на-
чинали	предлагать	легкие	пакеты	с	ручками	из	отдела	овощей	и	фруктов.	Это,	
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безусловно,	приводит	к	некоторому	эффекту	в	плане	предотвращения	отхо-
дов,	но	в	целом	мало	изменяет	устоявшиеся	привычки	совершения	покупок,	
ведущие	к	образованию	большого	количества	отходов.

Поэтому	 управление	процессом	 с	 помо-
щью	 очень	 конкретных	 целевых	 пока-
зателей	 по	 изделиям	 или	 материалам,	
а	 также	 запретов,	 видимо,	 имеет	 смысл	
только	в	отдельных	случаях	или	для	до-
стижения	 определенных	 целей,	 на-
пример,	 обеспечения	 чистоты	 пляжей.	
Действительный	 потенциал	 предотвра-
щения	образования	отходов	сможет	рас-
крыться	только	тогда,	если	данный	про-
цесс	 будет	 стратегически	 интегрирован	
в	 общий	 контекст.	 Это	 может	 быть	 до-

стигнуто,	 например,	 через	 националь-
ную	 стратегию	 в	 области	 пластмасс,	 ко-
торая,	 опираясь	 на	 соответствующие	
компетенции,	 имеющиеся	 в	 Германии	
на	 протяжении	 всей	 производствен-
но-сбытовой	 цепочки,	 позволит	 выра-
ботать	общее	видение	целесообразного	
использования	пластмасс,	выявить	акту-
альные	проблемы	и	определить	реально	
достижимые	 цели	 (Arbeitsgemeinschaft	
Verpackung	und	Umwelt	e. V.,	2018).
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Набор инструментов  
для перехода  
к циркулярной экономике 
в сфере упаковки

4.1. Ужесточение нормативных 
требований к упаковке

Сектор	упаковки	определен	как	приоритетный	для	циркулярной	эконо-
мики	в	Беларуси.	В	следующем	разделе	будет	подробно	показано,	как	
можно	повысить	пригодность	упаковки	к	функционированию	в	рамках	
замкнутых	 циклов,	 установив	 требования	 на	 стадии	 ее	 проектирова-
ния.	Дальнейшие	пояснения	и	данные	основаны	на	исследовании	Ге-
нерального	директората	по	окружающей	среде	Европейской	комиссии	
(European	Union,	 2020),	 проведенном	исследовательскими	 учреждени-
ями	Eunomia	Research	&	Consulting	Ltd,	COWI,	Adelphi,	Ecofys	 (Navigant),	
Milieu	в	марте	2020-го	и	представленном	в	рамках	заключительного	до-
клада	Директората	под	названием	«Действенность	Основных	требова-
ний	к	упаковке	и	отходам	упаковки	и	предложения	по	их	ужесточению»	
(ориг.	Effectiveness of the Essential Requirements for Packaging and Packaging 
Waste and Proposals for Reinforcement).	

В	данном	исследовании,	проведенном	по	заказу	Европейской	комиссии,	
оценивается	 возможность	 ужесточения	 Основных	 требований	 к	 упа-
ковке.	 Ключевой	 целью	 является	 усовершенствование	 дизайна	 упа-
ковки	в	целях	ее	многократного	использования,	обеспечения	высоко-
качественного	 рециклинга	 и	 расширения	 ее	 применения.	 Упаковка,	
попадающая	 на	 европейский	 рынок,	 должна	 соответствовать	 так	 на-
зываемым	Основным	требованиям,	изложенным	в	Приложении	2	к	Ди-
рективе	94/62/EC	об	упаковке	и	отходах	упаковки.	Данные	требования	
охватывают	 вопросы	 производства,	 состава,	 возможности	 многократ-
ного	использования	и	переработки,	а	также	минимизации	содержания	
опасных	веществ	в	материалах	упаковки.	Цель	данного	обзора —	пред-
ставить	потенциальные	меры	по	 ужесточению	Основных	 требований	
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к	 упаковочным	 материалам,	 продемон-
стрировать	их	преимущества,	недостатки	
и	эффективность.	Эффективность	предла-
гаемых	мер	оценивается	на	основе	таких	
критериев,	как	объем	выбросов	парнико-
вых	газов	(ПГ),	эффективность	использо-
вания	 материалов,	 возможность	 много-
кратного	 использования	 и	 рециклинга,	
экономические	затраты,	социальное	воз-
действие	и	осуществимость	на	практике.

Меры	 подробно	 разъясняются,	 далее	
оце	ниваются	 их	 сильные	 и	 слабые	 сто-
роны,	 затем	 описываются	 их	 эффекты	
и	 делаются	 выводы.	 Излагаемые	 здесь	
подходы	 станут	 центральной	 частью	
стратегии	по	развитию	циркулярной	эко-
номики	в	Европейском	союзе	в	ближай-
шие	годы,	и,	таким	образом,	они	по	двум	
причинам	являются	важной	частью	дан-
ного	пособия:

 f с	одной	стороны,	в	Беларуси	есть	возможности	принять	аналогичные	норма-
тивные	акты;

 f с	другой	стороны,	эти	подходы	окажут	огромное	влияние	на	способность	Бела-
руси	экспортировать	свою	продукцию	в	страны	ЕС,	куда	в	будущем	будут	допу-
скаться	только	те	товары,	которые	отвечают	нижеизложенным	требованиям.	

 � 1. Специфические требования  
к производству и составу материалов 

Действующие	Основные	 требования	 к	 производству	 и	 составу	 упаковки	 включают	
в	себя:	

а)	 соответствующий	минимальный	уровень	безопасности,	гигиены	и	принятия	
потребителями;	

б)	 способ	производства	и	сбыта,	позволяющий	повторно	использовать	или	вос-
станавливать	материалы;	

в)	 способ	производства,	который	сводит	к	минимуму	использование	вредных	
и	 опасных	 веществ.	 Для	 ужесточения	 Основных	 требований	 предлагается	
следующая	мера:	

Вся упаковка должна быть пригодна к повторному использованию или 
рециклингу. Данное положение реализуется путем установления кон-
кретных требований в части пригодности упаковки к повторному ис-
пользованию и рециклингу.

Комплексные	 требования	 в	 отноше-
нии	 возможности	 повторного	 исполь-
зования	 или	 пригодности	 к	 рециклингу	
всей	 упаковки	 устранили	 бы	 тот	 сцена-
рий,	 когда	 в	 роли	 средства	 выполнения	
Основных	 требований	 выступает	 реку-
перация	 энергии.	 Это	 также	 означало	
бы,	 что	Основные	 требования	 будут	 со-
средоточены	 на	 первых	 трех	 уровнях	
иерархии	 отходов.	 При	 этом	 цель	 за-
ключается	в	улучшении	воздействия	от-
ходов	 упаковки	 на	 окружающую	 среду.	
Для	 этого	 вместо	 их	 сжигания	 предпо-
лагается	 разрабатывать	 дизайн	 упаков-
ки	таким	образом,	чтобы	она	была	при-

годной	 для	 повторного	 использования	
или	 рециклинга.	 В	 соответствии	 с	 уже-
сточенными	 Основными	 требованиями	
вся	упаковка	должна	быть	пригодна	для	
рециклинга,	а	не	только	некоторый	про-
цент	 общего	 объема	 потребления	 от-
дельных	видов	 упаковки,	 как	 это	проис-
ходит	в	настоящее	время.	

Сильные и слабые стороны. Сильной	
стороной	этой	меры	является	то,	что	она	
приводит	 Основные	 требования	 в	 соот-
ветствие	с	другими	политическими	доку-
ментами	ЕС	в	области	отходов,	в	которых	
приоритет	отдается	рециклингу,	а	не	ре-
куперации	 энергии.	 Данная	 мера	 также	
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способствует	достижению	целей	в	обла-
сти	рециклинга.

Данная	мера	потенциально	может	огра-
ничить	приоритетный	статус	предотвра-
щения	образования	отходов	в	иерархии	
отходов.	 Тем	 не	менее	 она	 необходима,	
чтобы	 сократить	 количество	 отходов,	
пригодных	только	для	захоронения	и	ре-
куперации	энергии.	Устанавливая	поло-
жение,	 согласно	 которому	 вся	 упаковка	
должна	 быть	 полностью	 пригодна	 для	
рециклинга,	Основные	 требования	 смо-
гут	более	эффективно	облегчить	переход	
ЕС	к	циркулярной	экономике.	

Эффект.	 Эта	 мера	 может	 оказать	 влия-
ние	 на	 производителей,	 использующих	
упаковку,	которая	в	настоящее	время	мо-
жет	 быть	 переработана	 лишь	 методом	
рекуперации	 энергии.	 Однако	 в	 основ-
ном	 это	 пластиковая	 упаковка,	 которая	
в	 любом	 случае	 должна	 стать	 пригод-
ной	для	повторного	использования	или	
рециклинга	 к	 2030	 году,	 и	производите-
ли	уже	работают	над	оптимизацией	кон-
струкции	 упаковки,	 чтобы	 сделать	 ее	
пригодной	для	рециклинга.	Помимо	это-
го,	 потребуются	 дополнительные	 инве-
стиции	 в	 процессы	 сбора	 и	 переработ-
ки,	 для	 того	 чтобы	 упаковка	 в	 большей	
степени	 соответствовала	 критериям	ре-
циклинга.	 Крайний	 срок	 выполнения	
требований —	2030	 год.	Таким	образом,	
у	 разработчиков	 дизайна	 и	 производи-
телей	есть	время	для	разработки	устой-
чивых	 решений	 в	 области	 упаковки,	
отвечающих	 новому	 определению	 при-
годности	 к	 рециклингу,	 а	 также	 для	 те-
стирования	 пригодности	 упаковки	и	 за-
мены	существующих	на	рынке	моделей.	
Например,	упаковка	пищевых	продуктов	
должна	быть	проверена	на	соответствие	
законодательным	 требованиям	 к	 мате-
риалам,	 контактирующим	 с	 пищевыми	
продуктами,	и	на	предмет	 влияния	 упа-
ковки	на	срок	годности	продукта.

Например,	в	исследованиях,	основанных	
на	оценке	жизненного	цикла,	было	обна-
ружено,	 что	 гибкая	 мономатериальная	
упаковка	во	всех	рассмотренных	катего-
риях	воздействия	на	окружающую	среду	
показывает	 более	 хорошие	 результаты,	

чем	ее	многоматериальные	альтернати-
вы.	 С	 точки	 зрения	 экологического	 воз-
действия	переход	на	эластичную	упаков-
ку,	 пригодную	 к	 рециклингу,	 позволит	
сократить	выбросы	ПГ	на	71 %.	Принимая	
во	 внимание	 все	 виды	 эластичной	 упа-
ковки	 на	 рынке	 ЕС,	 предполагается,	 что	
можно	будет	таким	образом	сэкономить	
1,82	млн	тонн	выбросов	ПГ.	Несмотря	на	
то	что	производители	будут	сталкивать-
ся	 с	 расходами	 на	 НИОКР,	 в	 целом	 для	
производства	 новых	 форматов	 упаков-
ки	не	потребуется	никакого	нового	обо-
рудования.	В	случае	с	упаковкой	из	чер-
ного	 пластика,	 который	 не	 может	 быть	
обнаружен	 с	 помощью	 спектроскопии	
в	 ближней	инфракрасной	 области,	мож-
но	 заменить	 краситель,	 что	 значитель-
но	 облегчит	 рециклинг	 пластика.	 Это,	
в	свою	очередь,	приведет	к	потенциаль-
ному	сокращению	выбросов	ПГ	на	40 %.

Крупные	 корпорации,	 такие	 как	 «Mars»	
и	 «Coca-Cola»,	 уже	 взяли	 на	 себя	 обяза-
тельство	 использовать	 только	 пригод-
ную	 к	 рециклингу	 упаковку	 с	 2025  го-
да.	 Из	 этого	 следует,	 что	 некоторые	
производители	 считают	 подобные	 ша-
ги	 вполне	 осуществимыми.	 Что	 касает-
ся	 розничных	 продавцов,	 то	 пересмотр	
Основных	 требований	 не	 окажет	 на	 их	
деятельность	 существенного	 влияния.	
Для	 потребителей	 принятые	 поправки	
придадут	большую	ясность	вопросу	раз-
деления	отходов,	поскольку	в	настоящее	
время	 иногда	 трудно	 отличить	 пригод-
ную	для	рециклинга	упаковку	от	упаков-
ки,	не	являющейся	таковой	в	данный	мо-
мент	на	данной	территории.

Помимо	этого,	для	предприятий	по	сбору	
и	переработке	отходов	снизится	риск	то-
го,	что	неперерабатываемые	пластмассы	
будут	 попадать	 в	 неподходящий	 поток	
отходов.	 Кроме	 того,	 произойдет	 сдвиг	
в	 распределении	 расходов	 и	 инвести-
ций —	акцент	сместится	с	менеджмента	
остаточных	отходов	на	рециклинг.

Выводы.	Таким	образом,	можно	сделать	
следующий	 вывод:	 требование	 о	 том,	
чтобы	вся	упаковка	была	пригодна	к	по-
вторному	использованию	или	рециклин-
гу,	 способствует	развитию	циркулярной	
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экономики.	Выгоды,	полученные	за	счет	
значительного	сокращения	выбросов	ПГ	
и	 положительного	 социального	 воздей-
ствия,	 например,	 на	 потребителей,	 пе-

ревешивают	затраты,	связанные	с	пере-
ходом	 на	 новые	 технологии,	 созданием	
мощностей	по	рециклингу	и	проведени-
ем	НИОКР.

 � 2. Обеспечение рационального использования 
В	 настоящее	 время	 согласно	 Основным	
требованиям	 объем	 и	 вес	 упаковки	 не	
должны	 превышать	 минимального	 ко-
личества,	 необходимого	 для	 обеспече-
ния	 безопасности,	 гигиены	 и	 принятия	
продукта	 потребителем.	 Такое	 требова-
ние	позволяет	предотвратить	образова-
ние	 отходов,	 как	 того	 требует	 иерархия	
обращения	 с	 отходами.	 Однако	 эта	 рас-
плывчатая	и	субъективная	формулиров-
ка	 препятствует	 выполнению	 данного	
требования,	 поскольку	 производители	
и	 потребители	 упаковки,	 регулирующие	
органы	не	обладают	четкими	инструкци-

ями,	 особенно	 в	 отношении	 минималь-
ного	объема	упаковки.	В	этой	связи	необ-
ходимо	более	детально	сформулировать	
данное	требование,	например,	чтобы	из-
бежать	использования	излишней	упаков-
ки.	 Проблема	 излишней	 упаковки	 часто	
вызвана	 необходимостью	 обеспечения	
функциональности	 упаковки	 и	 защиты	
продукта  —	 например,	 при	 длительных	
сроках	хранения	продуктов	питания.	Од-
нако	в	некоторых	случаях	объем	упаков-
ки	 превышает	 уровень,	 необходимый	
для	защиты	продукта.	Например,	это	про-
исходит	в	следующих	случаях:

 f упакованные	фрукты	и	овощи,	особенно	выращенные	внутри	страны;

 f зубная	паста;

 f детские	игрушки;

 f моющие	и	чистящие	средства;

 f кондитерские	изделия	(например,	вторично	упаковываются	в	индивидуаль-
ную	упаковку	большего	размера);

 f упаковка	в	онлайн-торговле	(E-Commerce);

 f упаковка	индивидуальных	порций,	а	также	готовой	еды	«с	собой».

Неправительственная	 организация	 Zero	
Waste	 Europe	 подчеркивает,	 что	 для	 не-
которых	продуктов	количество	упаковки	
непропорционально	 размеру	 продукта,	
например,	 такова	 ситуация	 с	USB-флеш-
ками.	 Кроме	 того,	 некоторые	 продук-
ты	имеют	длительный	срок	хранения	за	

счет	большого	объема	упаковки,	однако	
этот	срок	может	быть	сокращен	для	опре-
деленных	продуктов.

Для	содействия	рациональному	исполь-
зованию	упаковки	предлагаются	следую-
щие	меры.

В соответствии с требованием о пригодности к многоразовому исполь-
зованию или рециклингу упаковка должна изготавливаться таким об-
разом, чтобы она имела необходимый минимальный объем и вес. 

При	 реализации	 данной	 меры	 следует	
помнить,	 что	 упаковка	 должна	 быть	 бо-
лее	 надежной	 (крепкой),	 чтобы	 гаранти-
ровать	 возможность	 ее	 многократного	
использования.	Это	соответствующим	об-
разом	влияет	на	минимальный	вес	такой	
упаковки.	 При	 определении	 минималь-

ного	 веса	 необходимо	 также	 принимать	
во	внимание	функциональность	и	общий	
контекст	упаковочной	системы,	то	есть	та-
кие	факторы,	как	транспорт	и	логистика.

Сильная сторона. Дизайнерам	 предо-
ставляется	возможность	оптимизировать	
решения	 по	 облегчению	 веса	 в	 рамках	
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выполнения	требования	по	пригодности	
упаковки	к	рециклингу.

Слабая сторона. Данная	мера	также	не	
дает	 четкого	 определения	 минимально	
необходимого	объема	упаковки.

Эффекты: 

 f деятельность	дизайнеров	и	упаковщиков	не	слишком	жестко	ограничивается;

 f возникновение	затрат	на	НИОКР	для	производителей	упаковки,	которая	на	
данный	момент	не	подлежит	повторному	использованию	или	рециклингу;

 f отсутствует	заметное	влияние	на	работу	розничных	продавцов.

Вывод.	Неопределенность	в	отношении	
минимально	 необходимого	 количества	
упаковки	сохраняется,	и,	следовательно,	

остается	пространство	для	 собственных	
интерпретаций	 производителей,	 потре-
бителей	и	контролирующих	органов.

В стандарт EN 13428 «Упаковка. Специальные требования к производ-
ству и составу. Предотвращение путем минимизации использования» 
должны быть внесены изменения, позволяющие уменьшить объем 
и вес упаковки; в Приложении 2 должен быть отмечен обязательный 
характер данной нормы. 

Стандарт,	 направленный	 на	 предотвра-
щение	 образования	 отходов	 упаковки	
путем	 сокращения	 использования	 мате-
риалов,	не	обеспечивает	достаточной	яс-
ности.	 В	 настоящее	 время	 «критические	
требования»	скорее	ограничивают	дости-
жение	желаемых	целей,	а	не	способству-
ют	ему.	Эти	требования	включают	в	себя	
принятие	 товара	 потребителем,	 марке-
тинг	 и	 логистику.	 Текущие	 требования	
также	не	учитывают	возросшую	осведом-
ленность	 потребителей	 об	 отходах	 упа-
ковки	и	потенциал	адаптации	процессов	
вдоль	всей	цепочки	поставок.	Таким об-
разом, один из вариантов заключа-
ется в сокращении масштабов так на-
зываемых критических требований. 
Защита продукции, гигиена и безо-
пасность	 являются	 фундаментальны-
ми	соображениями	при	проектировании	
упаковки.	 Многие	 продукты	 также	 име-
ют	обязательные	требования к марки-
ровке	(например,	пищевая	ценность	про-
дуктов	 питания),	 что	может	 повлиять	 на	

размер	 предписываемой	 минимальной	
площади	 поверхности	 упаковки.	 Таким	
образом,	обязательный	характер	предпи-
санных	норм	будет	способствовать	стан-
дартизации	 руководящих	 принципов	
для	 производителей. Для повышения 
пригодности к рециклингу	 также	 мо-
жет	стать	желательным	некоторое	увели-
чение	веса	упаковки	(например,	с	целью	
легкого	удаления	этикеток).

Сильные стороны.	 Ограничения	 рас-
ставляют	 приоритеты	 среди	 основных	
функций	упаковки.	При	этом	производи-
тели	 сами	 решают,	 что	 именно	 ставить	
на	первое	место.

Слабые стороны.	 Много	 пространства	
для	интерпретации	оставляет	вопрос,	что	
считать	 необходимыми	 действиями	 для	
гарантированной	 защиты	 продукта.	 По-
этому	во	избежание	излишней	сложности	
упаковки	должны	также	существовать	бо-
лее	 детальные	 директивы,	 например,	
в	отношении	срока	годности	продуктов.	

Эффекты: 

 f для	таких	продуктов,	как	парфюмерия,	упаковка	которых	отчасти	влияет	на	
потребительский	выбор,	 следует	делать	 ставку	на	альтернативные	инстру-
менты	маркетинга;

 f в	конце	срока	службы	будет	возникать	меньше	остаточных	отходов,	что	мог-
ло	бы	отчасти	сократить	расходы	на	утилизацию	отходов.
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Вывод. Данная	 мера	 позволит	 сокра-
тить	выбросы	парниковых	газов.	Потре-
бление	материалов	будет	снижено,	хотя	
и	 несущественно.	 Возникнут	 финансо-
вые	затраты	в	связи	с	проведением	НИ-

ОКР	и	приобретением	стандарта.	Кроме	
этого,	 отсутствуют	четкие	 критерии	для	
оценки	упаковки	по	отношению	к	данно-
му	требованию.	

Производители товаров должны информировать центральный реестр 
о соотношении веса, объема и площади поверхности упаковки и про-
дукта, если эти показатели превышают пороговое значение по одному 
из трех показателей. 

Центральные	 реестры,	 в	 которые	 про-
изводители	подают	данные	о	соотноше-
нии	размеров	упаковки	и	продукта,	пре-
вышающем	 пороговое	 значение,	 могут	
быть	 организованы	 на	 национальном	
или	 европейском	 уровне.	 В	 зависимо-
сти	 от	 упаковочного	 материала	 следует	
оценивать	 объем,	 вес	 или	 площадь	 по-
верхности	 упаковки.	 Пороговое	 значе-
ние	веса	следует	рассматривать	с	учетом	
характера	материала,	так	как,	например,	
стекло	тяжелее	пластика,	однако	приме-
нение	 стекла	 не	 свидетельствует	 об	 из-
быточной	упаковке.

Сильные стороны.	 Преимущество	 вве-
дения	такой	системы	оповещения	заклю-
чается	 в	 том,	 что	 производители	 будут	
учитывать	соответствующие	факторы	на	
этапе	 разработки	 и	 получат	мотивацию	
сохранять	 показатели	 ниже	 порогово-
го	уровня.	Поэтому	эффективность	меры	
считается	особенно	высокой.	

Эффект	данной	меры	скажется	на	админи-
стративных	расходах,	но	они	не	считаются	
значительными.	Кроме	того,	упаковщикам	
для	регистрации	потребуются	данные	об	

упаковке	от	производителей.	Ведение	та-
кого	реестра	упаковки	повлечет	за	собой	
расходы	для	Европейской	комиссии	и/или	
государств —	 членов	 ЕС,	 но	 эти	 расходы	
могут	также	взять	на	себя	и	предприятия,	
использующие	упаковку.	В	целом	эти	рас-
ходы	оцениваются	как	низкие.	

Вывод.	 Данная	мера	не	оказывает	пря-
мого	воздействия	на	окружающую	среду,	
но	может	привести	к	тому,	что	предпри-
ятия,	 использующие	 упаковку,	 обратят	
внимание	 на	 свое	 отношение	 к	 продук-
ту	и	произведут	желательные	изменения	
в	 дизайне.	 Пороговый	 показатель	 дол-
жен	быть	установлен	на	уровне,	обеспе-
чивающем	 реалистичные	 стимулы	 для	
снижения	 коэффициента	 соотношения	
между	упаковкой	и	продуктом.

Основное	 преимущество	 системы	 опо-
вещения	заключается	в	том,	что	порого-
вое	 значение	 может	 быть	 установлено	
ниже	уровня,	который	лишь	исключит	из	
продажи	 упаковку	 определенного	 типа.	
Затраты	 на	 внедрение	 системы	 инфор-
мирования	и	создание	центрального	ре-
естра	оцениваются	как	низкие.

Производители товаров должны оповещать центральный реестр о со-
отношении веса, объема и площади поверхности упаковки и продукта. 
В течение трех лет Комиссию необходимо информировать о том, сле-
дует ли скорректировать пороговые значения соотношения упаковки 
и продукции.

По	большинству	аспектов	 эта	мера	ана-
логична	предыдущей.	Кроме	того,	эта	ме-
ра	позволит	Комиссии	отслеживать	соот-
ношение	между	упаковкой	и	продукцией	
и	долгосрочные	тенденции,	а	также	сопо-
ставлять	 различные	 виды	 упаковки,	 ко-

торые	служат	одной	и	той	же	цели.	Таким	
образом,	 эта	 мера	 позволяет	 отслежи-
вать	передовой	опыт	и	помогает	стиму-
лировать	 разработку	 более	 ресурсосбе-
регающих	видов	упаковки.
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Параметры упаковки не должны превышать пороговое соотношение меж-
ду упаковкой и продуктом в части объема, веса и площади поверхности.

Данная	мера	позволяет	снизить	степень	
субъективности	и	уменьшить	простран-
ство	 для	интерпретации	 с	 помощью	ко-
личественных	показателей.	Это	позволит	
выявить	излишнюю	упаковку	и	добиться	
того,	 чтобы	 упаковка	 была	 соразмерна	
продукту.

Таким	 образом,	 сокращение	 простран-
ства	 для	 различных	 интерпретаций	 за	
счет	 однозначного	 прозрачного	 показа-
теля	 представляет	 собой	 явное	 преиму-
щество	 данной	меры.	 Единое	 пороговое	
соотношение,	 актуальное	 для	 всех	 госу-
дарств —	членов	ЕС,	также	будет	способ-
ствовать	укреплению	внутреннего	рынка.	

Однако	определить	единый	стандарт	для	
различных	 видов	 упаковки	 может	 ока-
заться	 непростой	 задачей,	 в	 том	 числе	
с	 административной	 точки	 зрения,	 учи-
тывая	объем	предстоящей	работы	для	Ев-
ропейской	комиссии	и	государств —	чле-
нов	ЕС.	Таким	образом,	более	практичным	
решением	было	бы	определение	соотно-
шения	для	выбранных	типов	и	форматов	
упаковки.	Однако	для	этого	потребуются	
дополнительные	 исследования.	 В	 каче-
стве	 альтернативы	можно	 было	 бы	 при-
нять	 другие	 меры,	 направленные	 на	 со-
блюдение	 порогового	 соотношения,	

напри	мер,	соотношение	веса	пластмассы	
мож	но	было	бы	изменить	путем	исполь-
зования	менее	плотных	полимеров.

Эффекты	в	административном	плане	в	ос-
новном	 распределяются	 между	 упаков-
щиками	 и	 производителями.	 В	 рознич-
ной	торговле	отказ	от	излишней	упаковки	
поможет	сэкономить	время	и	снизить	за-
траты	на	удаление	отходов.	Соотношение	
параметров	упаковки	и	продукта	для	пи-
щевых	продуктов	должно	быть	тщатель-
но	пересмотрено,	особенно	в	отношении	
ком	промиссов	 между	 количеством	 упа-
ковки	и	сроком	годности	товара,	а	также	
в	 отношении	 излишней	 сложности	 упа-
ковки.	 Сокращение	 срока	 годности	 ока-
жет	непосредственное	влияние	на	сектор	
розничной	 торговли,	 и	 этот	 вопрос	 дол-
жен	быть	изучен	соответствующим	обра-
зом.

Вывод. В	 настоящее	 время	 эта	 мера	
представляется	 неосуществимой,	 и	 по-
этому	 ее	 следует	 рассматривать	 только	
в	качестве	одного	из	вариантов	на	буду-
щее.	С	этой	целью	производители	долж-
ны	сначала	сообщить	о	своих	пороговых	
значениях,	 чтобы	 стало	 возможным	 со-
брать	 соответствующую	 базу	 фактиче-
ских	данных.

В секторе электронной торговли предельное значение незаполненно-
го пространства в упаковке должно быть четко определено подзакон-
ными актами.

Согласно	 исследованиям,	 проведенным	
на	 основе	 интервью,	 электронная	 тор-
говля,	 как	 ни	 одна	 другая	 сфера,	 имеет	
тенденцию	 к	 использованию	 излишней	
упаковки;	 кроме	 того,	 онлайн-торговля	
является	растущим	сектором	рынка.	Ис-
следования	 показывают,	 что	 упаковка	
в	 сфере	 электронной	 коммерции	 содер-
жит	от	18	до	60 %	пустого	пространства.	

Во	 избежание	 отгрузки	 потребителям	
продукции	 в	 чрезмерно	 больших	 кар-
тонных	 коробках	 в	 будущем	 должны	
быть	 установлены	 лимиты	 на	 незапол-
ненное	 пространство	 упаковки,	 исполь-
зуемой	в	сфере	электронной	коммерции.	
Эффект	 от	 улучшения	 упаковки	 в	 сфере	
электронной	 торговли	 оценивается	 как	
особенно	высокий.

 � 3. Более полное использование вторичного сырья 
Основные	 требования	 в	 настоящее	
время	 не	 содержат	 положений	 об	 ис-

поль	зовании	 вторичного	 сырья	 для	 со-
кращения	 потребления	 первичных	 ма-
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те	ри	алов.	Это	противоречит	директивам	
ЕС,	например,	запрету	на	использова	ние	
одноразового	 пластика,	 принятому	 на	
уровне	ЕС.

Основные	 требования	 могут	 повысить	
спрос	на	вторсырье	и	помочь	в	достиже-
нии	целей	по	рециклингу.	Однако	вовле-
чение	большего	количества	вторичного	
сырья	в	производство	может	натолкнуть-
ся	на	некоторые	препятствия,	например,	

*	 	По	весу.	

вторсырье	 может	 быть	 дороже	 первич-
ного	материала	или	вторичное	сырье	не-
обходимого	качества	не	всегда	доступно.	
Кроме	 того,	 для	 некоторых	 продуктов,	
таких	 как	 продукты	 питания,	 существу-
ют	 юридические	 требования	 к	 исполь-
зуемому	 материалу.	 Увеличению	 доли	
вторичного	 сырья	 с	 учетом	 названных	
препятствий	 призваны	 способствовать	
следующие	потенциальные	меры:

Разработка нового стандарта EN, устанавливающего обязательную 
процедуру для проектировщиков упаковки по оценке потенциального 
использования вторичного сырья.

Эта	 мера	 означала	 бы	 введение	 стан-
дартной	 процедуры	 для	 проектиров-
щиков,	 с	 помощью	 которой	 они	 смогут	
оценить	 возможность	 увеличения	 до-
ли	вторсырья	в	своей	упаковке.	Эта	про-
цедура	 носила	 бы	 обязательный	 харак-
тер,	что	позволило	бы	всегда	принимать	
во	 внимание	 потенциал	 использования	
вторсырья.	 При	 этом	 учитываются	 та-
кие	ключевые	факторы,	как	максимально	
возможная	 доля	 вторичного	 сырья,	 ко-
торая	могла	 бы	 быть	 использована;	 по-
тенциальное	 влияние	 переработанных	
материалов	на	прочность	и	гибкость	упа-
ковки;	 а	 также	 законодательные	 требо-
вания,	ограничивающие	использование	
вторсырья	(например,	в	случае	контакта	
упаковки	с	пищевыми	продуктами).

Сильные и слабые стороны.	Стандарт-
ная	процедура	также	оставляет	произво-

дителям	и	 дизайнерам	много	простран-
ства	 для	 интерпретации.	 Кроме	 того,	
трудно	 оценить	 и	 доказать,	 соблюдает-
ся	 ли	данная	процедура	на	 самом	деле.	
Однако	такая	оценка	необходима	для	то-
го,	чтобы	добиться	соблюдения	произво-
дителями	 установленных	 предписаний.	
Эта	 проблема	 может	 быть	 решена	 пу-
тем	введения	требования	о	регистрации	
упаковки	в	Центральном	реестре,	в	рам-
ках	которого	производители	будут	долж-
ны	доказывать	соблюдение	стандартной	
процедуры.

Эта	 мера	 окажет	 положительное	 соци-
альное	воздействие,	особенно	на	потре-
бителей,	которые	ценят	более	экологич-
ную	упаковку.

Вывод.	 Предлагаемая	 мера	 демонстри-
рует	 трудности,	 связанные	с	 увеличени-
ем	доли	вторичного	сырья.

Установление целевых показателей по использованию вторсырья в от-
ношении определенных видов упаковки.

Такие	 типы	 упаковки,	 как	 транспортная	
упаковка,	упаковка	в	сфере	электронной	
торговли,	лотки/контейнеры	из	ПЭТ,	цве-
точные	 горшки,	 бумажная	 упаковка	 для	
сушеных	 продуктов	 питания,	 являются	
примерами	возможных	форматов,	для	ко-
торых	лучше	всего	подошло	бы	установ-
ление	минимальной	доли	вторсырья.	Не-
которые	производители	уже	установили	

целевые	показатели,	содержащие	реаль-
ные	 для	 них	 показатели	 минимальной	
доли	 использования	 вторичного	 сырья.	
Например,	 компания	 L’Oréal	 cosmetics	
поставила	 перед	 собой	 цель	 сократить	
на	50 %*	 к	2025  году	объем	пластиковой	
упаковки,	произведенной	из	первичных	
пластмасс.	Для	этой	цели	осуществляет-
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ся	 изучение	 возможностей	 использова-
ния	возобновляемых	компонентов.

Сильные и слабые стороны.	Введение	
обязательных	целевых	показателей	обе-
спечит	повышение	объемов	использова-
ния	 вторичного	 сырья.	 Преимуществом	
этого	шага	является	сокращение	исполь-
зования	первичных	материалов	и	обяза-
тельство	всех	производителей	использо-
вать	определенную	долю	вторсырья.

Следует	также	отметить,	что	использова-
ние	 переработанных	материалов	может	
быть	 ограничено	 законом —	 например,	
нормативными	 актами	 по	 безопасности	
пищевых	продуктов.

Проблемы,	 связанные	с	прочностью	упа-
ковочного	 материала,	 произведенного	
с	использованием	вторичного	сырья,	в	не-
которых	случаях	можно	было	бы	смягчить	
за	счет	использования	большего	количе-
ства	 материала	 (как	 в	 случае	 картонных	
коробок),	 однако	 это	 отрицательно	 ска-
залось	бы	на	эффективности	использова-
ния	 ресурсов	 или	 сокращении	 выбросов	
углерода.	 Включение	 дополнительного	
барьерного	слоя	в	упаковку	может,	в	свою	
очередь,	 усложнить	 процесс	 рециклин-
га.	 В	 настоящее	 время	 единственным	
вторичным	 полимерным	 материалом,	
пригодным	 для	 использования	 в	 пище-
вой	промышленности,	является	полиэти-
лентерефталат	 (ПЭТ),	 так	 как	 по	 сравне-
нию	 с	 другими	 полимерами	 он	 обладает	
меньшей	 впитывающей	 способностью.	
Ограниченная	 доступность	 вторичных	
материалов,	пригодных	для	контакта	с	пи-
щевыми	 продуктами,	 сокращает	 шансы	
повышения	доли	вторсырья.	Тем	не	менее	
при	 использовании	 новых	 видов	 пласт-
масс	регулирование	остается	сложной	за-
дачей.	Требования	к	использованию	втор-
сырья	также	могут	сдерживать	инновации	
и	внедрение	новых	материалов.

Эффекты.	Согласно	исследованиям,	про-
веденным	 на	 основе	 оценки	 жизненно-
го	цикла,	по	всем	видам	воздействий	вто-
ричные	 материалы	 показывают	 лучшие	
результаты,	 чем	 первичные.	 Переход	 на	
использование	 лома	 и	 отходов	 черных	
металлов	снижает	воздействие	на	измене-
ние	климата	примерно	на	80 %,	а	выбросы	
твердых	частиц —	примерно	на	70 %;	для	
алюминия	 сокращение	 CO2	 составляет	
около	95 %,	а	для	ПЭТ —	около	85 %.	Поэто-
му	более	широкое	использование	вторсы-
рья	в	упаковке	и,	в	частности,	в	пластмас-
совой	 упаковке	 является	 оправданным	
с	экологической	точки	зрения.

Одна	из	задач	состоит	в	том,	чтобы	про-
следить	 движение	 переработанных	 ма-
териалов	 по	 всей	 цепочке	 поставок	
и	доказать,	что	исходный	материал	дей-
ствительно	является	вторичным	сырьем.	
Для	этих	целей	должна	быть	рассмотре-
на	 возможность	 введения	 соответству-
ющей	 процедуры	 отчетности	 по	 втор-
сырью,	 чтобы	 обеспечить	 выполнение	
плановых	показателей.	

Изменение	 во	 внешнем	 виде	 упаков-
ки,	изготовленной	из	вторичного	сырья,	
может,	в	первую	очередь,	затронуть	по-
требителей	 и	 предприятия	 розничной	
торговли,	 но	 оно	 также	 может	 оказать	
положительное	 воздействие	 на	 тех,	 кто	
ценит	более	экологичную	упаковку.

Вывод.	 Переход	 к	 более	 широкому	 ис-
пользованию	переработанных	материа-
лов	вместо	новых	может	оказать	значи-
тельное	положительное	воздействие	на	
окружающую	среду,	в	частности,	за	счет	
увеличения	 объемов	 рециклинга	 и	 зна-
чительной	 экономии	 выбросов	 ПГ.	 По-
тенциальные	 непредвиденные	 послед-
ствия	 необходимо	 будет	 изучить	 в	 ходе	
дальнейших	исследований.

 � 4. Обеспечение пригодности к многоразовому использованию 
Ниже	 отмечены	 меры,	 направленные	 на	
достижение	того,	чтобы	вся	упаковка,	при-
годная	 для	 многократного	 использова-
ния,	также	была	пригодна	для	рециклинга.	
Данные	 меры	 также	 призваны	 уточнить	

понятие	пригодности	к	многократному	ис-
пользованию	и	предложить	руководящие	
принципы	для	эффективных	систем	мно-
горазового	использования.
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Вся многоразовая упаковка должна быть пригодна для переработки, 
за исключением случаев, когда имеются обоснованные основания для 
освобождения от данного требования.

В	Стратегии	ЕС	по	пластмассам	в	цирку-
лярной	экономике	требование	на	данный	
момент	сформулировано	таким	образом,	
что	все	материалы	должны	быть	пригод-
ны	 для	 повторного	 использования	 или	
рециклинга	экономически	эффективным	
способом.	Однако	это	требование	подра-
зумевает,	что	 упаковка	должна	быть	ли-
бо	 пригодна	 для	 повторного	 использо-
вания,	 либо	 пригодна	 для	 рециклинга.	
Поэтому	существует	риск	того,	что	подле-
жащая	рециклингу	упаковка	будет	выхо-
дить	на	рынок	под	предлогом	пригодно-
сти	для	повторного	использования,	в	то	

время	как	фактический	уровень	повтор-
ного	использования	останется	низким.	

Сильные и слабые стороны.	 Понятие	
пригодности	к	многоразовому	использо-
ванию	должно	быть	четко	и	однозначно	
определено.	Субъективные	термины,	да-
ющие	слишком	много	пространства	для	
интерпретаций,	 следует	 заменить	 бо-
лее	 подробными	 положениями	 и	 коли-
чественными	 показателями.	 Например,	
точность	 определения	 может	 быть	 по-
вышена	путем	установления	некоторого	
минимального	показателя.	

Пример:
«Стеклянная тара считается пригодной к многоразовому использованию, 
если она повторно используется для тех же целей, для которых она была 
предназначена, и в течение своего жизненного цикла она осуществляет как 
минимум Х оборотов».

Количество	таких	оборотов	должно	быть	
определено	 для	 определенных	 видов	
упаковки	 технической	 рабочей	 груп-
пой	и	гармонизировано	на	европейском	
уровне.	Следует	отметить,	что	для	боль-
шинства	 многоразовых	 упаковок	 требу-
ется	комбинация	различных	типов	мате-
риалов	 и/или	 использования	 большего	
количества	материала,	чтобы	увеличить	
срок	 службы	 изделия.	 Поэтому	 для	 до-
стижения	 максимального	 положитель-
ного	 эффекта	 для	 окружающей	 среды	
по	сравнению	с	одноразовой	упаковкой	
важно	 определить,	 как	 часто	 упаковку	
необходимо	повторно	использовать.	Та-
ким	образом	можно	компенсировать	по-
тенциальное	 увеличение	 потребления	
ресурсов	 на	 этапе	 производства	 много-
разовой	 упаковки.	 Точка	 экологической	
нейтральности	указывает	на	количество	
оборотов,	при	которых	воздействие	мно-
горазовой	 тары	 на	 окружающую	 среду	
становится	 меньшим,	 чем	 воздействие	
одноразового	изделия.	

Например,	 в	 случае	многоразовой	 тары	
для	 напитков	 точка	 экологической	 ней-

тральности	для	емкостей	из	стекла	и	ПЭТ	
составляет	около	1–2	оборотов.	Как	ПЭТ,	
так	и	стеклянные	бутылки	можно	исполь-
зовать	 многократно	 перед	 окончанием	
их	 срока	 службы,	 поэтому	 точка	 эколо-
гической	 нейтральности	 располагается	
в	пределах	срока	службы	многоразовой	
тары,	используемой	для	напитков.

Эффекты. Там,	где	существуют	промыш-
ленные	 системы	 повторного	 использо-
вания,	 действительно	имеются	 сильные	
экономические	 стимулы	для	максималь-
ного	использования	ресурсов	внутри	си-
стемы	 при	 определенных	 затратах.	 По-
этому	 следует	 избегать	 препятствий	 на	
пути	 к	 максимальному	 количеству	 обо-
ротов	упаковки,	чтобы	не	возникало	не-
обходимости	 в	 дальнейшем	 определе-
нии	понятия	пригодности	к	повторному	
использованию.

По	сравнению	с	одноразовой	упаковкой,	
не	 пригодной	 для	 рециклинга,	 много-
разовые	 альтернативы	 демонстрируют	
лучшие	 результаты	 во	 всех	 видах	 воз-
действий.	 Хотя	использование	многора-
зовой	упаковки	может	привести	к	допол-
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нительным	логистическим	затратам,	оно	
снижает	затраты	на	утилизацию	отходов,	
поскольку	 перед	 утилизацией	 упаков-
ка	 используется	 несколько	раз.	 Система	
повторного	 использования	 будет	 иметь	
значительное	 положительное	 воздей-
ствие	 на	 окружающую	 среду	 в	 первую	
очередь	в	области	упаковки,	используе-
мой	в	электронной	торговле.

Тем	 не	 менее	 вполне	 вероятно,	 что	 по	
техническим	 причинам	 многоразовая	
упаковка	в	некоторых	случаях	не	сможет	
быть	подвергнута	рециклингу.	Для	таких	
случаев	 в	 Основные	 требования	 долж-
но	быть	включено	положение	о	случаях	
исключения	 из	 общих	 правил.	 Упаков-
ка,	подпадающая	под	данное	положение,	
должна	быть	указана	в	приложении	к	Ди-

рективе	об	упаковке	и	отходах	упаковки	
или	в	связанном	с	ней	документе.	

Вывод.	Для	определения	многоразовой	
упаковки	 следует	 сохранить	 указание	
на	европейский	стандарт	EN	13429	«По-
вторное	 использование».	 Конкретные	
минимальные	 значения	 для	 многора-
зовой	или	 перерабатываемой	 упаковки	
не	должны	включаться	в	Основные	тре-
бования,	 но	 могут	 стать	 актуальными	
для	будущих	европейских	директив.	Как	
указано	 выше,	 должно	быть	 разработа-
но	положение	об	исключении	из	общих	
правил	для	не	подлежащей	рециклингу	
многоразовой	 упаковки.	 Также	 должно	
быть	 предусмотрено	 минимальное	 ко-
личество	 оборотов	 тары	 для	 обеспече-
ния	разумного	срока	службы	неперера-
батываемой	упаковки.

Разработка руководящих принципов для эффективных систем много-
разового использования со ссылкой на Европейский стандарт.

В	настоящее	время	существует	мало	ру-
ководств	 по	 проектированию	 систем	
многоразового	 использования	 упаков-
ки	с	целью	минимизации	воздействия	на	
окружающую	 среду.	 В	 пересмотренной	
в	2018	году	Директиве	об	упаковке	и	от-
ходах	упаковки	Комиссия	усилила	Основ-
ные	 требования,	 в	 частности,	 с	 целью	

«усовершенствования	дизайна	для	мно-
горазового	использования».	В	недавнем	
анализе	 ассоциации	 неправительствен-
ных	 организаций	 Rethink	 Plastic	 Alliance	
были	 определены	 следующие	 требова-
ния	к	эффективным	системам	повторно-
го	использования	упаковки:

 f прочная,	универсальная,	пригодная	для	рециклинга	и	повторного	использо-
вания	конструкция	упаковки	(предусмотрено	определенное	количество	обо-
ротов);

 f требования	 к	 системной	 инфраструктуре  —	 приоритет	 отдается	 депозит-
но-возвратным	системам	для	повторного	использования;

 f требования	гигиены	и	ответственность;

 f участие	общественности.

Эти	 требования	 могут	 быть	 включены	
в	 ев	ропейский	 стандарт	 EN	 13429	 «По-
вторное	использование».

Сильные и слабые стороны.	 Руковод-
ство	по	внедрению	эффективных	систем	
повторного	 использования	 может	 быть	
актуализировано,	 и	 в	 этом	 заключает-
ся	его	преимущество.	Кроме	 того,	 такое	
руководство	является	стандартным	ори-
ентиром	 для	 всей	 отрасли.	 Однако	 воз-

действие	может	быть	ограниченным,	по-
скольку	 указания	 по	 разработке	 таких	
стандартов	 могут	 быть	 даны	 только	 на	
добровольной	основе.

Эффекты.	 Данная	 мера	 сказывается	
главным	образом	на	затратах,	связанных	
с	разработкой	руководства,	а	также	влия-
ет	на	субъектов,	участвующих	в	разработ-
ке,	таких	как	Комиссия,	проектировщики	
упаковки,	производители	и	поставщики.	
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Вывод.	Следует	дополнительно	изучить	
вопрос	о	возможном	внедрении	руково-

дящих	 принципов	 для	 проектирования	
систем	повторного	использования.

Предписание обязательного использования многоразовой упаковки 
для некоторых видов транспортной упаковки. 

Возможным	 и	 подходящим	 вариантом	
является	 предписание	 обязательного	
использования	 многоразовой	 упаковки	
для	 определенных	 видов	 транспортной	
упаковки,	таких	как	ящики,	паллеты	и	т. д.	
Осуществимость	 этой	 меры	 обусловле-
на	главным	образом	существующей	дис-
трибьюторской	 сетью	 и	 потенциальны-
ми	механизмами	возврата	тары,	а	также	
тем	 фактом,	 что	 транспортная	 упаковка	
после	своего	использования	требует	ме-
нее	 тщательной	 очистки,	 чем	 потреби-
тельская	упаковка.	

Для	 внедрения	 предписания	 об	 обяза-
тельном	 использовании	 многоразовой	
упаковки	в	транспортной	сфере	целесоо-
бразно	использовать	подзаконные	акты,	
поскольку	Основные	 требования	 содер-
жат	лишь	общие	требования,	касающие-
ся	всех	видов	упаковки.	

Сильные и слабые стороны.	Использо-
вание	 многоразовой	 транспортной	 упа-
ковки	 сократит	 объем	 потребления	 од-
норазовой	 упаковки	 и	 тем	 самым	 будет	
способствовать	 снижению	 количества	
удаляемых	отходов.	Согласно	исследова-
ниям,	основанным	на	оценке	жизненного	
цикла,	многоразовая	упаковка	показыва-
ет	лучшие	результаты	во	всех	категориях	
по	сравнению	с	одноразовой	упаковкой.	
Использование	 многоразовой	 упаковки	
в	 транспортном	 секторе	 позволит	 сни-
зить	 выбросы	 ПГ	 и	 значительно	 сокра-
тить	потребление	сырья.	Эти	исследова-
ния	также	показывают,	что	многоразовая	
транспортная	 упаковка	 используется	 от	
60	до	80	раз	в	зависимости	от	материала.

Эффекты. В	 некоторых	 областях	 меж-
фирменного	 взаимодействия	 (B2B)	 ис-
пользование	многоразовой	упаковки	уже	
является	 общепринятой	 практикой,	 что	
указывает	на	потенциальную	осуществи-
мость	данной	меры.	Производителям,	ко-

торые	в	настоящее	время	не	используют	
многоразовую	 упаковку,	 придется	 поне-
сти	расходы	на	проведение	НИОКР,	а	так-
же	капитальные	расходы.	Помимо	этого,	
возникнут	 расходы	 на	 подготовку	 воз-
вращаемой	 упаковки	 к	 повторному	 ис-
пользованию.

Кроме	 того,	 будут	 снижены	 расходы	 на	
утилизацию	 отходов,	 поскольку	 количе-
ство	отходов,	подлежащих	удалению,	бу-
дет	сокращено.	Однако	затраты	будут	су-
щественно	 зависеть	 от	 используемого	
материала.	

Вывод.	 Следует	 подчеркнуть	 важность	
мер,	 которые	 способствуют	 повторному	
использованию	упаковки,	тем	более	что	
в	 иерархии	 отходов	 повторное	 исполь-
зование	 занимает	 более	 высокое	место	
по	сравнению	с	рециклингом.	Так	как	Ос-
новные	требования	представляют	собой	
именно	базовые	требования	для	доступа	
на	рынок,	то	в	соответствии	с	данной	ди-
рективой	не	представляется	возможным	
ограничивать	 доступ	 на	 рынок	 лишь	
на	 основании	 непригодности	 упаковки	
к	многоразовому	использованию.	Одна-
ко	 первым	шагом	могло	 бы	 стать	 пред-
писание	 обязательного	 использования	
многоразовой	 упаковки	 в	 транспорт-
ном	 секторе,	 поскольку	 данная	мера	не	
потребует	 серьезных	 изменений	 в	 си-
стемах	 сбыта	 или	 розничной	 торговли.	
Внутренний	 рынок	 и	 высокий	 уровень	
административного	регулирования	тор-
говли	требуют	вмешательства	на	уровне	
ЕС	 по	 вопросу	 транспортной	 упаковки.	
Требование,	 которое	 будет	 действовать	
только	 на	 территории	 отдельных	 госу-
дарств —	 членов	 ЕС,	 не	 даст	 желаемых	
результатов,	особенно	с	учетом	того,	что	
производственно-сбытовые	цепочки	ча-
сто	не	ограничены	 территорией	одного	
государства.
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 � 5. Обеспечение пригодности к рециклингу

Выполнение требования о том, что к 2030 году вся упаковка, выпуска-
емая на рынок, должна быть пригодной к рециклингу, вместо прежне-
го требования об определенной процентной доле материалов, пригод-
ных к рециклингу.

В	 настоящее	 время	 Основные	 требова-
ния	 устанавливают	 следующие	 условия	

для	 поставщиков,	 которые	 предлагают	
свою	упаковку	на	рынке:	

Упаковка, перерабатываемая посредством рециклинга, должна быть 
произведена таким образом, чтобы обеспечить рециклинг определен-
ной доли (по весу) материалов, использованных в ее производстве.    

Как	уже	разъяснялось	в	выше,	к	2030	го-
ду	вся	упаковка,	а	не	только	определен-
ный	процент	ее	веса,	должна	быть	при-
годна	 для	 рециклинга.	 Здесь	 требуется	
четко	 определить	 понятие	 пригодности	
для	рециклинга	и	при	этом	следует	раз-
граничить	 пригодность	 к	 рециклингу	
и	пригодность	к	повторному	использова-
нию.	Чтобы	ужесточить	Основные	требо-
вания,	нужно	провести	четкое	различие	
между	упаковкой,	которая	соответствует	

данным	определениям,	и	упаковкой,	ко-
торая	им	не	соответствует.	В	следующей	
адаптированной	 формулировке	 пред-
ставлены	некоторые	возможные	элемен-
ты	нового	определения.

Конструкция,	состав,	сочетание	и	возмож-
ность	 разделения	 компонентов	 упаковки	
должны	согласовываться	с	возможностями	
соответствующих	технологий	рециклинга	
и	учитывать	следующие	факторы:

 f вещества	 или	 материалы,	 которые	 могут	 вызвать	 технические	 проблемы	
в	процессе	рециклинга;

 f материалы,	 комбинации	 материалов	 или	 конструкции	 упаковки,	 которые	
способны	вызвать	проблемы	при	сборе	и	сортировке	перед	переработкой;

 f наличие	определенного	количества	веществ	или	материалов,	которые	могут	
отрицательно	повлиять	на	качество	вторичного	сырья;

как	указано	в	стандарте	CR	13688	«Упаков-
ка.	 Рециклинг	материалов.	Отчет	 о	 тре-
бованиях	к	веществам	и	материалам	для	
устранения	препятствий	к	рецик	лингу».

По	 результатам	интервью	 с	 заинтересо-
ванными	 сторонами	 можно	 также	 сум-
мировать	 следующие	факторы,	 которые	
должны	быть	приняты	во	внимание	при	
формулировании	определения:	

 f сведение	к	минимуму	количества	различных	формулировок	в	государствах —	
членах	ЕС,	с	тем	чтобы	свести	к	минимуму	фрагментацию	внутреннего	рынка;

 f равновесие	 между	 специфичностью	 мер,	 их	 осуществимостью	 и	 админи-
стративной	нагрузкой;

 f учет	новых	технологий	и	адаптация	к	ним,	что	призвано	устранить	препят-
ствия	для	реализации	инноваций;

 f правильный	баланс	между	равным	отношением	ко	всем	материалам	и	целе-
направленным	использованием	конкретных	материалов	в	тех	случаях,	когда	
вопрос	повышения	пригодности	к	рециклингу	наиболее	актуален	или	труд-
норазрешим;

 f устранение	препятствий	для	функциональных	и	эксплуатационных	характе-
ристик	упаковки;
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 f выбранный	подход	будет	согласован	с	(вероятными)	подходами	по	начисле-
нию	экологических	платежей	в	рамках	реализации	принципа	расширенной	
ответственности	производителя;

 f согласованность	с	другими	нормативными	правовыми	актами.

В	отношении	определения	пригодности	к	рециклингу	предложены	следующие	меры:	

 f пригодность к рециклингу определяется только качественными пока-
зателями;

 f пригодность к рециклингу определяется посредством применения мето-
дов «проектирования в интересах рециклинга» (Design for Recycling) с це-
лью создания разрешающего и запрещающего списков видов упаковки;

 f пригодность к рециклингу определяется с помощью применения по-
рогового показателя для коэффициента рециклинга;

 f количественный механизм оценки, например, Сyklos HTP;
 f пригодность к рециклингу определяется комбинацией подходов с ис-

пользованием методов «проектирования в интересах рециклинга» 
и коэффициента рециклинга.

Понятие пригодности к рециклингу определяется только качественны-
ми показателями.

*	 Другие	определения	можно	найти	в	издании	Eunomia	Research	&	Consulting	Ltd,	COWI,	Adelphi,	
Ecofys	(Navigant),	Milieu	(2020):	Effectiveness	Of	The	Essential	Requirements	For	Packaging	And	
Packaging	Waste	And	Proposals	For	Reinforcement	S.	127f.	

Первый	потенциальный	подход	пытается	
определить	 пригодность	 к	 рециклингу,	
используя	 только	 качественные	 показа-
тели.	Цель	состоит	в	 том,	чтобы	устано-
вить	 четкие	 правила,	 которых	 должны	
придерживаться	поставщики	упаковки.

Например,	 определение	 может	 быть	 ос-
новано	на	стандарте	 ISO	18604	«Упаков-
ка	 и	 окружающая	 среда.	 Рециклинг	 ма-
териалов»,	а	также	на	критериях	расчета	
фактического	 уровня	 рециклинга,	 изло-
женных	в	 статье	6(а)	Директивы	об	 упа-
ковке	 и	 отходах	 упаковки.	 Подлежащая	
рециклингу	 упаковка	 в	 таком	 случае	
определяется	как	упаковка,	которая	«мо-
жет	быть	в	рамках	доступных	процессов	
и	 программ	 извлечена	 из	 потока	 отхо-
дов,	собрана,	переработана	и	возвраще-
на	для	использования	в	виде	сырья	или	
продукции»*.

Большинство	 определений	 нейтраль-
ны	по	отношению	к	материалам	и	пред-
полагают,	 что	 упаковка,	 пригодная	 для	

рециклинга,	 может	 заменить	 первич-
ные	 материалы	 путем	 фактического	 ре-
циклинга	 и	 продажи	 на	 рынках	 вто-
ричного	 сырья.	 С	 этой	 целью	 упаковку	
следует	 собирать,	 сортировать	 и	 пере-
рабатывать	 с	 помощью	 соответствую-
щих	 промышленных	 процессов.	 При	
этом	необходимо	обращать	внимание	на	
достаточное	 качество	 материала,	 необ-
ходимого	 для	 того,	 чтобы	 упаковка	 счи-
талась	 ценным	 материалом	 в	 процес-
се	 рециклинга.	 Указывается	 также,	 что	
определение	 рециклинга	 должно	 быть	
адаптировано	 к	 новым	 правилам	 рас-
чета	 в	 соответствии	 с	 решением	Комис-
сии	 (ЕС)	 2019/665.151.	Необходимо	 также	
изучить	 экономическую	 целесообраз-
ность	рециклинга	упаковочных	материа-
лов	в	коммерческом	секторе,	с	тем	чтобы	
можно	было	перерабатывать	их	«эконо-
мически	эффективным	способом».

С	 учетом	 упомянутых	 выше	 обстоя-
тельств	предлагается	следующее каче-
ственное определение:
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«Упаковка,	 пригодная	 к	 рециклингу,  —	
это	 такая	 упаковка,	 которая	может	быть	
эффективно	 и	 результативно	 извле-
чена	 из	 потока	 отходов,	 собрана,	 от-
сортирована,	 в	 значительной	 степени	
подвергнута	 рециклингу	 в	 рамках	 соот-
ветствующих	промышленных	процессов	
(в	 соответствии	 с	 требованиями	 статьи	
6а	Директивы	об	упаковке	и	отходах	упа-
ковки)	 и	 преобразована	 в	 качественное	
вторичное	 сырье,	 востребованное	 на	
рынке	и	способное	заменить	первичное	
сырье».	 Поставляемая	 на	 рынок	 инно-
вационная	 (новая)	упаковка,	требующая	
развития	 дополнительной	 инфраструк-
туры,	в	течение	определенного	периода	
времени	 подвергается	 крупномасштаб-
ной	переработке.	Не	менее	95 %	функци-
онального	блока	упаковки	должно	быть	
пригодно	 для	 рециклинга	 в	 соответ-
ствии	с	представленным	определением,	
а	остальные,	более	мелкие	компоненты,	
должны	быть	совместимы	с	соответству-
ющим	 процессом	 рециклинга	 и	 не	 пре-
пятствовать	повторному	использованию	
основных	 компонентов	 в	 соответствии	
со	стандартом	CR	13688.

Данное	 определение	 следует	 включить	
в	 Основные	 требования	 и	 считать	 обя-
зательным.	Это	создало	бы	единую	пра-
вовую	основу	для	определения	понятия	
пригодности	к	рециклингу	на	всей	терри-
тории	ЕС.

Сильные и слабые стороны.	Определе-
ние	устанавливает	основные	принципы,	
которым	 необходимо	 следовать,	 однако	
при	 этом	 оно	 остается	 нейтральным	 по	

отношению	 к	 упаковочному	 материалу	
(и,	 следовательно,	 определение	 приме-
нимо	 к	 различным	 материалам),	 может	
способствовать	 достижению	 согласо-
ванности	с	другими	европейскими	зако-
нодательными	 актами,	 является	 гибким	
и	адаптируется	к	новым	подходам.	

Тем	 не	 менее	 предлагаемое	 определе-
ние	 также	 содержит	 много	 неоднознач-
ных	 терминов,	 оставляя	 значительное	
пространство	 для	 интерпретаций	 госу-
дарствам  —	 членам	 ЕС.	 Такая	 ситуация	
может	 привести	 к	 принятию	 отличаю-
щихся	 решений	 по	 перерабатываемой	
и	неперерабатываемой	упаковке,	а	в	дол-
госрочной	 перспективе —	 к	 фрагмента-
ции	 внутреннего	 рынка.	 Поэтому	 опре-
деление	 и	 его	 положения	 должны	 быть	
дополнительно	 уточнены	 и	 регулярно	
пересматриваться.

Эффекты.	 Последствия	 внедрения	 дан-
ной	меры	уже	обсуждались	ранее,	в	ча-
сти	 анализа	 первой	 предложенной	 ме-
ры.	 Основными	 затратами,	 связанными	
с	формулировкой	качественного	опреде-
ления,	 будут	 ресурсы	 Комиссии	 и	 вклад	
заинтересованных	 сторон	 в	 форме	 кон-
сультаций.	 Однако	 общее	 воздействие	
оценивается	как	незначительное.	

Вывод.	 Введение	 качественного	 опре-
деления	 позволит	 пересмотреть	 общее	
понимание	упаковки,	пригодной	для	ре-
циклинга.	 Однако	 недостатки	 двусмыс-
ленной	формулировки	определения	ука-
зывают	 на	 необходимость	 еще	 более	
строгих	подходов,	которые	будут	рассмо-
трены	ниже.

Пригодность к рециклингу определяется посредством применения ме-
тодов «проектирования в интересах рециклинга» (Design for Recycling) 
с целью создания разрешающего и запрещающего списков видов упа-
ковки.

Альтернативным	 методом	 определе-
ния	 пригодной	 для	 рециклинга	 упаков-
ки	может	быть	использование	критериев	
«проектирования	в	интересах	рециклин-
га»	 для	 составления	 списка	 пригодных	
и	 не	 пригодных	 для	 рециклинга	 видов	
упаковки.	Списки	могут	быть	двух	видов:

1)	 запрещающий («черный») список 
несовместимых	или	пре	пятствующих	
рециклингу	компонентов;	

2)	 разрешающий («белый») список,	
определяющий,	какие	виды	упаковки	
могут	быть	допущены	на	рынок.
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Цель	состоит	в	том,	чтобы	с	течением	вре-
мени	 списки	 охватывали	 все	 возможные	
виды	 упаковки.	 Эти	 списки	 будут	 состав-
ляться	 путем	 разработки	 перечней	 мате-

риалов/секторов/категорий	(по	мере	необ-
ходимости)	 с	 учетом	 специфики	 упаковки	
на	всем	рынке	(в	частности,	с	учетом	разли-
чий	в	различных	процедурах	рециклинга).

Стеклянная упаковка

Можно	 сделать	 вывод,	 что	 в	 настоящее	
время	нет	значительных	конструктивных	
особенностей,	несовместимых	с	процес-
сом	рециклинга	стекла.	Поэтому	вся	сте-

клянная	 тара	 будет	 попадать	 в	 «белый»	
список	 как	 пригодная	 для	 рециклинга.	
Представляется	 целесообразным	 вклю-
чение	меток	RFID	в	«черный»	список.

Стальная упаковка

Также	 отсутствуют	 конструктивные	 осо-
бенности	 стальной	 упаковки,	 которые	
несовместимы	 с	 процессом	 рециклин-
га,	 поэтому	 вся	 стальная	 упаковка	 так-
же	будет	отнесена	в	«белый»	список	как	

пригодная	для	рециклинга.	Отсутствуют	
конструктивные	 особенности,	 которые	
потребовали	 бы	 включения	 стальной	
упаковки	в	«черный»	список.	

Алюминиевая упаковка

Отсутствуют	существенные	конструктив-
ные	 особенности,	 которые	 были	 бы	 не-
совместимы	 с	 рециклингом	 алюминия,	
и	 поэтому	 вся	 алюминиевая	 упаковка	
(или	потенциально	ее	большая	часть)	бу-

дет	 отнесена	 в	 «белый»	 список	 как	при-
годная	 для	 рециклинга.	 Дополнительно	
следует	 рассмотреть	 вопрос	 включения	
в	«черный»	список	композитных	матери-
алов	на	основе	фольги.

Бумажная и картонная упаковки

Многие	конструктивные	особенности	бу-
мажной	и	картонной	упаковки	приемле-
мы	для	рециклинга.	Тем	не	менее	суще-
ствует	 несколько	 конкретных	 областей,	
которые	 упоминаются	 в	 руководстве,	
разработанном	 Конфедерацией	 бумаж-
ной	 промышленности	 Великобритании.	
Следовательно,	 можно	 было	 бы	 устано-

вить	по	крайней	мере	некоторые	мини-
мальные	пороговые	показатели	 для	 не-
бумажных	 компонентов,	 чтобы	 принять	
во	 внимание	 наименее	 совместимые	
конструкции	 упаковки.	 В	 «черный»	 спи-
сок	 для	 бумажной	 и	 картонной	 упаков-
ки	могли	бы	быть	включены	следующие	
возможные	элементы:

 f металлизированная	бумага;

 f ламинированная	бумага	и	картон:	

 ■ с	содержанием	пластиковых	ламинатов	>5 %	в	случае	упаковочного	карто-
на,	не	предназначенного	для	упаковки	жидкостей;

 ■ с	содержанием	пластиковых	ламинатов	>25 %	в	случае	упаковочного	кар-
тона,	предназначенного	для	упаковки	жидкостей;

 f бумажная	и	картонная	упаковка,	более	X %	площади	поверхности	которой	за-
нимает	металлическая	блочная	печать;

 f бумага	с	восковой	пропиткой/покрытием	с	концентрацией,	превышающей	X %.
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Полимерная упаковка

Процессы	рециклинга	зависят	от	типа	по-
лимеров.	Поэтому	списки	целесообразно	

сначала	формировать	типам	полимеров,	
а	затем	по	форматам:

 f полиэтилентерефталат	(ПЭТ):

 ■ бутылки;

 ■ термоформованные	ПЭТ-контейнеры;

 f полиэтилен	(ПЭ):

 ■ контейнеры;

 ■ эластичные	пленки;

 ■ горшки,	стаканчики,	блистеры	и	лотки;

 f полипропилен	(ПП):

 ■ контейнеры;

 ■ эластичные	пленки;

 ■ горшки,	стаканчики,	блистеры	и	лотки;

 f иные	типы	(эластичные/твердые,	ориентированная	полистирольная	пленка	
(OPS),	поливинилхлорид	(ПВХ),	экструдированный	пенополистирол	(XPS)).

Следующие	 конструктивные	 особенно-
сти	и	типы	упаковки	могут	потенциально	
помешать	 процессу	 переработки	 и	 поэ-

тому	 будут	 включены	 в	 «черный» спи-
сок:	

 f несовместимые	 и	 неразделимые	 соединения	 разновидностей	 полимеров,	
барьерных	слоев,	красителей	и	клеящих	веществ:

 ■ оболочка	основного	корпуса,	состоящая	из	полимеров	различных	типов;

 ■ трудно	удаляемые	рукава;

 ■ черный	пластик,	который	не	может	быть	идентифицирован	при	сортировке;

 ■ высокое	содержание	пигментов;

 ■ немоющиеся	чернила;

 ■ сублимационные	чернила;

 ■ темные	чернила;

 ■ ПВХ;

 ■ полностью	покрытые	печатью	этикетки.

Для	 полиолефинов	 химическая	 компа-
ния	 «Borealis»	 разработала	 документ	
о	 10  правилах	 поведения	 для	 достиже-
ния	 совместимости	 упаковки	 с	 процес-
сом	 рециклинга.	 Этот	 документ	 может	
быть	использован	для	 составления	 «бе-
лых»	и	«черных»	списков.	В	качестве	ос-
новы	 для	 составления	 таких	 списков	
можно	использовать	уже	разработанную	
серию	рекомендаций	 «конструирования	
в	 интересах	 рециклинга»	 в	 отношении	
полимерной	упаковки.

Сильные и слабые стороны.	Одной	из	
основных	сильных	сторон	данной	меры	
является	прежде	всего	внедрение	точно-
го	 и	 надежного	 определения	 пригодно-
сти	 к	 рециклингу.	Метод	позволяет	 точ-
но	оценить	 свойства	 упаковки,	 которая,	
таким	 образом,	 может	 быть	 классифи-
цирована	 (на	 уровне	 конкретного	 мате-
риала)	 как	 пригодная	 или	 не	 пригодная	
к	рециклингу.	Возможность	точной	клас-
сификации	 имеет	 большое	 значение,	
особенно	принимая	во	внимание	широ-
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кий	ассортимент	различных	материалов,	
продуктов,	процессов	рециклинга	и	про-
блем	совместимости.	При	таком	подходе	
можно	было	бы	избежать	неоднозначно-
сти	 формулировки,	 как	 в	 случае	 с	 каче-
ственными	 определениями.	 Это	 позво-
лило	бы	также	«закрыть»	рынок	для	тех	
видов	упаковки,	дизайн	которых	не	соот-
ветствует	 требованиям	 рециклинга.	 Эта	
мера,	однако,	также	несет	в	себе	риск	вве-
дения	слишком	высокого	уровня	регули-
рования,	 в	 результате	 чего	 может	 быть	
разрешено	 использование	 отдельных	
видов	упаковки	без	какого-либо	учета	их	
функциональных	возможностей.	Данное	
обстоятельство	также	может	сдерживать	
инновации.	 Дополнительные	 слабые	
стороны	заключаются	в	риске	«нисходя-
щего	 рециклинга»	 и	 относительно	 вы-
сокой	 административной	 нагрузке,	 свя-

занной	с	созданием	и	ведением	«белых»	
и	«черных»	списков.

Эффекты.	 Последствия	 уже	 озвучены	
в	 части	 анализа	 первой	 предложенной	
меры.	Основные	расходы	связаны	с	под-
готовкой	и	актуализацией	«белых»/«чер-
ных»	списков.	

Вывод.	 Затраты	 в	 основном	 будут	 рас-
пределены	между	производителями,	ко-
торые	 поставляют	 упаковку	 на	 рынок,	
и	 переработчиками,	 которые	 получат	
выгоды	от	увеличения	потока	более	при-
годных	для	рециклинга	упаковочных	ма-
териалов.	 Эта	мера	 также	 считается	 бо-
лее	эффективной	для	осуществления	по	
сравнению	 с	 качественными	 определе-
ниями.	Данная	мера	в	долгосрочной	пер-
спективе	 повысит	 уровень	 рециклин-
га	 и	 принесет	 соответствующую	 пользу	
окружающей	среде.

Пригодность к рециклингу определяется с помощью применения по-
рогового показателя для коэффициента рециклинга.

Эта	 мера	 предполагает	 количественное	
определение,	основанное	на	категориях	

продуктов.	Такое	определение	могло	бы,	
например,	звучать	следующим	образом:

«Упаковка считается пригодной к рециклингу, если она, начиная с опреде-
ленного порогового показателя (например, 20 %), подвергается рециклингу 
на всей территории ЕС».

Если	уровень	рециклинга	превышает	по-
роговое	значение,	то	упаковка	определя-
ется	как	пригодная	к	рециклингу;	если	не	
превышает,	то	упаковка	считается	не	при-
годной	к	рециклингу.	Фонд	Эллен	МакАр-
тур	 (Ellen	 McArthur	 Foundation)	 в	 насто-
ящее	 время	 исследует	 подход,	 согласно	
которому	 рециклинг	 определяется	 с	 по-
мощью	 количественных	 методов	 соглас-
но	 его	 масштабу.	 Для	 этого,	 например,	
осуществляется	 сбор	 данных	 для	 расче-
та	коэффициента	рециклинга:	он	опреде-
ляется	 как	отношение	объема	 упаковки,	
подвергаемой	рециклингу,	к	общему	объ-
ему	упаковки,	поставляемой	на	рынок.

К	2030	году	системы	могут	быть	адапти-
рованы,	учитывая	наличие	достаточного	
запаса	времени,	с	тем	чтобы	к	этому	мо-
менту	упаковка	могла	надлежащим	обра-

зом	 подвергаться	 рециклингу	 с	 учетом	
порогового	значения.	

Сильные и слабые стороны.	 Как	 под-
ход,	 ориентированный	на	цель,	 данный	
метод	 позволяет	 в	 определенный	 мо-
мент	времени	производить	точные	изме-
рения,	что	является	его	основным	преи-
муществом.	 Кроме	 того,	 данный	подход	
более	объективен	и	легче	поддается	опе-
ративному	 применению	 и	 соблюдению	
(в	 зависимости	 от	 данных),	 чем	 другие	
подходы,	 так	 как	 осуществляется	 замер	
данных	 относительно	 порогового	 пока-
зателя.	Одной	из	основных	проблем	дан-
ного	метода	является	компромисс	между	
сегментацией	рынка	на	более	мелкие	це-
левые	 категории	и	 усилиями,	необходи-
мыми	для	получения	данных	об	объеме	
материала,	 подвергнутого	 рециклингу.	
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Еще	одна	проблема	связана	с	установле-
нием	пороговых	значений.

Эффекты.	 Последствия	 уже	 озвучены	
выше,	 в	 части	 анализа	 первой	 предло-
женной	меры.	Основные	расходы	связа-
ны	 главным	образом	со	 сбором	необхо-
димых	данных.	

Вывод.	 Это	 количественный	 метод,	 так	
же	как	и	использование	порогового	зна-
чения.	Однако	для	введения	в	действие	
такого	механизма	требуется	сегментация	
рынка	на	должном	уровне	детализации,	
что	может	создать	проблемы	с	получени-
ем	необходимых	данных.	

Количественный механизм оценки, например, Сyklos HTP.

Эта	мера	служит	альтернативным	подхо-
дом	 на	 случай	 отсутствия	 соответствую-
щих	данных	о	коэффициентах	рециклинга.	
Для	этой	цели	определение	пригодности	
к	рециклингу	может	ориентироваться	на	
формулировки,	 предложенные	 институ-
том	 Cyclos-HTP	 (Институт	 изучения	 при-
годности	 к	 рециклингу	 и	 ответственно-
сти	за	продукцию) —	немецкой	компании,	
специализирующейся	 на	 проверке	 и	 ве-
рификации	 пригодности	 упаковки	 к	 ре-
циклингу.	Институт	разработал	стандарт-
ную	процедуру	рециклинга	для	13	видов	
материалов.	Например,	материалы,	кото-
рые	 требуют	 разделения	 по	 технологии	
спектроскопии	в	ближней	инфракрасной	
области,	 проверяются	 на	 предмет	 своей	
обнаруживаемости	 и	 оцениваются	 соот-
ветствующим	 образом.	 Предполагаются	
оценка	 упаковки	 по	 этой	 методике	 и	 от-
несение	упаковки	к	категории	пригодной	
или	не	пригодной	к	рециклингу.	

Сильные и слабые стороны.	При	нали-
чии	 относительно	 однородной	 инфра-

структуры	 рециклинга	 использование	
такого	 метода	 было	 бы	 вполне	 оправ-
данно.	Однако	нельзя	утверждать	об	од-
нородности	 такой	 инфраструктуры	 на	
всей	 территории	 ЕС,	 несмотря	 на	 опре-
деленную	 степень	 сближения.	 Даже	 ес-
ли	бы	инфраструктура	была	схожей,	все	
равно	 сохранялись	 бы	 значительные	
различия	 в	 возможностях	 разных	 госу-
дарств —	членов	ЕС	по	сортировке	отхо-
дов.	Кроме	того,	могут	также	возникнуть	
относительно	 высокие	 административ-
ные	расходы.

Эффекты.	 Последствия	 уже	 озвучены	
в	выше,	в	части	анализа	первой	предло-
женной	меры.	Для	разработки	необходи-
мой	 измерительной	 системы	 и	 соответ-
ствующих	инструкций	Комиссия	понесет	
некоторые	расходы.	

Вывод.	Несмотря	на	некоторые	преиму-
щества	этой	меры,	она	не	считается	под-
ходящей	 в	 качестве	 определения	 при-
годности	к	рециклингу	в	ЕС.	

Пригодность к рециклингу определяется комбинацией подходов 
с использованием методов «проектирования в интересах рециклинга» 
и коэффициента рециклинга.

Для	 устранения	 недостатков	 вышеука-
занных	 подходов	 можно	 сделать	 выбор	
в	 пользу	 их	 комбинации.	 В	 этом	 случае	

определение	 будет	 состоять	 из	 следую-
щих	трех	основных	элементов:	

 f общие	качественные	определения,	которые	в	общих	чертах	описывают	при-
годность	к	рециклингу;

 f подход	«проектирование	в	интересах	рециклинга»	к	определению	всеобъем-
лющих	«белых»	и	«черных»	списков;

 f механизм	пороговых	значений	для	рециклинга,	позволяющий	производите-
лям	доказать,	что	их	упаковка	пригодна	для	рециклинга	в	течение	опреде-
ленного	периода	времени.	Это	позволит	включить	соответствующую	упаков-
ку	в	«белый»	список.
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Сильные и слабые стороны.	 Силь-
ная	 сторона	 этого	 подхода	 заключается	
в	 том,	 что	 он	 сочетает	 в	 себе	 наиболее	
эффективные	 элементы	вышеуказанных	
мер.	Однако	сложность	этого	подхода	со-
ответственно	выше,	чем	сложность	дру-
гих	подходов.	

Эффекты.	Эффекты	относятся	к	различ-
ным	частям	определения.	Они	 уже	 упо-
минались	 выше.	 Если	 применить	 пред-
лагаемый	 здесь	 подход,	 то	 расходы	 на	
применение	 подхода	 пороговых	 пока-

зателей	 рециклинга	 будут	 ниже	 и	 будут	
распределены	именно	между	теми	субъ-
ектами,	 которые	 пожелают	 доказать	 со-
блюдение	этого	подхода.	

Вывод.	 Попытка	 использовать	 ключе-
вые	элементы	различных	подходов	с	це-
лью	оптимизации	методологии	имеет	по-
тенциальные	 преимущества.	 Поэтому	
рекомендуется	 рассмотреть	 аналогич-
ный	подход	при	дальнейшей	оценке	по-
тенциальных	 мер	 по	 ужесточению	 Ос-
новных	требований.

 � 6. Обеспечение пригодности к другим видам переработки
Настоящие	Основные	 требования	 пред-
усматривают,	 что	 упаковка,	 не	 пред-
назначенная	 для	 повторного	 исполь-
зования	 и	 рециклинга,	 должна	 быть	

пригодной	для	одного	из	трех	вариантов	
переработки.	Эти	требования	звучат	сле-
дующим	образом:	

 f упаковка	должна	иметь	минимальную	нижнюю	теплоту	сгорания,	если	она	
предназначена	для	рекуперации	энергии;

 f упаковка	должна	обладать	«достаточной	биоразлагаемостью,	чтобы	не	пре-
пятствовать	раздельному	сбору	и	процессу	компостирования»,	если	упаков-
ка	предназначена	для	компостирования;	

 f упаковка	должна	быть	«физически,	 химически,	 термически	или	биологиче-
ски	разлагаемой»,	если	она	сконструирована	как	биоразлагаемая.

Учитывая	требование	о	том,	что	вся	упа-
ковка	должна	быть	пригодна	для	повтор-
ного	 использования	 или	 рециклинга,	
первый	пункт	 утрачивает	 актуальность.	
Остальные	пункты	относятся	к	определе-

ниям	компостируемой	и	биоразлагаемой	
упаковки.

Возможны	 следующие	 варианты	 кон-
кретизации	 концепций	компостируемой	
и	биоразлагаемой	упаковки.

Стандарт EN 13432 «Требования к упаковке, перерабатываемой путем 
компостирования и биоразложения. Схема испытаний и критерии 
оценки для окончательной приемки упаковки» пересматривается с це-
лью дальнейшего уточнения концепций компостируемой и биоразла-
гаемой упаковки и связей между ними. 

Рекомендуется	 исключить	 упоминание	
концепции	 биоразлагаемой	 упаковки	
в	 Приложении	 2	 Основных	 требований,	
если	 только	 это	 упоминание	 не	 являет-
ся	частью	определения	компостируемой	
упаковки.	Больше	внимания	следует	так-
же	 уделить	 уточненному	 определению	
компостируемой	упаковки,	которое	отра-
жает	 реальные	 условия	 компостирова-
ния.	При	пересмотре	Основных	требова-

ний	Комиссия	должна	поручить	комитету	
CEN	обновить	стандарт	EN	13432.

Согласно	 отзывам	 одного	 из	 стейкхол-
деров,	 концепция	 биоразлагаемости	 не	
должна	быть	полностью	отменена;	вме-
сто	этого	ее	следует	увязать	с	определе-
нием	компостируемости.	В	соответствии	
со	стандартом	EN	13432	они	понимаются	
как	единое	целое:	
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 f биологическая	разлагаемость	относится	к	свойствам	материала;

 f компостируемость	относится	к	окончанию	жизненного	срока	материала.

Сильные и слабые стороны.	 Данная	
мера	 направлена	 на	 устранение	 суще-
ствующей	 в	 настоящее	 время	 неопре-
деленности	 и	 неоднозначности	 в	 части	
определений	 биоразлагаемости	 и	 ком-
постируемости.	 Термин	 «биоразлагае-
мый»	 относится	 только	 к	 физическим	
свойствам	 материалов,	 которые	 со	 вре-
менем	 разлагаются	 (при	 отсутствии	 до-
полнительной	 информации	 о	 соответ-
ствующих	условиях	или	сроках,	в	течение	
которых	биоразложение	считается	жела-
тельным).	Отдельное	требование	по	био-
разлагаемой	упаковке,	отмеченное	в	на-
стоящее	время	в	Основных	требованиях,	
должно	 быть	 исключено	 и	 вместо	 него	
добавлено	 требование	 по	 компостируе-
мой	упаковке.	Это	означало	бы	более	вы-
сокую	 степень	 соответствия	 стандарту	
EN	13432,	а	также	согласованность	с	дру-
гими	законодательными	актами	ЕС.

Эффекты.	Воздействие	этой	меры	не	бу-
дет	иметь	существенного	характера	для	
большинства	производителей	упаковки.	
Оно	 будет	 ограничено	 необходимостью	

повторной	 маркировки/сертификации	
некоторых	 видов	 упаковки.	 Для	 отдель-
ных	 производителей	 воздействие	 этой	
меры	было	бы	более	значительным,	так	
как	 им,	 возможно,	 придется	 изменять	
упаковку,	 которая	 в	 настоящее	 время	
маркируется	как	биоразлагаемая,	однако	
не	поддается	компостированию.	Для	ор-
ганизаций	по	сбору	и	переработке	отхо-
дов	эта	мера	могла	бы	сэкономить	потен-
циальные	 расходы,	 а	 для	 потребителей	
она	 обеспечила	 бы	 ясность	 в	 вопросах	
сортировки	и	утилизации	отходов.

Вывод.	 Эта	 мера	 считается	 необходи-
мой	 для	 решения	 проблем,	 связанных	
с	 развитием	 рынка	 и	 отсутствием	 ясно-
сти	в	 требованиях	 к	 упаковке,	подлежа-
щей	 переработке	 путем	 компостирова-
ния.	Поэтому	понятие	биоразлагаемости	
в	 стандарте	 EN	 13432	 должно	 быть	 ис-
ключено	или	уточнено.	

Другой	вариант	заключается	в	том,	что-
бы	сделать	больший	акцент	на	определе-
нии	компостируемой	упаковки.	

Комиссия поручает комитету CEN обновить стандарт EN 13432 для обе-
спечения учета фактических условий компостирования.

Пересмотр	 Основных	 требований	 дол-
жен	 отражать	 необходимость	 обеспе-
чения	 того,	 чтобы	 компостируемая	
упаковка	 действительно	могла	 быть	 пе-
реработана	 в	 условиях	 компостиро-

вания.	 Для	 адаптации	 формулировок	
Основных	 требований	 необходимы	 до-
полнительные	 консультации	 с	 предста-
вителями	отрасли.

Внесение поправок в Приложение 2 на основе критериев для опреде-
ления сфер применения, в которых компостируемость предположи-
тельно способна обеспечить добавочную стоимость.

Основные	требования	должны	быть	из-
менены	таким	образом,	чтобы	отразить	
дополнительные	критерии,	согласно	ко-
торым	заложенная	при	проектировании	
компостируемость	 может	 рассматри-
ваться	как	фактор	добавленной	стоимо-
сти	по	сравнению	с	опцией	повторного	
использования	или	другим	видом	завер-
шения	срока	службы.	В	проводимом	в	на-
стоящее	 время	 Европейской	 комиссией	

исследовании	по	оценке	значимости	для	
циркулярной	 экономики	 биоразлагае-
мых	 и	 компостируемых	 пластмассовых	
потребительских	 товаров	 и	 упаковки	
предлагаются	следующие	два	основных	
критерия	 для	 рассмотрения.	 С	 одной	
стороны,	 использование	 компостируе-
мых	пластмасс	должно	приносить	эколо-
гические	 преимущества	 по	 сравнению	
с	 альтернативными	 вариантами.	 Для	
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этого	необходимы	условия,	при	которых	
такие	преимущества	могут	быть	реали-
зованы.	 Например,	 с	 помощью	 оценки	
жизненного	цикла	можно	доказать,	 что	
компостируемые	 пластмассы	 являются	
предпочтительным	материалом	 для	 ка-
кой-либо	 конкретной	 сферы	 примене-
ния.	С	другой	стороны,	не	должно	возни-
кать	никакого	(прямого	или	косвенного)	
снижения	качества	компоста.

Сильные и слабые стороны.	Дополни-
тельные	 критерии	могут	помочь	проде-
монстрировать	 преимущества	 биораз-
лагаемой	 и	 компостируемой	 упаковки,	
в	частности,	полимерной.	К	ним	относит-
ся	 возможность	 применения	 общепри-
нятых	 стандартов	 и	 критериев	 (домаш-
него)	 компостирования	 в	 контексте	 ЕС,	
потенциальное	 влияние	 роста	 количе-
ства	 таких	 продуктов	 на	 повторное	 ис-
пользование	и	рециклинг	небиоразлага-
емых	изделий.	Также	следует	упомянуть	
преимущества	 по	 сравнению	 с	 исполь-
зованием	 других	 биоразлагаемых	 мате-
риалов	(неполимерных).	Такие	критерии	
позволили	бы	определить	компостируе-

мые	 материалы,	 которые	 обеспечивают	
добавленную	стоимость	для	определен-
ных	сфер	применения:	например,	этикет-
ки	для	фруктов,	биоразлагаемые	мешки	
для	мусора	 и	 чайные	 пакетики.	 Главная	
причина	 заключается	 в	 том,	 что	 дан-
ные	отходы	никогда	не	подвергаются	ре-
циклингу	 и	 регулярно	 попадают	 в	 один	
контейнер	с	биоотходами.

Эффекты.	 Эта	мера	может	 оказать	 зна-
чительное	 влияние	 на	 производителей,	
так	 как	 она	 признает	 роль	 компостиру-
емых	материалов	в	обеспечении	добав-
ленной	 стоимости	 в	 целях	 достижения	
целей	циркулярной	экономики.

Вывод.	 Ужесточенные	 Основные	 тре-
бования	 должны	 сохранять	 опцию	 ис-
пользования	компостируемой	упаковки.	
Однако	рекомендуется	внести	в	них	из-
менения,	 чтобы	отразить	 критерии,	 ко-
торые	определят,	в	каких	случаях	компо-
стируемость	может	рассматриваться	как	
фактор	 создания	 добавленной	 стоимо-
сти.	При	 этом	можно	 также	 указать,	 ка-
кие	 сферы	 применения	 такой	 упаковки	
являются	разрешенными,	а	какие —	нет.

4.2. Создание реестра упаковки

Количество	 упаковки,	 а	 вместе	 с	 тем	
и	объем	образующихся	отходов	упаков-
ки	в	последние	 годы	постоянно	растут	
как	в	Беларуси,	так	и	в	Германии.	Толь-
ко	 в	 Германии	в	 2017	 году	объем	отхо-
дов	 упаковки	 составил	 18,7	 млн	 тонн	
(Umweltbundesamt,	2019).	Это	приводит	
к	росту	потребления	ресурсов,	а	 также	
увеличению	 выбросов	 парниковых	 га-
зов.	Чтобы	учесть	эти	негативные	внеш-
ние	 факторы	 при	 ценообразовании,	
с	 2005	 года	 на	 упаковочную	 отрасль	
в	 Европейском	 союзе	 был	 распростра-
нен	принцип	расширенной	ответствен-
ности	производителя.	Он	означает,	что	
производители	 и	 первичные	 постав-
щики	 упаковки	 несут	 ответственность	
за	 то,	 чтобы	 данная	 упаковка	 оказы-
вала	 минимально	 возможное	 воздей-

ствие	 на	 окружающую	 среду.	 Эта	 цель	
должна	 быть	 достигнута	 за	 счет	 пре-
дотвращения	 образования	 отходов,	 их	
повторного	 использования	 и	 перера-
ботки.	Однако	в	Германии	многие	пред-
приятия	 в	 прошлом	 уклонялись	от	 вы-
полнения	 обязательств,	 вытекающих	
из	Постановления	об	упаковке.	С	целью	
обеспечения	 прозрачного	 и	 справед-
ливого	 распределения	 затрат	 на	 ути-
лизацию	отходов	 упаковки	 в	 2017	 году	
было	 создано	 Центральное	 управле-
ние	реестра	упаковки	(ЦУРУ)	(Deutscher	
Bundestag,	2019;	ZSVR,	o. J. a).	Ниже	опи-
саны	процедура	и	эффекты	создания	та-
кого	реестра.	Предполагается,	что	дан-
ный	опыт	может	послужить	 в	 качестве	
отдельного	 элемента	 возможных	 пре-
образований,	 осуществляемых	 в	 кон-
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тексте	 перехода	 к	 циркулярной	 эконо-
мике	в	Беларуси.

Отправной	 точкой	 здесь	 является	 ситу-
ация,	 которая	 наблюдается	 во	 многих	
странах,	 где	 применяются	 системы	 рас-
ширенной	 ответственной	 производите-
ля	 в	 отношении	 упаковки:	 предприятия	
упаковочной	промышленности,	которые	
работают	 в	 соответствии	 с	 законом  —	
то	 есть	 те,	 которые	 берут	 на	 себя	 рас-
ширенную	 ответственность	 за	 продук-
цию, —	несут	 на	 себе,	 помимо	 прочего,	
и	 финансовое	 бремя	 других	 предприя-
тий,	 уклоняющихся	от	 выполнения	дан-
ной	 обязанности.	 Именно	 такую	 ситу-
ацию	 призвано	 изменить	 ЦУРУ.	 С	 этой	
целью	 в	 рамках	 антимонопольного	 за-
конодательства	 был	 создан	 реестр	 упа-
ковки	 под	 названием	 LUCID,	 в	 котором	
должны	 зарегистрироваться	 все	 произ-
водители	и	первичные	поставщики	«упа-
ковки,	 требующей	 участия	 в	 системе».	
Этот	 реестр	 призван	 обеспечить	 про-
зрачность	и	понятность	правовых	норм	
и,	 кроме	 того,	 позволить	 осуществлять	
контроль	выполнения	экологических	це-
лей,	 таких	 как	 нормативы	 рециклинга	
или	 конструирование	 упаковки,	 пригод-
ной	для	рециклинга	(ZSVR,	2020a).

Введение	 реестра	 упаковки	 можно	 рас-
сматривать	как	важный	инструмент	для	
эффективной	реализации	стратегии	пре-
дотвращения	образования	отходов	в	Бе-
ларуси.	Для	разработки	конкретного	ру-
ководства	 по	 созданию	 национального	
реестра	упаковки	в	Беларуси	далее	будет	
представлен	 обзор	 немецкого	 реестра	
упаковки	 LUCID.	 Для	 этой	 цели	 структу-
ра	 и	 функции	 реестра	 описываются	 на	
основе	 информации	 об	 участвующих	
субъектах	и	организациях,	а	также	обла-
стях	ответственности	и	задачах.	Для	того	
чтобы	 проиллюстрировать	 важные	 для	
практической	 работы	 факторы	 и	 аспек-
ты,	 которые	 могут	 быть	 использованы	
для	 оценки	 пригодности	 упаковки	 к	 ре-
циклингу,	в	данной	главе	также	подроб-
но	описывается	минимальный	стандарт,	
разработанный	 ЦУРУ	 и	 Федеральным	
агентством	 по	 окружающей	 среде.	 Этот	
стандарт	 предназначен	 для	 использо-
вания	в	 (дуальных)	 системах	 в	 качестве	
основы	для	оценки	пригодности	упаков-
ки	 к	 рециклингу.	 Таким	 образом,	 стан-
дарт	может	послужить	фундаментом	для	
установления	финансовых	стимулов	для	
разработки	 усовершенствованной	 кон-
струкции	 упаковки,	 более	 пригодной	
к	рециклингу.

 � Функции и структура  
Центрального управления реестра упаковки в Германии

Целью	данной	главы	является	разработ-
ка	 практического	 руководства	 по	 вне-
дрению	 и	 развитию	 реестра	 упаков-
ки	 в	 Беларуси.	 Рекомендации	 основаны	
главным	 образом	 на	 реестре	 упаковки	
LUCID,	 который	 был	 создан	 в	 Германии	
в	январе	2019	года.	Ниже	будут	раскрыты	
структура	и	функции	реестра	LUCID.	Для	
этого	 будут	 даны	 ответы	 на	 следующие	
вопросы:	что	такое	ЦУРУ	и	реестр	LUCID?	
каковы	их	задачи	и	как	работает	система?	
кто	принимает	участие	в	работе?

Центральное	 управление	 реестра	 упа-
ковки	 было	 создано	 в	 2017	 году	 как	
фонд,	 функционирующий	 в	 соответ-
ствии	 с	 частным	 правом,	 обладающий	
суверенными	 правовыми	 полномочи-

ями	 и,	 таким	 образом,	 действующий	
как	 федеральный	 орган	 власти	 (ZSVR,	
2020b).	Структура	и	задачи	фонда	опре-
делены	в	разделе	5	Закона	об	 упаковке	
Германии	 (ZSVR,	 o.J.b).	 Основной	 функ-
цией	 ЦУРУ	 является	 обеспечение	 про-
зрачного	 и	 справедливого	 распределе-
ния	затрат	на	утилизацию	упаковочных	
отходов	 между	 производителями.	 Для	
выполнения	этой	обязанности	ЦУРУ	соз-
дает	 реестр	 упаковки,	 в	 котором	 долж-
ны	 зарегистрироваться	 все	 первичные	
поставщики	упаковки,	подлежащей	уча-
стию	в	 системе	 (в	первую	очередь	про-
изводители	 упакованной	 продукции).	
Таким	 образом,	ЦУРУ	 несет	 ответствен-
ность	 за	 регистрацию	 производителей,	
а	также	за	получение	и	проверку	данных,	
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предоставляемых	 производителями	
и	 (дуальными)	 системами.	 ЦУРУ	 выпол-
няет	также	функцию	контроля	за	участи-
ем	 в	 системе	 производителей	 упаков-
ки	 и	 соблюдением	 ими	 установленных	
экологических	 целей:	 выполнение	 нор-
мативов	 рециклинга	 и	 проектирование	
упаковки,	 пригодной	 для	 рециклинга.	
В	обязанности	ЦУРУ	входит	информиро-
вание	 производителей	 об	 их	 юридиче-
ских	обязательствах	в	части	утилизации	
упаковки.	 В	 целом	 деятельность	 ЦУРУ	
направлена	на	то,	чтобы	производители	
упаковки	 могли	 выполнять	 свои	 обяза-
тельства	 с	минимальными	 администра-
тивными	издержками	(ZSVR,	2020b).

LUCID	 является	 интернет-платформой,	
на	 которой	 с	 2019	 года	 должны	 реги-
стрироваться	производители	«упаковки,	
подлежащей	участию	в	системе».	Соглас-
но	 §	 3	 абз.	 8	Закона	об	 упаковке	 Герма-
нии,	 упаковкой,	 подлежащей	 участию	
в	 системе,	 является	 «групповая	 упаков-
ка,	 заполненная	 товаром,	 а	 также	 по-
требительская	 упаковка,	 которая	 после	
своего	использования	обычно	накапли-
вается	в	виде	отходов	у	частного	конеч-
ного	потребителя».	В	дополнение	к	сво-
им	 основным	 данным	 производители	
должны	 также	 указывать,	 какое	 коли-
чество	 упаковки	 было	 лицензировано	
в	 каких	 (дуальных)	 системах	 (в	 Герма-
нии	функционирует	несколько	операто-
ров	схем	расширенной	ответственности	
производителей	в	отношении	упаковки).	
Для	 того	 чтобы	иметь	 возможность	 пе-
репроверить	данные,	такая	обязанность	
по	предоставлению	отчетов	существует	
и	для	систем	(Zmart,	o. J.).

Реестр	 упаковки	 является	 общедо-
ступным.	 Такая	 мера	 необходима	 для	
обеспечения	 максимальной	 прозрач-
ности.	Производители	упаковки,	на	ко-
торую	 распространяется	 требование	
по	 участию	 в	 системе,	 должны	 разме-
стить	 свои	 основные	 данные	 на	 плат-
форме	LUCID	и	получить	регистрацион-
ный	номер.	Эти	данные	общедоступны.	
Таким	 образом,	 как	 потребители,	 так	
и	 конкурирующие	 производители	 упа-
ковки	 могут	 проверить,	 включены	 ли	

в	 список	 отдельные	 производители.	
Реестр	 упаковки	 обеспечивает	 эффек-
тивную	 реализацию	 функции	 контро-
ля	производителей	упаковки	и	гаранти-
рует	 серьезное	отношение	к	принципу	
расширенной	 ответственности	 произ-
водителя.

Еще	 до	 появления	 Закона	 об	 упаковке	
и	 реестра	 LUCID	 производители	 упаков-
ки,	подлежащей	участию	в	системе,	име-
ли	 обязательство	 в	 рамках	 Постановле-
ния	 об	 упаковке	 нести	 расширенную	
ответственность	 за	 продукцию.	 Одна-
ко	 производители	 часто	 имели	 возмож-
ность	уклониться	от	этого	обязательства	
по	причине	недостаточной	прозрачности	
и	отсутствия	контроля	со	стороны	(дуаль-
ной)	системы.	До	создания	реестра	LUCID	
в	 финансировании	 системы	 не	 участво-
вало	 около	 трети	 производителей	 упа-
ковки,	 содержащей	 перерабатываемые	
материалы,	 и	 около	 половины	 произво-
дителей	бумажной	упаковки	 (Frankfurter	
Rundschau,	 2018;	 ZSVR,	 2019c).	 Из-за	 не-
прозрачности	 такие	 производители	 не	
могли	быть	привлечены	к	ответственно-
сти.	 Таким	 образом,	 участие	 в	 системе	
приводило	 к	 снижению	 конкурентоспо-
собности	продукции,	так	как	производи-
тели	платили	лицензионные	сборы	за	по-
ставляемую	на	рынок	упаковку.	Помимо	
этого,	они	финансировали	расширенную	
ответственность	 других	 производите-
лей,	не	участвующих	в	системах.	Все	это	
в	конечном	итоге	приводило	к	росту	за-
трат	на	производство	продукции.

С	 появлением	 реестра	 LUCID	 впервые	
возникло	 центральное	 управление	 по	
учету	 и	 контролю,	 что	 сделало	 возмож-
ным	эффективную	реализацию	Закона	об	
упаковке	Германии	(Lizenzero,	o. J.).	С	2019	
года	 производители	 обязаны	 регистри-
роваться	 публично,	 что	 значительно	
ограничивает	 возможности	 бизнес-«и-
ждивенчества»	 и	 позволяет	 справедли-
во	 распределять	 расходы,	 связанные	
с	 рециклингом	 отходов	 упаковки.	 Это	
связано	 с	 тем,	 что	 зарегистрированный	
производитель	обязан	платить	лицензи-
онные	сборы	в	рамках	одной	из	 (дуаль-
ных)	 систем,	 организующих	 рециклинг	
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отходов	упаковки	в	Германии	(Frankfurter	
Rundschau,	2018).	Поскольку	реестр	явля-
ется	общедоступным,	 каждый	может	от-
слеживать,	на	каких	производителей	за-
регистрированы	 те	 или	 иные	 торговые	
марки.	 Ожидается	 эффективное	 выпол-
нение	контролирующей	функции,	в	част-
ности,	 за	 счет	 взаимного	 контроля	 со	
стороны	 конкурентов.	 Регистрация	 по-
зволяет	 производителям	 подтвердить,	
что	 они	 должным	 образом	 выполняют	
свои	 обязательства	 по	 ответственности	
за	продукцию.	Нарушение	положений	За-
кона	об	упаковке	считается	администра-
тивным	правонарушением.	В	случае	не-
надлежащего	 выполнения	 требований	
по	регистрации	существует	риск	приме-
нения	 ощутимых	 санкций:	 если	 упаков-
ка,	которая	подлежит	участию	в	системе,	
не	зарегистрирована,	то	вводится	запрет	
на	реализацию	продукции	на	всех	уров-
нях	торговли.	Это	означает,	что	запрет	на	
сбыт	продукции	распространяется	как	на	
производителей,	так	и	на	продавцов.	За	
невыполнение	требований	по	регистра-
ции	или	распространение	товаров,	кото-
рые	 не	 зарегистрированы	 должным	 об-
разом,	 налагается	 штраф	 в	 размере	 до	
100	000	евро.	За	неучастие	в	системе	мо-
жет	 быть	 наложен	 штраф	 в	 размере	 до	
200	000	евро	(ZSVR,	2020b).	

Фактически	ЦУРУ	стремится	с	помощью	
реестра	 упаковки	 LUCID	 к	 реализации	
на	 практике	 Закона	 об	 упаковке	 Герма-
нии,	 который	имплементирует	 Европей-
скую	 директиву	 по	 упаковке	 в	 немец-
кое	 законодательство.	 Таким	 образом,	
ЦУРУ	 гарантирует	 соблюдение	 требова-
ний	 оптимальным	 образом.	 Реестр	 упа-
ковки	LUCID	необходим	для	прозрачного	
и	 справедливого	 распределения	 расхо-
дов,	 связанных	 с	 рециклингом	 отходов	
упаковки,	которые	должны	нести	произ-
водители	 в	 рамках	 расширенной	 ответ-
ственности	 за	 продукцию,	 установлен-
ной	в	Законе	об	упаковке	Германии.	Тем	
самым	 гарантируется	 учет	 отрицатель-
ных	 внешних	 эффектов	 при	 ценообра-
зовании	 в	 упаковочной	 отрасли.	 Целью	
является	 максимально	 возможное	 пре-
дотвращение	образования	отходов	 упа-

ковки,	 а	 также	 максимально	 возможное	
их	 повторное	 использование	 или	 ре-
циклинг	(ZSVR,	2019b).

Организационная	структура	ЦУРУ	опре-
делена	 в	 Законе	 об	 упаковке	 Германии.	
Она	состоит	из	трех	уровней	и	схемати-
чески	представлена	на	рисунке 15.	

На	 верхней	 ступени	 организационной	
структуры	 находится	 уровень	 надзора.	
Федеральное	агентство	по	окружающей	
среде	отвечает	за	технический	и	право-
вой	надзор,	Федеральная	счетная	пала-
та	проводит	аудит	бюджетного	и	хозяй-
ственного	менеджмента,	а	Федеральное	
антимонопольное	ведомство	проверяет	
руководства	по	аудиту	ЦУРУ.	Фонд	ЦУРУ	
был	 основан	 Федеральной	 ассоциаци-
ей	немецкой	пищевой	промышленности	
(BVE),	Немецкой	ассоциацией	розничной	
торговли	(HDE),	Промышленной	ассоци-
ацией	 пластиковой	 упаковки	 (Industrie-
vereinigung	 Kunststoffverpackungen	 e.  V.) 
и	 Федеральной	 ассоциацией	 брендов	
(Markenverband).	Данные	ассоциации-уч-
редители	 представляют	 производите-
лей	 и	 поставщиков	 упаковки,	 подлежа-
щей	участию	в	 системе.	В	 соответствии	
с	§	24	Закона	об	упаковке	Германии	они	
были	обязаны	учредить	фонд	 (ЦУРУ)	до	
1 января	2019	года.	

На	втором	уровне	попечительский	совет	
выполняет	контрольные	функции,	опре-
деляя	 руководящие	 принципы,	 утверж-
дая	хозяйственный	план,	а	также	назна-
чая	 правление	 и	 принимая	 его	 работу.	
Административный	совет	консультирует	
как	попечительский	совет,	так	и	правле-
ние	при	выполнении	ими	своих	обязан-
ностей.	 Оперативный	 уровень	 отража-
ет	 фактические	 полномочия,	 включая	
правление	 и	 администрацию.	 Именно	
на	данном	уровне	задачи	Закона	об	упа-
ковке	Германии	в	конечном	итоге	реали-
зуются	 на	 практике.	 Деятельность	 кон-
сультативного	совета	выходит	за	рамки	
сфер	задач	фонда	(ЦУРУ).	Он	разрабаты-
вает	 стратегии	 по	 совершенствованию	
системы	сбора,	сортировки	и	переработ-
ки	отходов,	содержащих	вторичные	ма-
териальные	ресурсы	(ZSVR,	o. J. b).
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 � Минимальный стандарт пригодности упаковки  
к рециклингу в Германии

Параграф	 21	 Закона	 об	 упаковке	 Герма-
нии	 касается	 создания	финансовых	 сти-
мулов	 для	 производства	 упаковки,	 при-
годной	 к	 рециклингу.	 Данный	 параграф	

содержит	 положения,	 согласно	 которым	
взносы	 за	 участие	 в	 (дуальной)	 системе	
могут	использоваться	для:

 f §	21	абз.	1	п.	1:	стимулирования	использования	материалов	и	их	сочетаний,	
которые	с	учетом	существующих	практик	сортировки	и	переработки	могут	
быть	подвергнуты	рециклингу	в	максимально	возможном	объеме;

 f §	21	абз.	1	п.	1:	стимулирования	использования	вторичного	и	возобновляе-
мого	сырья.

Положения	§	21	Закона	об	упаковке	Гер-
мании	направлены	на	создание	и	приве-
дение	 в	 действие	 системы	 управления,	
представленной	на	рисунке	16.

Чтобы	 обеспечить	 создание	 эффектив-
ных	стимулов,	(дуальные)	системы	долж-
ны	иметь	единые	принципы	оценки	при-
годности	 упаковки	 к	 рециклингу.	 Для	
выполнения	данной	задачи	ЦУРУ	и	Феде-

ральное	агентство	по	окружающей	среде	
1  сентября	 2019  года	 впервые	 утверди-
ли	 минимальный	 стандарт	 пригодности	
упаковки	к	рециклингу.	Данный	стандарт	
ежегодно	 пересматривается	 и	 адапти-
руется	к	техническому	прогрессу	и	теку-
щим	условиям (ZSVR,	o. J. c).

Минимальные	 стандарты,	 утвержден-
ные	ЦУРУ	и	Федеральным	агентством	по	

Рисунок 15. Организационная структура Центрального управления  
реестра упаковки в Германии

Источник: ZSVR, 2019b.
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окружающей	 среде,	 призваны	 сделать	
упаковку	 более	 пригодной	 к	 рециклин-
гу.	 Без	 соблюдения	 данных	 требований	
невозможно	 выполнить	 нормативы	 ре-
циклинга,	 установленные	 в	 Законе	 об	
упаковке	 Германии.	 Поэтому	 (дуальные)	
системы	 обязаны	 создавать	 финансо-
вые	стимулы	для	разработки	устойчивой	
и	пригодной	к	рециклингу	упаковки.	Это	
может	привести	к	разработке	новых	про-
дуктов,	 совершенствованию	 производ-
ственных	 процессов	 или	 определению	
новых	направлений	использования	вто-
ричного	и	возобновляемого	сырья.	Такие	
инновации	в	конечном	счете	требуют	от	

сектора	утилизации	отходов	дальнейше-
го	развития	технологий	сортировки	и	ре-
циклинга	(ZSVR,	o. J. c).	

При	оценке	пригодности	упаковки	к	ре-
циклингу	 необходимо	 принимать	 во	
внимание	 фактическую	 долю	 перера-
батываемых	 материалов,	 то	 есть	 до-
лю	 материалов,	 которые	 могут	 быть	
направлены	 на	 переработку	 с	 учетом	
требований	 минимального	 стандар-
та	 (пункты	 2–5),	 в	 общем	 объеме	 упа-
ковки.	 При	 определении	 фактической	
доли	 перерабатываемых	 материалов	
необходимо	 учитывать	 три	 основных	
аспекта:

Должна	существовать	инфраструктура для сортировки и переработки:

a)	 Если	материал	упаковки	соответствует	одной	из	групп	подходящих	материа-
лов,	указанных	в	минимальном	стандарте	ЦУРУ,	то	можно	предположить,	что	
необходимая	инфраструктура	существует	и,	следовательно,	возможна	каче-
ственная	переработка	вторичного	сырья.

b)	 Если	не	представляется	возможным	отнести	упаковку	к	одной	из	этих	групп	
материалов,	то	упаковка	считается	не	подлежащей	рециклингу.

c)	 Перерабатываемые	материалы	включаются	в	оценку	на	пропорциональной	
основе.

Рисунок 16. Система управления, направленная на стимулирование производства 
упаковки, пригодной к рециклингу, в Германии

Источник: ZSVR, o. J. c.
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Упаковка должна	быть	пригодной	для	сортировки,	компоненты	должны	быть	раз-
делимыми:

d)	 Учитываются	возможности	сортировки	отходов	(стекла,	пластмасс	(за	исклю-
чением	фракций	пленки),	картонных	емкостей	для	жидкостей,	обычного	кар-
тона	и	бумаги)	посредством	сенсорной	идентификации.

e)	 Для	 металлической	 и	 металлосодержащей	 упаковки	 оценка	 пригодности	
к	рециклингу	должна	ограничиваться	долей	металла	(не	относится	к	метал-
лизированной	бумаге).

f)	 Для	 пластиковой	 упаковки	 необходимо	 обеспечить,	 чтобы	 плотность	 из-
мельченного	материала	позволяла	соотнести	его	с	нужным	потоком	вторич-
ных	материальных	ресурсов	(ВМР).

g)	 Упаковка	или	компоненты	упаковки,	изготовленные	из	полиолефинов	с	плот-
ностью	более	0,995	г/см3,	считаются	не	подлежащими	рециклингу.	

h)	 Для	упаковки	на	основе	волокна,	не	содержащей	металла,	оценка	пригодно-
сти	к	рециклингу	должна	ограничиваться	долей	волокна.	

Несовместимость компонентов	или	отдельных	веществ,	которые	могут	препятство-
вать	эффективной	переработке:

i)	 Пригодность	к	рециклингу	означает,	что	отсутствуют	какие-либо	материалы	
(их	сочетания)	или	вещества,	которые	могли	бы	помешать	эффективной	пе-
реработке.	

j)	 В	минимальном	 стандарте	ЦУРУ	предлагает	 руководство	 для	 определения	
несовместимости.	В	случае	отклонения	от	допустимой	нормы	должны	быть	
представлены	дополнительные	доказательства.

Оценка	пригодности	к	рециклингу	и	опре-
деление	 доли	 перерабатываемых	 мате-
риалов	 основаны	 на	 вышеуказанных	
минимальных	 критериях.	 Процедура	
опре		деления	 пригодности	 к	 рециклингу	
основана	на	конкретной	модели,	которая	
продемонстрирована	на	рисунке	17.

Эта	 процедура	 может	 быть	 использова-
на	 для	 оценки	 доли	 перерабатываемых	
материалов	и,	соответственно,	для	оцен-
ки	 пригодности	 упаковки,	 подлежащей	
участию	 в	 системе,	 к	 рециклингу.	 Для	
документирования	 результатов	 оценки	
в	системе	рассчитанное	значение	затем	
классифицируется	 по	 метрической	 или	
порядковой	(содержащей	более	трех	сту-
пеней)	шкале.

Для	систематического	и	единообразного	
проведения	оценки	доли	перерабатыва-
емых	материалов	и	определения	пригод-
ности	упаковки	к	рециклингу	необходим	
фундамент	 для	 осуществления	 оценки.	
ЦУРУ	 считает	 подходящим	 фундамен-
том	для	осуществления	оценки	всю	упа-

ковку	целиком,	включая	незаполненную	
упаковку,	 все	 этикетки,	 герметизирую-
щие	пленки,	крышки	и	т. д.	Соответствен-
но,	 пригодность	 упаковки	 к	 рециклин-
гу	не	должна	оцениваться	на	основе	ее	
отдельных	 компонентов,	 которые	 воз-
никают	в	результате	разделения	упаков-
ки.	 Исключение	 составляют	 компонен-
ты	комбинированной	упаковки,	которые	
в	процессе	использования	или	потребле-
ния	 превращаются	 в	 отходы	 по	 отдель-
ности	(ZSVR,	2019a). 

Совокупная	 оценка	 нескольких	 видов	
упаковок	 допускается	 только	 в	 том	 слу-
чае,	 если	 соответствующие	 упаковки	
имеют	 одинаковую	 структуру	 материа-
ла	 и	 отличаются	 только	 специфическим	
наполнением	или	количеством	наполне-
ния.	Можно	оценивать	вместе,	например,	
аналогичные	упаковки	различных	разме-
ров.	Исключение	делается	для	пластико-
вой	 тары,	 которая,	 хотя	 и	 идентична	 по	
составу	 материала,	 но	 подлежит	 сорти-
ровке	 лишь	 в	 ограниченном	 объеме	 по	
причине	различного	цвета	(ZSVR,	2019a). 
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Рисунок 17. Процедура оценки пригодности к рециклингу в Германии
Источник: ZSVR, 2019a.
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4.3. Разработка планов мероприятий 
по предотвращению образования отходов

Не	 существует	 единого	 универсального	
подхода	для	успешного	предотвращения	
образования	 отходов.	 Предотвращение	
образования	 отходов	 является	 межсек-
торальной	 задачей,	 которая	 должна	 ре-
шаться	 различными	 субъектами	 прак-
тически	 во	 всех	 областях	 производства	
и	потребления.	

Разработка	 концепций	 предотвращения	
образования	 отходов	 на	 уровне	 пред-
приятий,	 государственных	 учреждений	
или	городов	дает	возможность	стратеги-
чески	подходить	к	сокращению	объемов	
образования	 отходов	 на	 долгосрочной	
основе.	Разработка	таких	концепций	мо-
жет	начинаться	с	анализа	объема	образо-
вания	 отходов	 и	 рассмотрения	 вопроса	
о	том,	в	каких	сферах	можно	предотвра-
тить	 образование	 отходов	 с	 наимень-
шими	затратами.	Разработка	концепций	
может	 дать	 возможность	 объединить	
творческие	 идеи	 и	 подходы	 большого	
числа	участников	и	при	этом	четко	опре-
делить	сферы	ответственности,	включая	
конкретные	показатели	прогресса	и	вре-
менные	 рамки	 для	 реализации	 различ-
ных	мер.

Разработка	 концепций	 предотвраще-
ния	образования	отходов	позволяет	из-
бежать	нескоординированных	и	сиюми-
нутных	подходов,	а	также	краткосрочных	
успехов,	достигнутых	с	большими	усили-
ями,	 которые	 не	 являются	 долговечны-
ми.	В	таких	случаях	происходит	возврат	
к	 прежним	 схемам,	 сопряженным	 с	 об-
разованием	 большого	 объема	 отходов.	
В	 то	 же	 время	 стратегия	 предоставляет	
возможности	 для	 регулярного	 внутрен-
него	 и	 внешнего	 информирования	 об	
успехах	и	достигнутом	прогрессе.

Ниже	 будут	 описаны	 наиболее	 конкрет-
ные	отправные	точки	для	такой	концеп-
ции	 предотвращения	 образования	 по-
лимерных	 отходов.	 Данная	 концепция	
будет	охватывать	все	различные	заинте-
ресованные	стороны.	

При	этом	представлены	конкретные	ме-
ры,	 которые	относятся	 к	 различным	по-
токам	полимерных	отходов.	Ниже	приве-
дены	 успешные	 примеры,	 которые	 уже	
удалось	 реализовать	 в	 Германии,	 а	 так-
же	возможные	направления	действий	на	
различных	уровнях.

 � Поток отходов — одноразовая посуда
Одноразовая	 посуда	 и	 стаканчики	 ча-
сто	используются	 как	на	маленьких,	 так	
и	на	больших	мероприятиях,	где	раздают	
или	 продают	 еду	 и	 напитки,	 например,	
так	 проходят	 барбекю	 дома	 или	 в	 пар-
ке.	Проблемы	возникают,	например,	при	
проведении	мероприятий	под	открытым	
небом,	 где	 отходы	 могут	 легко	 попасть	
в	окружающую	среду.	Одноразовые	ста-
канчики	 также	 популярны	 в	 сфере	 про-
дажи	 еды	 или	 напитков	 навынос,	 на-
пример,	в	сфере	продажи	кофе	навынос	
(ниже	 будет	 отдельно	 рассмотрен	 поток	
отходов —	одноразовые	стаканчики	для	
напитков). Обычно	при	таком	приеме	пи-
щи	под	открытым	небом	не	организован	
раздельный	 сбор	 отходов,	 в	 результате	

чего	все	отходы	утилизируются	как	оста-
точные	 и	 используются	 для	 рекупера-
ции	энергии,	либо	же	отходы	не	подвер-
гаются	должной	утилизации	и	попадают	
в	 окружающую	 среду.	 В	 результате	 это-
го	 подлежащая	 рециклингу	 одноразо-
вая	продукция	не	попадает	в	замкнутые	
циклы	и	в	худшем	случае	оказывает	не-
гативное	 воздействие	 на	 окружающую	
среду.	 В	 данном	 случае	 системы	много-
кратного	 использования	 являются	 наи-
лучшей	 альтернативой.	 С	 одной	 сторо-
ны,	 эти	 системы	 требуют	определенных	
организационных	 усилий,	 однако	 они	
помогают	 предотвратить	 образование	
отходов	 и	 сэкономить	 расходы.	 Важно	
планировать	 транспортные	 и	 промы-



110 Циркулярная экономика: концептуальные подходы и инструменты их реализации

вочные	 процедуры	 эффективно,	 эконо-
мично	и	экологично,	то	есть	необходимы	
короткие	транспортные	маршруты	и	эко-
номия	 воды	 и	 моющих	 средств.	 Напри-
мер,	 посуду	 многоразового	 использова-
ния	 и	 кружки	 следует	 использовать	 как	
можно	 чаще.	 В	 идеальном	 случае	 они	
подвергаются	 эффективному	 рециклин-
гу	в	конце	срока	своей	службы.

Главными	целями	государственной	поли-
тики	 в	 отношении	 одноразовой	 посуды	
должны	 стать:	 сокращение	 количества	
отходов,	 образующихся	 при	 использо-
вании	 одноразовой	 посуды,	 и	 недопу-
щение	попадания	одноразовых	изделий	
в	 окружающую	 среду;	 сокращение	 по-
требления	ненужной	одноразовой	посу-
ды;	сокращение	объема	отходов,	попада-
ющих	в	общественное	пространство.

Примером	 передового	 опыта	 в	 предот-
вращении	 образования	 отходов	 одно-
разовой	 посуды	 является	 фестиваль	
Октоберфест в Мюнхене,	 который	
считается	 во	 всем	 мире	 образцом	 эко-
логически	 чистых	 крупномасштабных	
мероприятий.	 С	 1991	 года	 концепция	
предотвращения	 образования	 отходов	
предполагает	запрет	на	одноразовую	по-
суду	и	столовые	приборы.	Напитки	про-
даются	посетителям	только	в	многоразо-
вых	бутылках	под	залог,	а	еда	подается	на	
фарфоровых	тарелках.	Товары	и	пивные	
кружки	также	могут	поставляться	только	
в	 транспортных	 контейнерах	 многора-
зового	 использования.	 Благодаря	 этим	
мерам	 количество	 отходов	 значитель-
но	 сократилось.	 По	 данным	 предприя-
тий,	 занимающихся	 утилизацией	 отхо-
дов	 в	Мюнхене	 (Abfallwirtschaftsbetriebe	
München,	 2016),	 благодаря	 мерам	 по	
предотвращению	 образования	 отходов	
с	 1991	 года	 на	 мюнхенском	 фестивале	
Октоберфест	и	на	 других	мероприятиях	
объем	 остаточных	 отходов	 сократился	
более	чем	на	50 %.	

План «Нет обществу одноразового по-
требления» Федерального	 министер-

ства	окружающей	среды,	охраны	приро-
ды	 и	 безопасности	 ядерных	 реакторов,	
состоящий	 из	 пяти	 пунктов,	 обращает	
внимание	на	существующую	культуру	од-
норазового	потребления	и	создает	пред-
посылки	 для	 повышения	 осведомлен-
ности	 о	 предотвращении	 образования	
отходов,	 их	 повторном	 использовании	
и	отказе	от	использования	одноразовых	
изделий.	Свой	вклад	в	эту	работу	вносит	
и	 организованная	 Федеральным	 агент-
ством	по	окружающей	среде	акция	«Про-
тив	расточительства».

Потребление	одноразовой	продукции	из	
пластмасс	 регулируется	 директивой	 Ко-
миссии	ЕС	по	снижению	воздействия	не-
которых	 пластиковых	 изделий	 на	 окру-
жающую	среду.	Предусмотренные	меры	
относятся	 к	 одноразовым	 пластиковым	
изделиям,	 наиболее	 часто	 встречаю-
щимся	 на	 европейских	 пляжах.	 Кроме	
того,	 для	 предотвращения	 образования	
отходов	 важна	 замена	 этих	 продуктов	
многоразовыми	 альтернативами.	 Неко-
торые	одноразовые	пластмассовые	изде-
лия,	для	которых	существует	замена,	бу-
дут	 полностью	 запрещены	 директивой.	
Директива	будет	внедрена	в	националь-
ное	законодательство	в	течение	двух	лет.	

Системы	 многоразового	 использования	
в	 целях	 замены	 одноразовых	 изделий	
в	 настоящее	 время	 существуют	 только	
для	упаковки.	Например,	в	Германии	бы-
ли	созданы	некоторые	системы	многора-
зового	использования	стаканчиков	кофе,	
продаваемого	 навынос.	 Также	 предла-
гается	 многоразовая	 сервисная	 упаков-
ка	 для	 продажи	 еды	 навынос.	 В	 част-
ности,	 на	 мероприятиях	 применяются	
многоразовые	 альтернативы	 одноразо-
вой	 посуде	 и	 стаканчикам,	 а	 их	 повтор-
ное	 использование	 поддерживается	 де-
позитной	системой.

Основными	подходами	государственной	
политики	по	предотвращению	образова-
ния	 отходов	 одноразовой	 посуды	могут	
стать:
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На национальном уровне: 

1. При	осуществлении	государственных	закупок	и	в	государственных	учрежде-
ниях	предпочтение	должно	отдаваться	исключительно	долговечным,	мно-
горазовым	и	пригодным	к	ремонту	изделиям,	а	не	одноразовой	продукции.	
Одноразовых	 изделий	 также	 следует	 избегать	 на	мероприятиях,	 а	 вместо	
них	следует	использовать,	например,	многоразовую	посуду	и	стаканчики.

2. В	пособиях	по	проведению	мероприятий	должна	 содержаться	рекоменда-
ция	отказаться	от	использования	одноразовых	изделий	и	информация	о	воз-
можных	альтернативах.

На региональном и муниципальном уровне:
1. Рекомендуется	осуществлять	меры	по	повышению	осведомленности	потре-

бителей	в	области	предотвращении	образования	отходов	и	экономии	ресур-
сов:	 следует	 обращать	 внимание	 на	 «менталитет	 одноразового	 потребле-
ния»	и	на	переход	на	долговечные	и	многоразовые	изделия.

2. Предписание	использования	в	общественном	пространстве	многоразовых	
изделий	вместо	одноразовых	поощряет	использование	многоразовых	изде-
лий:	практическая	реализация	данного	предписания	служит	хорошим	при-
мером	для	других	субъектов	и	иллюстрирует	возможности	использования	
положительного	опыта	на	практике.

3. Отказаться	 от	 одноразовой	посуды	и	 одноразовых	 столовых	приборов	на	
собственных	или	 спонсируемых	мероприятиях,	 что	позволит	 значительно	
уменьшить	количество	образующихся	отходов.

4. Использовать	и	сдавать	в	аренду	мобильные	посудомоечные	машины	для	
мероприятий	для	того,	чтобы	упростить	применение	систем	многоразового	
пользования	и	таким	образом	расширить	сферу	их	применения,	а	также	по-
высить	уровень	их	принятия	потребителями.

5. Ввести	залоговые	цены	(депозиты)	за	выдаваемые	изделия,	которые	возме-
щаются	при	возврате	 этих	изделий	или	направляются	на	благотворитель-
ные	нужды,	которые	можно	использовать	как	инструмент	поощрения	за	воз-
врат	стаканчиков	и	посуды.

6. При	государственных	закупках	предпочтение	отдавать	исключительно	дол-
говечным,	многоразовым	и	пригодным	к	ремонту	изделиям,	а	не	одноразо-
вой	продукции.

На потребительском уровне:
1. В	 целях	 более	 устойчивого	 потребления,	 способствующего	 предотвраще-

нию	образования	отходов,	прежде	всего	отказаться	от	ненужных	изделий,	
например,	одноразовых	товаров.

2. На	собственных	вечеринках	или	во	время	барбекю	в	парке	избегать	однора-
зовой	посуды	и	вместо	нее	использовать	многоразовые	изделия.

В торговле:
1. Использовать	системы	многоразового	использования	и	включить	в	ассорти-

мент	реализуемых	товаров	долговечные	и	многоразовые	альтернативы	од-
норазовой	посуде.
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2. Принимать	многоразовую	чистую	упаковку	и	изделия,	принесенные	сотруд-
никами/потребителями,	 например,	 пищевые	 контейнеры,	 мешки	 и	 сетки	
для	хлеба	и	овощей.

В общественных учреждениях: 

1. Отказаться	от	одноразовой	посуды,	например,	в	столовых.

 � Поток отходов — одноразовые стаканчики для напитков

*	 Здесь	учтены	только	те	одноразовые	стаканчики	для	горячих	напитков,	которые	потребля-
ются	вне	помещений.	Для	холодных	напитков	следует	добавить	к	этому	количеству	еще	от	
2,8	до	3,6	млрд	одноразовых	стаканчиков.

Одноразовые	 стаканчики	 для	 напитков,	
как	правило,	не	подлежат	многоразовому	
использованию	и	превращаются	в	отхо-
ды	после	очень	короткого	срока	службы.	
Например,	 одноразовые	 стаканчики	 для	
напитков	часто	используются	при	прода-
же	кофе*	навынос,	 где	они	нередко	пре-
вращаются	 в	 отходы	 всего	 через	 10–15	
минут.	В	одной	лишь	Германии	ежегодно	
для	 горячих	 напитков	 используется	 2,8	
млрд	 одноразовых	 стаканчиков,	 что	 со-
ответствует	 34	 стаканчикам	на	 душу	на-
селения	(Deutsche	Umwelthilfe,	2020).	60 %	
одноразовых	 стаканчиков —	 это	 бумаж-
ные	стаканчики	с	пластиковым	покрыти-
ем,	остальные	40 % —	это	стаканчики	из	
чистого	пластика.	Кроме	того,	потребля-
ются	 примерно	 1,3	 млрд	 одноразовых	
пластиковых	 крышек.	 Одни	 только	 кар-
тонные	 стаканчики	 с	 пластиковым	 по-
крытием —	классические	стаканчики	для	
кофе	навынос —	по	подсчетам,	заполня-
ют	ежегодно	около	8	млн	типичных	город-
ских	мусорных	контейнеров.	Содержимое	
стаканчиков	 часто	 выпивают	 по	 дороге,	
а	затем	они	превращаются	в	мусор.	Этот	
мусор	 нередко	 попадает	 в	 окружающую	
среду,	если	стаканчики	небрежно	выбра-
сывают,	или	когда	они	выпадают	из	пере-
полненных	 мусорных	 контейнеров.	 Так	
как	бумажные	стаканчики	также	покрыты	
пластиковым	слоем,	такая	ситуация	всег-
да	 приводит	 к	 попаданию	 пластмассы	
в	окружающую	среду.	Даже	если	однора-
зовые	бумажные	стаканчики	с	пластмас-
совым	 покрытием	 окажутся	 в	 контейне-
ре	 перерабатываемых	 материалов,	 их	

нельзя	 будет	 подвергнуть	 рециклингу.	
Это	связано	с	тем,	что	данные	стаканчи-
ки	 имеют	 прочное	 влагоустойчивое	 по-
крытие,	поэтому	при	рециклинге	бумаги	
волокна	не	растворяются	достаточно	бы-
стро.	 Таким	 образом,	 стаканчики	 удаля-
ются	из	процесса	переработки,	классифи-
цируются	как	отходы	и	сжигаются.	Чтобы	
предотвратить	 использование	 однора-
зовых	 стаканчиков,	 важно	 заменить	 их	
многоразовыми	альтернативами.

Учитывая	вышеизложенное,	главной	це-
лью	 государственной	 политики	 в	 отно-
шении	 одноразовых	 стаканчиков	 для	
напитков	 должно	 стать	 сокращение	 их	
использования	 и	 продвижение	 систем	
многоразового	применения.

Примером	 передового	 опыта	 предот-
вращения	 образования	 отходов	 одно-
разовых	стаканчиков	является	депозит-
ная	кружка	многоразового	применения	
«FairCup»,	 которую	 можно	 использо-
вать	для	холодных	и	горячих	напитков.	
Эту	 кружку	 также	 можно	 использовать	
для	транспортировки	фруктов,	овощей,	
рыбы,	 мяса,	 сыра,	 колбасы	 и	 салатов.	
Стартап	«FairCup»,	возникший	в	резуль-
тате	 школьного	 проекта	 в	 Гёттинге-
не,	 теперь	продает	свои	стаканчики	во	
многих	городах	Германии.	Кружку	мож-
но	получить	на	депозитной	основе	в	пе-
карнях,	супермаркетах	и	кафе	и	вернуть	
после	 использования	 там	же	 или	 в	 ав-
томате,	 который	возвращает	 залог.	По-
сле	 окончания	 срока	 службы,	 который	
включает	в	себя	около	500	циклов	про-
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мывки	 и	 повторного	 использования,	
кружку	можно	подвергнуть	рециклингу	
(FairCup,	o. J.).

Основными	подходами	государственной	
политики	по	предотвращению	образова-
ния	 отходов	 одноразовых	 стаканчиков	
для	напитков	могут	стать:

На национальном уровне:

1. Избегать	использования	одноразовых	изделий	на	общественных	мероприя-
тиях	и	в	общественных	зданиях,	а	вместо	этого,	например,	применять	систе-
мы	многоразового	использования	кружек.

2. Содействовать	развитию	систем	многоразового	использования	кружек	с	по-
мощью	административных	мер	и	создания	рамочных	условий.

3. Заключить	добровольное	соглашение	с	представителями	бизнеса	о	том,	что	
при	продаже	кофе	навынос	в	течение	трех	лет	использование	одноразовых	
стаканчиков	для	напитков	сократится	на	50 %.

4. Содействовать	реализации	Национального	отраслевого	соглашения	с	помо-
щью	экономических	стимулов	(например,	путем	установления	ценовой	над-
бавки	в	размере	20	центов	за	одноразовый	стаканчик	и	10	центов	за	однора-
зовую	крышку,	50 %	которой	будет	поступать	в	Фонд	управления	отходами).	

5. Проработать	вопрос	о	том,	способны	ли	дополнительные	меры	по	повыше-
нию	 осведомленности	 привлечь	 внимание	 потребителей	 к	 предотвраще-
нию	образования	отходов	и	экономии	ресурсов.

На региональном и муниципальном уровнях:
1. На	массовых	мероприятиях	и	в	общественных	зданиях	отказаться	от	исполь-

зования	одноразовых	стаканчиков,	а	вместо	них	применять	системы	много-
разового	использования	кружек.

2. При	утверждении	мероприятий,	проводимых	в	общественных	местах,	уста-
навливать	 дополнительное	 требование	 по	 использованию	 многоразовых	
кружек.

На потребительском уровне:

1. Использовать	личные	многоразовые	емкости,	которые	можно	использовать	
при	покупке	готовых	продуктов	питания	навынос.

2. Использовать	многоразовые	емкости,	предлагаемые	продавцом.

В торговле:

1. Предлагать	многоразовую	кружку	в	качестве	стандартной	опции,	а	однора-
зовые	стаканчики —	только	по	просьбе	покупателя.

2. Кофе	и	другие	горячие	напитки	в	многоразовых	кружках	предлагать	по	бо-
лее	низкой	цене,	чем	в	одноразовых	стаканчиках.

3. Вносить	плату	в	Фонд	управления	отходами,	взимаемую	с	пользователей	од-
норазовых	стаканчиков	и	крышек,	которая	используется	для	финансирова-
ния	расходов	по	очищению	загрязненной	окружающей	среды	и	проведению	
информационных	кампаний.
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4. Отказаться	от	использования	крышек	для	стаканчиков	навынос,	поскольку	
они	являются	причиной	загрязнения	окружающей	среды.

5. Использовать	системы	многоразового	использования	и	включить	в	ассорти-
мент	реализуемых	товаров	долговечные	и	многоразовые	альтернативы	од-
норазовым	продуктам.

В детских садах, школах, университетах:

1. Заменить	системы	с	использованием	одноразовых	стаканчиков	в	учрежде-
ниях	образования	на	системы	с	использованием	многоразовых	альтернатив.

2. Расширить	образовательные	 компоненты	по	 теме	использования	однора-
зовых	стаканчиков	и	устойчивого	потребления,	то	есть	потребления,	не	свя-
занного	с	образованием	отходов.

 � Поток отходов — полиэтиленовые пакеты
Одноразовые	 пакеты	 и	 мешки	 недолго-
вечны	и	редко	пригодны	для	повторно-
го	 использования.	 Однако	 использова-
ния	 одноразовых	 пакетов	 очень	 часто	
можно	избежать.	Для	этого	перед	выхо-
дом	в	магазин	покупателю	следует	захва-
тить	с	собой	многоразовый	пакет,	сумку	
или	корзину.	С	экологической	точки	зре-
ния	 одноразовые	 бумажные	 пакеты	 не	
являются	 устойчивой	 альтернативой	 по	
причине	 более	 высокого	 потребления	
ресурсов.	 Аналогичным	 образом	 паке-
ты	 из	 биоразлагаемого	 пластика	 не	 яв-
ляются	 альтернативным	 вариантом,	 по-
скольку	 воздействие	 на	 окружающую	
среду	 при	 их	 изготовлении	 аналогично	
воздействию	обычных	пластмасс.	Кроме	
того,	 в	 соответствии	 с	 существующими	
структурами	рециклинга	в	 Германии	 та-
кие	пакеты	не	могут	быть	переработаны	
в	пластмассу	и	используются	только	для	
рекуперации	энергии.	Поправка	к	Дирек-
тиве	 об	 упаковке	 обязывает	 страны  —	
члены	 ЕС	 сократить	 потребление	 поли-
этиленовых	 пакетов	 до	 90	 шт.	 на	 душу	
населения	в	год	к	концу	2019	года	и	до	40	
шт.	на	душу	населения	в	год	к	концу	2025	
года	(Europäische	Union,	2015).	

Ниже	 приведено	 несколько	 примеров	
передового	 опыта	 по	 предотвращению	
образования	 отходов	 полиэтиленовых	
пакетов.	 В	 2016	 году	 Германская	 торго-
вая	 ассоциация	 и	 Федеральное	 мини-
стерство	 окружающей	 среды,	 охраны	

природы	и	безопасности	ядерных	реак-
торов	 заключили	 добровольное	 согла-
шение	с	целью	сокращения потребле-
ния полиэтиленовых	 пакетов	 (Federal	
Ministry	 of	 the	 Environment,	 Nature	 Con-
servation	 and	Nuclear	 Safety,	 Handelsver-
band	 Deutschland,	 2016).	 Принимающие	
участие	 в	 соглашении	 компании	 взяли	
на	себя	обязательство	продавать	полиэ-
тиленовые	пакеты	только	за	плату.	С	мо-
мента	вступления	соглашения	в	силу	по-
требление	полиэтиленовых	пакетов	уже	
упало	 с	 68	шт.	 на	 человека	 в	 2015	 году	
до	29 шт.	в	2017	году,	что	в	общей	слож-
ности	 соответствует	 2,4	 млрд	 пакетов	
(Statista,	2020).

Платные полиэтиленовые пакеты- 
майки:	начиная	с	лета	2019	года	крупная	
розничная	 сеть	 по	 продаже	 продуктов	
питания	 взимает	 1	 цент	 за	 легкие	 по-
лиэтиленовые	 пакеты-майки	 до	 15	 мкм,	
которые	 ранее	 предлагались	 бесплат-
но,	и	планирует	полностью	заменить	их	
биоразлагаемым	 полиэтиленом.	 Симво-
лическая	плата	размером	в	1	цент	пред-
назначена	 для	 того,	 чтобы	 подтолкнуть	
клиентов	к	переосмыслению	и	переходу	
на	 многоразовые	 пакеты.	 Такие	 пакеты	
уже	продаются	во	многих	магазинах	роз-
ничной	 торговли	 продуктами	 питания	
и	могут	использоваться	многократно.	

Гигиеничным	 способом	 замены	 паке-
тов-маек	 для	фруктов	 и	 овощей	 являет-
ся	использование	многоразовых сеток 
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или	 небольших	 лотков	 многоразового	
использования.	 Для	 этого	 предприятие	
розничной	 торговли	 продуктами	 пита-
ния	 должно	 предложить	 возможность	
приобретения	 многоразовых	 сеток	 или	
лотков	и	вычесть	их	вес	из	веса	фруктов	

или	 овощей	 в	 процессе	 оплаты,	 чтобы	
клиент	не	нес	финансовых	убытков.

Основными	подходами	государственной	
политики	по	предотвращению	образова-
ния	 отходов	одноразовых	полиэтилено-
вых	пакетов	могут	стать:

На национальном уровне:

1. Реализовать	меры	по	повышению	осведомленности	потребителей	с	целью	
их	мотивирования	к	отказу	от	потребления	одноразовых	пакетов.

На региональном и муниципальном уровнях:

1. Проводить	информационные	кампании	с	целью	мотивирования	использо-
вания	многоразовых	пакетов.

На потребительском уровне:

1. Использовать	многоразовые	пакеты	вместо	одноразовых.

2. Использовать	многоразовые	сетки	для	овощей	и	фруктов.

В торговле:

1. Внедрять	системы	многоразового	использования,	например,	предлагать	по-
требителям	многоразовые	сетки	вместо	одноразовых	пакетов-маек.

2. Продавать	фрукты	и	овощи	без	пакетов.

3. Информировать	потребителей	о	результатах	оценки	жизненного	цикла	од-
норазовых	бумажных	пакетов	и	другой	упаковки.

4. Информировать	покупателей	о	том,	в	каких	обстоятельствах	допускается	ис-
пользование	многоразовых	лотков,	например,	для	сыра	и	колбасы.

5. Размещать	рекламу	и	информационные	материалы,	призывающие	прино-
сить	с	собой	емкости	для	покупок.

 � Поток отходов — упаковка
Количество	 упаковочных	 отходов	 стре-
мительно	растет	во	всем	мире,	что	при-
водит	 к	 соответствующим	 негативным	
последствиям	 для	 окружающей	 среды.	
Хотя	основной	задачей	упаковки	являет-
ся	 защита	 ее	 содержимого,	 в	 настоящее	
время	 она	 выполняет	 и	 многие	 другие	
функции.	 Конструкция	 упаковки	 посто-
янно	 усложняется,	 что	 часто	 приводит	
к	 повышенному	 использованию	 мате-
риалов.	 Потребление	 упаковки	 увели-
чивается	в	связи	с	изменениями	в	моде-

лях	потребления:	для	целей	потребления	
продуктов	в	дороге	используется	допол-
нительная	 сервисная	 упаковка,	 многие	
продукты	 питания	 предлагаются	 в	 гото-
вой	упаковке,	небольшие	домохозяйства	
используют	 упаковку	 малых	 размеров	
вместо	больших	упаковок,	а	также	требу-
ется	 больше	 транспортной	 упаковки	 из-
за	 роста	 интернет-торговли.	 Кофейные	
капсулы	 также	 являются	 характерным	
символом	 общества	 одноразового	 по-
требления	и	ненужной	упаковки.	Вместо	
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обычных	 кофейных	 зерен	 или	 молотого	
кофе	 в	 кофейных	 автоматах	 для	 каждой	
чашки	 используется	 предварительно	
подготовленная	 капсула.	 Преимущества	
предварительной	 расфасовки	 товаров	
по	 порциям	 заключаются	 в	 том,	 что	 та-
кие	товары	удобны	и	просты	в	использо-
вании.	 Однако	 такая	 ситуация	 приводит	
к	потреблению	большого	количества	из-
быточной	упаковки,	которая	после	своего	
использования	превращается	в	отходы.

Таким	образом,	одной	из	главных	целей	
государственной	политики	в	данной	сфе-
ре	является	сокращение	отходов	упаков-
ки,	 в	 том	числе	 посредством	продвиже-
ния	ее	многоразовых	альтернатив.

В	качестве	примеров	передового	опыта	
можно	отметить	следующее.	В	2019	году	
в	Федеральном	министерстве	окружаю-
щей	среды,	охраны	природы	и	безопас-
ности	ядерных	реакторов	был	проведен	
круглый стол по теме предотвра-
щения	 образования	 пластиковой	 упа-
ковки.	 В	 рамках	 данного	 круглого	 сто-
ла	 с	 крупными	 сетями	 супермаркетов,	
предприятиями	 пищевой	 промыш-
ленности,	 а	 также	 экологическими	
и	потребительскими	ассоциациями	бы-
ли	 обсуждены	 возможности	 отказа	 от	
использования	 пластиковой	 упаковки	
в	розничной	торговле.	

Среди	прочего	сети	супермаркетов	в	не-
скольких	 филиалах	 тестируют	 систему	
так	 называемой	 естественной марки-
ровки	овощей	и	фруктов	с	помощью	ла-
зера.	 Лазерная	 гравировка	 может	 быть	
использована,	например,	для	маркиров-
ки	органических	продуктов,	которые	се-
годня	 упаковывают	 в	 термоусадочную	
пленку,	чтобы	их	не	путали	с	другими	то-
варами.	 Согласно	 исследованию	 анали-
тических	 центров	 «Denkstatt»	 и	 «GVM»,	
проведенному	в	2018	 году	по	 заказу	Ра-
бочей	 группы	 по	 упаковке	 и	 окружаю-
щей	 среде,	 отказ	 от	 полиэтиленовой	
защитной	 пленки	 для	 огурцов	 являет-
ся	 оптимальным	 решением	 для	 сезон-
ных	 грунтовых	огурцов,	произведенных	
в	 этой	местности,	 при	 условии	 наличия	
коротких	транспортных	путей	и	если	до-
ля	отходов	превышает	долю	отходов	упа-

кованных	 огурцов	 не	 более	 чем	 на	 6 %.	
В	этом	случае	показатели	неупакованных	
огурцов	лучше,	чем	показатели	огурцов,	
упакованных	 в	 защитную	 пленку.	 В	 ис-
следовании	 сравнивается	 воздействие	
на	окружающую	среду	отходов	упаковки	
и	пищевых	отходов.

При	 совершении	покупок	в	магазинах, 
не предлагающих упаковку,	покупате-
ли	могут	принести	с	собой	собственную	
емкость,	тем	самым	сэкономив	на	упаков-
ке	продуктов	питания.	Ассоциация ма-
газинов, не предлагающих упаковку, 
была	основана	в	апреле	2018	года	и	пред-
ставляет	магазины	Германии	и	немецко-
язычных	стран	ЕС,	не	предлагающие	упа-
ковку.	 Члены	 ассоциации	 пользуются	
преимуществами	сетевой	структуры,	та-
кими	 как	 внутренняя	 информационная	
база	данных	и	совместная	работа	по	свя-
зям	с	общественностью.

Инициатива «Refill» (повторное на-
полнение)	 направлена	 на	 предотвра-
щение	 образования	 отходов	 одноразо-
вой	тары	для	напитков	путем	поощрения	
использования	 многоразовых	 бутылок.	
Участвующие	 в	 данной	 инициативе	 ка-
фе,	 бары	 и	 магазины	 по	 всей	 Германии	
маркируются	 наклейкой	 «Refill».	 Они	
предлагают	бесплатное	наполнение	при-
несенных	с	собой	контейнеров	водопро-
водной	водой.

В	 сфере	 рассылочной	 торговли	 почто-
вых	заказов	также	возникают	первые	си-
стемы	 многоразового	 использования,	
которые	 позволяют	 по	 желанию	 рассы-
лать	продукцию	в	многоразовых транс-
портных контейнерах,	 изготовленных	
из	100 %	переработанного	пластика.	По-
купатели	 могут	 при	 этом	 без	 дополни-
тельной	платы	заказывать	доставку	сво-
их	покупок	в	прочных	контейнерах,	что	
позволяет	сэкономить	значительное	ко-
личество	картонной	упаковки.	В	зависи-
мости	 от	 системы	 контейнеры	 затем	от-
сылаются	обратно	продавцу.

В	 качестве	 основных	 подходов	 государ-
ственной	политики	по	предотвращению	
образования	 отходов	 упаковки	 следует	
рассматривать:
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На национальном уровне:

1. Необходимо	 изучить	 возможности	 предотвращения	 образования	 отхо-
дов	посредством	расширения	 (ужесточения)	законодательства	об	отходах,	
в	частности,	с	помощью	утверждения	конкретных	инструкций	по	проекти-
рованию	упаковки.

2. Изучить	возможность	внедрения	добровольного	обязательства,	направлен-
ного	на	сокращение	объемов	использования	упаковки,	гарантируя	при	этом	
ее	защитную	и	информативную	функции.	Однако	даже	если	при	проектиро-
вании	упаковки	используется	меньшее	количество	материалов,	необходимо	
также	обеспечить	пригодность	упаковки	к	рециклингу.

На региональном и муниципальном уровне:

1. Рекомендуется	использовать	государственные	закупки	для	поддержки	изде-
лий	с	малым	объемом	упаковки	или	для	поддержки	систем	многоразового	
использования.

2. Информировать	потребителей	для	повышения	их	осведомленности	о	лич-
ном	опыте	отказа	от	потребления	упаковки	в	повседневной	жизни,	напри-
мер,	при	покупках.

На потребительском уровне:

1. Отказаться	 от	 упаковки	 при	 покупках,	 например,	 осуществлять	 покупки	
в	магазинах,	 не	 предлагающих	 упаковку	 или	 приобретать	 неупакованные	
товары	в	супермаркетах,	брать	с	собой	тканевые	сумки,	многоразовые	ем-
кости	и	сетки.

2. Если	без	одноразовой	упаковки	никак	нельзя	обойтись,	то	предпочтитель-
нее	использовать	обычные	полиэтиленовые	пакеты,	которыми	можно	вос-
пользоваться	 в	 отделе	 самообслуживания	и	 которые	менее	материалоем-
кие,	 чем	 упаковка	 предварительно	 расфасованных,	 например,	 фруктов	
и	овощей.

3. Использовать	 многоразовую	 упаковку	 для	 напитков,	 особенно	 если	 речь	
идет	о	региональных	производителях	и	поставщиках	услуг.

4. Использовать	для	питьевых	нужд	водопроводную	воду,	что	позволяет	сни-
зить	потребление	ресурсов,	предотвратить	образование	отходов	упаковки,	
а	также	минимизировать	вред	окружающей	среде	на	этапе	транспортиров-
ки	бутылок	с	водой.

5. Вместо	множества	мелких	порций,	которые	требуют	много	упаковочного	ма-
териала,	лучше	купить	большую	порцию	и	самостоятельно	разделить	ее	до-
ма	на	маленькие	порции.

6. Следует	также	избегать	многоуровневой	упаковки.	Например,	по	возможно-
сти	лучше	покупать	большой	пакет	с	кексами,	а	не	большой	пакет	с	большим	
количеством	маленьких,	индивидуально	упакованных	кексов.

7.	 Осуществлять	покупки	рядом	 с	 домом,	благодаря	чему	происходит	 эконо-
мия	на	долгой	транспортировке	и	защитной	упаковке	продуктов	питания.

8. Рекомендуется	 использовать	 многоразовые	 емкости,	 например,	 для	 мою-
щих,	чистящих	средств,	а	также	для	средств	по	уходу,	так	как	они	часто	явля-
ются	менее	материалоемкими.
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9. Не	 рекомендуется	 покупать	 алюминиевые	 кофейные	 капсулы.	 С	 точки	 зре-
ния	охраны	окружающей	среды	рекомендуется	использовать	системы,	ко-
торые	не	 требуют	предварительной	подготовки	 готовых	порций	молотого	
кофе.	Предпочтительнее	использовать	системы,	в	которые	следует	засыпать	
кофе	из	большой	упаковки.	К	ним	относятся	классические	кофеварки	и	пре-
жде	всего	многоразовые	фильтры,	многоразовые	капсулы	и	многоразовые	
системы	заваривания	кофе.	К	тому	же	кофейные	капсулы	дополнительно	ин-
дивидуально	упаковываются.	Можно	легко	понять	разницу	в	объеме	упаков-
ки	при	сопоставлении	с	обычной	упаковкой,	содержащей	1000	г	молотого	ко-
фе.	Данный	объем	соответствует	двум	сотням	кофейных	капсул,	каждая	из	
которых	содержит	около	5 г	молотого	кофе	и	отдельно	упаковывается.	В	ка-
честве	 материала	 для	 изготовления	 кофейных	 капсул	 часто	 используется	
алюминий,	производство	которого	требует	больших	затрат	энергии	и	явля-
ется	вредным	для	окружающей	среды.

10. Покупать	свежие	и	региональные	фрукты	(например,	яблоки).

В бизнесе:

1. Компаниям,	занимающимся	посылочной	торговлей,	и	логистическим	компа-
ниям	внедрять	систему	многоразового	использования	посылочной	и	транс-
портной	упаковки.

2. Разрабатывать	новую	упаковку	в	соответствии	с	критериями	экопроектиро-
вания	для	предотвращения	образования	отходов,	повышения	пригодности	
упаковки	для	рециклинга	и	более	полного	использования	вторичного	сырья.

3. Рекомендуется	 бесплатно	 предлагать	 водопроводную	 воду	 в	 стеклянных	
графинах	в	ресторанах	и	кафе,	а	также	многоразовые	бутылки	для	потребле-
ния	вне	помещений.	

В торговле:

1. Внедрять	системы	многоразового	использования	в	секциях	свежих	продук-
тов,	фруктов	и	овощей,	а	также	сыпучих	товаров.

2. Внедрять	«умную»	маркировку,	например,	лазерную	маркировку	непосред-
ственно	на	фруктах	или	овощах,	которая	позволяет	предотвратить	исполь-
зование	дополнительной	упаковки.

3. Разрабатывать	концепции	отказа	от	упаковки	для	определенных	продуктов	
и	перехода	к	эффективным	и	экологичным	системам	использования	много-
разовой	упаковки.

В детских садах, школах, университетах:

1. Проводить	 исследования	 по	 теме	 предотвращения	 образования	 отходов	
и	повышения	пригодности	упаковки	к	рециклингу	при	ее	проектировании.

2. В	учебные	программы	курсов	по	дизайну,	логистике	и	т. д.	необходимо	инте-
грировать	положения	о	необходимости	экологичного	проектирования	упа-
ковки	для	предотвращения	образования	ее	отходов.
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Потенциал развития  
циркулярной экономики 
в Беларуси в сфере упаковки

5.1. Анализ текущей ситуации  
в сфере упаковки

Сфера	упаковки	в	международной	практике	является	одной	из	приори-
тетных	 областей	 для	 практической	 реализации	 принципов	 циркуляр-
ной	 экономики.	 В	 таком	 контексте	 на	 первый	 план	 выходят	 вопросы	
проектирования	и	производства	упаковки,	ее	потребления,	образова-
ния	и	переработки	образующихся	отходов.	В	настоящей	главе	анализи-
руется	текущая	ситуация	в	сфере	производства	и	потребления	упаковки	
в	Беларуси	на	базе	методологии	оценки	жизненного	цикла	продукции.	
В	заключении	будут	отмечены	негативные	тенденции	в	данной	сфере	
и	даны	предложения	по	расширению	спектра	актуальных	задач,	решае-
мых	органами	государственного	управления	в	настоящее	время.

 � Основные типы и виды упаковки
В	 техническом	регламенте	 Таможенного	 союза	 005/2011	 «О	 безопасно-
сти	 упаковки»	 выделены	 следующие	 два	 основных	 типа	 упаковки:	 по-
требительская упаковка —	упаковка,	предназначенная	для	продажи	или	
первичной	упаковки	продукции,	реализуемой	конечному	потребителю,	
и	транспортная упаковка  —	 упаковка,	 предназначенная	 для	 хранения	
и	транспортирования	продукции	с	целью	защиты	ее	от	повреждений	при	
перемещении	и	образующая	самостоятельную	транспортную	единицу.	

В	Модельном	законе	«Об упаковке	и	упаковочных	отходах»,	принятом	
постановлением	Межпарламентской	Ассамблеи	государств —	участни-
ков	Содружества	Независимых	Государств,	отдельно	выделена	группо-
вая упаковка,	или	вторичная	упаковка, —	упаковка,	содержащая	опреде-
ленное	количество	единиц	товара	и	допущенная	к	продаже	в	торговой	
точке	 конечному	пользователю	или	потребителю	либо	 служащая	для	
пополнения	товарных	запасов	(стеллажей).	При	извлечении	продукции	
из	такой	упаковки	ее	характеристики	не	изменяются.

По	используемым	упаковочным	материалам	в	 техническом	регламен-
те	 выделены	 следующие	виды	 упаковки:	металлическая,	 полимерная,
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бумажная	и	картонная,	стеклянная,	дере-
вянная,	 упаковка	 из	 комбинированных	
материалов,	 из	 текстильных	 материа-
лов,	 керамическая.	 Под	 комбинирован-
ными	 материалами	 понимаются	 двух-
слойные	или	многослойные	материалы,	
слои	 которых	не	могут	 быть	 разделены	

без	 утраты	 функциональных	 или	 физи-
ческих	 свойств	 такого	 материала.	 При-
мерами	 упаковки	 из	 комбинированных	
материалов	являются	пакет	тетрапак	для	
соков,	упаковка	для	кофе,	тюбик	для	па-
сты,	упаковка	для	детского	питания	дой-
пак	и	др.

 � Методический подход 
Для	 анализа	 текущей	 ситуации	 в	 сфере	
упаковки	в	Беларуси	применялась	мето-
дология	 оценки	жизненного	 цикла	 про-
дукции.	В	самом	общем	виде	жизненный	
цикл	упаковки	включает	следующие	эта-
пы:	 первичные	 и	 вторичные	 сырьевые	
материалы,	используемые	для	производ-
ства	 упаковочных	 материалов	 (напри-
мер,	 кварцевый	 песок,	 макулатура	 или	
нефтепродукты), 	упаковочные	матери-
алы	(например,	бумага	и	картон	для	гоф-
рирования,	полиэтилентерефталат	в	гра-
нулах,	 хлопьях) 	 упаковка	 (стеклянная	

банка,	 коробка	 из	 гофрированного	 кар-
тона,	полиэтиленовый	пакет	и	др.) 	от-
ходы	упаковки.

При	количественном	анализе	жизненно-
го	цикла	упаковки	особые	трудности	воз-
никают	 на	 этапе	 определения	 объемов	
потребления	 упаковки,	 необходимых	
для	 оценки	 объемов	 образования	 от-
ходов	 упаковки.	 Возможно	 применение	
трех	 методических	 подходов	 для	 реше-
ния	данной	задачи,	каждому	их	которых	
присущи	свои	недостатки:

 f расчет объемов потребления упаковки на основании данных о производстве, 
импорте и экспорте упаковки (недостатки: не	все	виды	упаковки	охватывают-
ся	статистикой,	возникают	сложности	с	переводом	натуральных	единиц	(шт.,	
кв.	м)	в	тонны,	рассчитанные	таким	образом	объемы	потребления	упаковки	
могут	быть	занижены	вследствие	распространенной	практики	потребления	
производителями	товаров	упаковочных	материалов,	а	не	упаковки);

 f расчет объемов потребления упаковки на основании данных о производстве, 
импорте и экспорте упаковочных материалов (недостатки: отсутствуют	дан-
ные	о	структуре	потребления	материалов,	то	есть	неизвестно,	какая	их	доля	
направляется	на	производство	 упаковки;	необходим	дополнительный	учет	
импорта	и	экспорта	самой	упаковки,	остается	неучтенной	упаковка	импорти-
рованных	товаров);

 f расчет объемов потребления упаковки на основании данных о производстве, 
импорте и экспорте товаров в упаковке (недостатки: оценку	затрудняет	боль-
шое	многообразие	видов	товаров	в	упаковке,	необходимость	исследования	
структуры	упаковки,	используемой	для	производства	товаров,	а	также	опре-
деления	ее	массы	в	расчете	на	единицу	товаров,	производство	которых	изме-
ряется	в	л,	кг.,	шт.	и	т. д.).

Для	оценки	объемов	потребления	основ-
ных	 видов	 упаковки	 в	 Беларуси	 приме-
нялась	 комбинация	 указанных	методов.	

Основные	 результаты	 расчетов	 пред-
ставлены	ниже.

 � Оборот стеклянной упаковки
Потоки	 стеклянной	 упаковки	 и	 ее	 отхо-
дов	представлены	на	рисунке	18.	Общий	
объем	потребления	стеклотары	в	2019 го-

ду	составил,	по	нашим	оценкам,	204	тыс.	
тонн.	 Следует	 отметить	 значительную	
долю	 импорта	 данного	 вида	 упаковки	
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(42,8 %).	 Стеклянная	 упаковка	 ввозит-
ся	 в	 Беларусь	 главным	 образом	 из	 Рос-
сийской	 Федерации,	 Украины,	 Австрии,	
Франции	и	Китая.	Как	видно	на	рисунке,	
в	 стеклотарном	производстве	использу-
ется	 существенная	доля	вторичного	 сы-

рья	 (около	 60 %).	 Образование	 отходов	
стеклянной	упаковки	оценивается	в	237	
тыс.	 тонн,	 что	 согласуется	 с	 оценками	
других	исследований	 (например,	 Салты-
ков	и	др.,	 2016).	Исходя	из	данного	объ-
ема,	 уровень	 сбора	 отходов	 стеклотары	

Рисунок 18. Материальные потоки в сфере оборота  
стеклянной упаковки в Беларуси в 2019 году, тыс. т

Источник: собственная разработка авторов

Рисунок 19. Динамика объемов использования  
многооборотной стеклотары в 2015–2019 годах, млн шт.

Источник: собственная разработка авторов
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Рисунок 20. Материальные потоки в сфере оборота  
бумажной и картонной упаковки в Беларуси в 2019 году, тыс. т

Источник: собственная разработка авторов

в	 Беларуси	 составляет	 80 %,	 уровень	 их	
использования —	50,5 %.

В	 период	 2016–2019	 годов	 в	 сфере	 обо-
рота	 стеклянной	 упаковки	наблюдались	
следующие	 тенденции:	 объем	 произ-
водства	 стеклотары	вырос	в	 2,2	раза	на	
фоне	роста	потребления	в	1,2	раза,	сбор	
стеклобоя	 увеличился	 на	 13 %,	 а	 рост	
внутреннего	спроса	на	вторичное	сырье	
привел	к	снижению	экспорта	на	28 %.

Основными	 видами	 потребляемой	 стек-
лотары	являются	банки	для	консервиро-
вания	и	бутылки,	используемые	главным	

образом	 для	 розлива	 напитков.	 С	 точки	
зрения	 процессов	 рециклинга	 интерес	
представляет	 цвет	 тары.	 Стеклобой	 мо-
жет	быть	бесцветным,	 а	 также	 зеленого,	
коричневого	или	других	цветов.	В	Белару-
си	существует	также	практика	использо-
вания	многооборотной	тары	для	упаков-
ки	алкогольной	продукции.	Вместе	с	тем	
объемы	потребления	 такой	 тары	 снижа-
ются	из	года	в	год.	Если	в	2015 году	удель-
ный	 вес	 многооборотной	 стеклотары	
в	 общем	 объеме	 потребления	 стеклян-
ной	 тары	 составлял	 1,83 %,	 то	 в	 2019  го-
ду —	уже	1,34 %	(рисунок	19).

 � Оборот бумажной и картонной упаковки
Потоки	 упаковки	 из	 бумаги	 и	 картона,	
а	также	их	отходов	представлены	на	ри-
сунке	20.	Суммарный	объем	потребления	
бумажной	 и	 картонной	 упаковки	 в	 2019	
году	 оценивался	 в	 347,4	 тыс.	 тонн.	 При	
этом,	если	доля	импортной	упаковки	со-
ставляет	 14,2 %	 (ввозится	 преимуще-
ственно	из	Российской	Федерации,	Укра-
ины,	 Китая,	 Литвы),	 то	 доля	 импортных	

материалов,	 используемых	 для	 произ-
водства	бумажной	и	картонной	упаковки	
достигает	45,8 %.	В	наибольших	объемах	
ввозятся	 в	 республику	 бумага	 для	 гоф-
рирования,	тест-лайнер,	бумага	и	картон	
гофрированные.	

В	 отрасли	 успешно	 реализуются	 прин-
ципы	циркулярной	экономики.	Доля	вто-
ричного	сырья	(макулатуры)	в	целлюлоз-



126 Циркулярная экономика: концептуальные подходы и инструменты их реализации

но-бумажном	 производстве	 в	 2019	 году	
составляла	 87,5 %.	 Объем	 образования	
отходов	 бумажной	 и	 картонной	 упаков-
ки,	 по	 нашим	 оценкам,	 достиг	 420	 тыс.	
тонн.	 Действующая	 система	 сбора	 и	 пе-
реработки	обеспечивает	заготовку	74,5 %	
образующейся	макулатуры	и	вовлечение	
70,6 %	 макулатуры	 в	 повторный	 хозяй-
ственный	оборот	(внутри	страны).

Ключевыми	тенденциями	2016–2019	годов	
стали	 увеличение	 потребления	 бумаж-
ной	и	картонной	упаковки	на	23,4 %,	что	
привело	 к	 росту	 образования	 упаковоч-
ных	отходов	и	наращиванию	объемов	их	
сбора	(на	16 %),	а	также	снижение	экспор-
та	с	54,5	тыс.	тонн	в	2016	году	до	16,3	тыс.	
тонн	в	2019	году.	На	объемы	вывоза	вто-
ричного	сырья	из	страны	отчасти	повли-
яло	 введение	 лицензирования	 экспорта	
регенерируемых	бумаги	и	картона.

В	 товарной	 номенклатуре	 выделяют-
ся	 два	 основных	 вида	 бумажной	 и	 кар-

тонной	упаковки:	коробки,	ящики	и	кон-
тейнеры;	 мешки	 и	 пакеты.	 В	 контексте	
циркулярной	 экономики	 более	 важное	
значение	 имеет	 классификация	 видов	
бумажной	 и	 картонной	 упаковки	 по	 ви-
дам	используемых	упаковочных	матери-
алов	 (тест-лайнер,	 гофрированный	 кар-
тон,	 картон	 негофрированный,	 бумага	
оберточная,	 крафт-бумага	 и	 картон,	 бу-
мага	и	картон	с	покрытием	и	др.).	

Наибольший	 удельный	 вес	 в	 общем	
объеме	 потребления	 упаковки	 из	 бума-
ги	 и	 картона	 имеют	 упаковка,	 произве-
денная	 из	 гофрированного	 и	 негофри-
рованного	 картона,	 оберточной	бумаги,	
бумаги	и	картона	с	покрытием	и	пропит-
кой	 (рисунок	 21).	 Последний	 из	 указан-
ных	 упаковочных	 материалов	 является	
неперерабатываемым.	 Доля	 упаковки,	
произведенной	 с	 его	 использованием,	
в	общем	объеме	потребления	бумажной	
и	картонной	упаковки	в	2019	году,	по	на-
шим	оценкам,	составляла	13,4 %.

 � Оборот полимерной упаковки
Потоки	 упаковки	 из	 пластмасс,	 а	 также	
их	отходов	представлены	на	рисунке	22.	
Совокупный	 объем	 потребления	 поли-
мерной	 упаковки	 в	 2019	 году	 оценочно	
составил	 284,2	 тыс.	 тонн,	 при	 этом	 зна-
чительную	долю	в	нем	занимала	импорт-
ная	продукция	(46,5 %).	В	2019	году	было	
ввезено	упаковки	из	пластмасс	на	общую	
сумму	406,3	млн	долл.	США.	Основными	
странами-импортерами	являлись	Россий-
ская	Федерация,	 Украина,	 Польша	 и	 Ки-

тай.	 Объем	 производства	 данного	 вида	
упаковки	в	Беларуси	в	2019	году	составил	
276,3	 тыс.	 тонн,	 что	 потребовало	 вовле-
чения	в	оборот	до	5,6	млн	тонн	нефти.	

Исходя	из	расчетных	объемов	потребле-
ния	 полимерной	 тары,	 а	 также	 оценоч-
ных	 объемов	 потребления	 упаковки	 из	
пластмасс	импортируемых	товаров	 (око-
ло	30	тыс.	тонн),	общий	объем	образова-
ния	отходов	полимерной	упаковки	в	рас-
сматриваемом	 году	 составил	 314,2  тыс.	

Рисунок 21. Основные виды потребляемой упаковки  
из бумаги и картона в 2019 году, тыс. т

Источник: собственная разработка авторов

Бумага и картон для коробок, ящиков, контейнеров

Бумага оберточная

Бумага и картон с покрытием и пропиткой

Крафт-бумага
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тонн.	При	этом	общий	объем	сбора	отхо-
дов	пластмасс	(не	только	упаковки)	в	2019	
году	составил	85,8	тыс.	тонн,	из	них	20,6	
тыс.	 тонн	 было	 вывезено	 по	 экспорту,	
а	65,2	тыс.	тонн	направлено	на	использо-
вание	внутри	страны.	Следует	отметить,	
что	 значительная	 часть	 вторичного	 по-
лимерного	 сырья,	 получаемого	 из	 отхо-
дов,	 также	 вывозится	 в	 другие	 страны,	
что	позволяет	предположить,	что	реаль-
ный	уровень	использования	отходов	по-
лимерной	упаковки	составляет	не	более	
10 %	от	общего	объема	их	образования.	

Вторичное	 сырье,	 полученное	из	 упако-
вочных	отходов	пластмасс,	редко	исполь-
зуется	для	производства	новой	упаковки.	
Основными	 областями	 его	 использова-
ния	 являются	 производство	 полиэтиле-
новой	пленки,	 труб	 технического	назна-
чения,	полиэстерового	волокна,	изделий	
промышленно-бытового	назначения	(на-
пример,	тары,	поддонов,	ящиков,	лотков),	
дорожных	ограждений,	люков	и	др.

В	 период	 2016–2019	 годов	 наблюдались	
тенденции	 роста	 потребления	 упаковки	

Рисунок 22. Материальные потоки в сфере оборота  
полимерной упаковки в Беларуси в 2019 году, тыс. т

Источник: собственная разработка авторов

Рисунок 23. Основные виды потребляемой полимерной упаковки в 2019 году, тыс. т
Источник: собственная разработка авторов
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Упаковка из прочих пористых полимеров

Упаковка из пористых полимеров винилхлорида
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из	пластмасс	на	36 %,	увеличения	ее	про-
изводства	на	27,7 %,	роста	сбора	(заготов-
ки)	 полимерных	 отходов	 на	 27,5 %,	 что	
привело	 к	 наращиванию	 экспорта	отхо-
дов	из	пластмасс	с	8,4	до	20,6	тыс.	тонн.

В	 товарной	 номенклатуре	 (классифика-
торе	продукции)	выделяются	следующие	
три	 основных	 вида	 упаковки	 из	 пласт-
масс:	 мешки	 и	 сумки;	 коробки,	 ящики,	
корзины,	 решетчатая	 тара	 и	 аналогич-
ные	изделия;	бутыли,	бутылки,	флаконы	
и	аналогичные	изделия.	Основными	ви-
дами	упаковочных	полимерных	матери-
алов	 являются:	 полиэтилентерефталат,	
полиэтилен	высокой	плотности,	поливи-

нилхлорид,	 полиэтилен	 низкой	 плотно-
сти,	полипропилен,	полистирол.	

В	 2019	 году	 наибольший	 удельный	 вес	
в	 общем	 объеме	 потребления	 упаковки	
из	 пластмасс	 (рисунок	 23)	 имели	 буты-
ли	и	бутылки	из	полиэтилентерефталата	
(ПЭТФ)	 и	 полиэтилена	 низкого	 давления	
(ПНД)	(41,8 %),	пленка	и	пакеты	из	полиме-
ров	этилена	(29,2 %),	упаковка	из	полипро-
пилена	 (6,7 %)	 и	 пористого	 полистирола	
(6,3 %).	 Общая	 доля	 потребляемой	 поли-
мерной	упаковки,	произведенной	из	не-
перерабатываемых	материалов,	по	оцен-
кам,	в	2019	году	составила	около	14 %.

 � Выводы
Сравнительный	анализ	параметров	жиз-
ненного	 цикла	 основных	 видов	 упа-
ковки,	 потребляемой	 в	 Беларуси,	 пред-
ставлен	 в	 таблице	 4.	 Суммарный	 объем	
потребления	 упаковки	 из	 стекла,	 бума-
ги	 и	 картона,	 пластмасс	 в	 2019	 году	 со-
ставил	835,6	тыс.	тонн	(рост	в	сравнении	
с	 2016	 годом —	 на	 26,4 %).	 Наибольший	
удельный	вес	в	общем	объеме	потребле-
ния	упаковки	имеют	упаковка	из	бумаги	
и	картона,	а	также	упаковка	из	пластмасс.	
При	этом	в	последние	годы	наблюдается	
тенденция	вытеснения	бумажной	и	кар-
тонной	 упаковки,	 стеклянной	 тары	 упа-
ковкой	из	пластмасс,	значительную	долю	
в	 потреблении	 которой	 занимают	 им-
портные	товары	(46,5 %).	

В	 то	 же	 время	 оборот	 первых	 является	
достаточно	 цикличным:	 в	 производстве	
бумажной	и	картонной	упаковки	исполь-
зуется	 свыше	 85 %	 вторичного	 сырья,	
в	производстве	стеклянной	тары —	око-
ло	 60 %,	 что	 достигается	 посредством	
используемых	 в	 обрабатывающей	 про-
мышленности	 технологических	 реше-
ний,	а	также	достаточно	развитых	систем	
сбора	и	заготовки	указанных	видов	вто-
ричных	материальных	ресурсов.	Это	по-
зволяет	 сделать	 вывод,	 что	 с	 позиций	
циркулярной	экономики	бумажная	и	кар-
тонная,	а	также	стеклянная	упаковки	яв-
ляются	более	экологичными.

Анализ	 текущей	 ситуации	 в	 сфере	 про-
изводства	 и	 потребления	 основных	 ви-
дов	 упаковки	 позволил	 выявить	 следу-
ющие	 негативные	 тенденции,	 которые	
нужно	учитывать	при	формировании	це-
левой	 функции	 государственной	 поли-
тики	в	данной	сфере.	Во-первых,	общий	
объем	 использования	 упаковки	 посто-
янно	 растет,	 что	 приводит	 к	 росту	 по-
требления	природных	ресурсов,	а	также	
увеличению	 объемов	 образования	 от-
ходов	 упаковки.	 В	 период	 2016–2019	 го-
дов	 потребление	 упаковки	 выросло	 на	
26,4 %	 (при	 этом	 темпы	 прироста	 ВВП	
в	 указанный	 период	 составили	 6,9 %).	
Во-вторых,	 происходит	 снижение	 доли	
многооборотной	стеклотары	 (с	1,83 %	от	
общего	 объема	 использования	 стекло-
тары	 в	 2016  году	 до	 1,34 %	 в	 2019	 году).	
В-третьих,	в	структуре	потребления	рас-
тет	доля	упаковки,	произведенной	из	не-
перерабатываемых	 упаковочных	 мате-
риалов.	Если	в	2016	году	она	составляла	
9,0 %,	 то	 в	 2019-м	достигла	 10,1 %.	 В-чет-
вертых,	 степень	 вовлечения	 полимер-
ных	 отходов	 в	 хозяйственный	 оборот	
остается	на	низком	уровне.

В	настоящее	время	в	Беларуси	ведется	ак-
тивная	работа	по	поэтапному	снижению	
использования	 полимерной	 упаковки.	
В	 январе	 2020	 года	 утвержден	план	ме-
роприятий,	направленных	на	поэтапное	
снижение	 использования	 полимерной	
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упаковки	с	ее	замещением	на	экологиче-
ски	 безопасную	 упаковку,	 предусматри-
вающий	реализацию	мероприятий	в	сле-
дующих	приоритетных	сферах:	в области	
совершенствования	 системы	 обраще-
ния	с	отходами	и	сокращения	использо-
вания	 полимерной	 упаковки;	 в	 области	
проведения	 научных	 исследований	 (по	
созданию	 технологии	 и	 производства	
биоразлагаемой	упаковки	из	раститель-
ного	 сырья);	 в	 области	 производства	
и	 использования	 экологически	 безопас-

ной	 упаковки	 (в	 том	 числе	 бумажной,	
стеклянной,	биоразлагаемой);	в	области	
технического	 регулирования	 и	 сокра-
щения	 импорта	 полимерной	 упаковки,	
а	 также	 в	 области	информационно-про-
светительской	работы.

Вместе	 с	 тем,	 учитывая	результаты	про-
веденного	 анализа,	 государственную	
политику	 в	 сфере	 упаковки	 и	 отходов	
упаковки	следует	также	направить	на	ре-
шение	таких	актуальных	задач,	как	сни-
жение	 объемов	 потребления	 упаков-

Таблица 4
Основные	параметры	жизненного	цикла	 

стеклянной,	бумажной	и	картонной,	полимерной	упаковки

Наименование показателя Стеклотара
Бумажная 
и картонная 
упаковка

Полимер-
ная упа-
ковка

Общий	объем	производства	 
в	2019	году 177,2	тыс.	т 307,9	тыс.	т 276,3	тыс.	т

Общий	объем	потребления	в	2019 году 204,0	тыс.	т 347,4	тыс.	т 284,2	тыс.	т

Темп	роста	потребления	 
в	2016–2019	годах 119,6 % 123,4 % 136,0 %

Изменение	доли	в	общем	объеме	 
потребления	в	2016–2019	годах

25,8 %	 
24,4 %

42,6 %	 
41,6 %

31,6 %	 
34,0 %

Доля	импорта	в	2019	году 42,8 % 14,2 % 46,5 %

Стоимость	импорта	в	2019	году 46,6	млн	
долл.	США

96	млн	 
долл.	США

406,3	млн	
долл.	США

Доля	вторичного	сырья	в	производ-
стве	в	2019	году 60 % 87,5 % незнач.

Уровень	сбора	отходов	 80,0 % 74,5 % 27,3 %*

Уровень	использования	отходов 50,5 % 70,6 % 20,8 %**

Источник: собственная разработка авторов

*	 По	причине	отсутствия	статистических	данных	об	объемах	сбора	отходов	полимерной	упа-
ковки	для	расчета	уровня	сбора	использовались	данные	об	общем	объеме	сбора	полимер-
ных	отходов.	

**	 По	причине	отсутствия	статистических	данных	об	объемах	экспорта	вторичного	полимерно-
го	сырья	расчет	уровня	использования	был	проведен	по	данным	об	общем	объеме	исполь-
зования	(переработки)	полимерных	отходов.
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ки	 путем	 отказа	 от	 излишней	 упаковки	
и	 более	 широкого	 применения	 многоо-
боротной	 тары,	 снижение	 доли	 непере-
рабатываемых	видов	 упаковки	в	общем	
объеме	ее	потребления,	а	также	повыше-
ние	уровня	использования	отходов	упа-
ковки,	в	первую	очередь	полимерной.

Отдельное	 внимание	 следует	 уделить	
совершенствованию	 системы	 информа-
ционного	 обеспечения	 государствен-
ной	 политики	 в	 данной	 сфере.	 Этому	
будет	 способствовать	 расширение	 но-
менклатуры	 товарных	 позиций	 упаков-
ки	 и	 вторичного	 сырья	 в	 ОКРБ	 007-2012	
«Классификатор	продукции	по	видам	эко-
номической	 деятельности»	 и	 Товарной	

* BS EN 13432:2000. Packaging. Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation. 
Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging.

номенклатуре	внешнеэкономической	де-
ятельности	 Евразийского	 экономическо-
го	 союза	 с	 учетом	 аспектов	жизненного	
цикла	 материалов,	 организация	 систе-
мы	 параллельного	 учета	 производства	
упаковки	в	тоннах,	а	также	создание	си-
стемы	учета	сбора	и	использования	отхо-
дов	 упаковки,	 совместимой	 со	 статисти-
кой	 производства	 и	 внешней	 торговли	
упаковкой.	 Значимый	импульс	 предпри-
нимательской	 деятельности	 в	 сфере	 пе-
реработки	 отходов	 придаст	 повыше-
ние	доступности	статистических	данных	
о	фактических	объемах	потребления	упа-
ковки,	образования	ее	отходов,	их	сбора	
и	 использования,	 закупочных	 и	 отпуск-
ных	ценах	на	вторичное	сырье	и	др.	

5.2. Перспективы внедрения биоразлагаемой 
упаковки: анализ ситуации

 � Ключевые определения и виды биополимеров
Полимерное	 сырье	 является	 одним	 из	
основных	материалов	для	производства	
упаковки,	 строительных	 материалов,	
ткани,	 электронных	 устройств,	 автомо-
билестроения.	 Традиционно	 полимеры	
делают	из	нефтепродуктов	(нефти	и	газа),	
и	 эти	 полимеры	не	 обладают	 способно-
стью	к	биоразложению,	однако	в	послед-
нее	 время	 набирает	 обороты	 произ-
водство	 различных	 видов	 полимеров,	
которые	 обладают	 способностью	 к	 био-
разложению.	

Биоразлагаемые	и	компостируемые	пласт-
массы	 могут	 использоваться	 в	 качестве	
альтернативы	обычным	пластмассам.	Но	
при	отсутствии	четкой	маркировки,	а	так-
же	 без	 надлежащего	 сбора	 и	 обработки	
отходов	они	могут	усугубить	загрязнение	
окружающей	 среды	отходами	пластмасс.	
Обычно	 такие	 пластмассы	 разлагаются	

только	 при	 определенных	 условиях.	 Ес-
ли	они	попадают	в	традиционные	потоки	
переработки	отходов	пластмасс,	то	могут	
поставить	 под	 угрозу	 качество	 получен-
ного	 вторичного	 сырья	 или	материалов,	
подлежащих	вторичной	переработке.	 Ес-
ли	же	они	попадают	в	окружающую	сре-
ду,	 то	 могут	 причинить	 серьезный	 вред	
экосистемам,	 и	 на	 их	 разложение	 могут	
потребоваться	 многие	 десятилетия,	 осо-
бенно	 в	 водных	 экосистемах	 (European	
Commission,	2015;	UNEP,	2015).

По	 европейским	 стандартам*	 биопла-
стик —	это	полимерный	материал,	кото-
рый	 соответствует	 одному	 из	 пунктов:	
сделан	полностью	или	частично	из	 рас-
тительного	сырья	(bio-based	plastic),	био-
разлагаем	(biodegradable),	обладает	обо-
ими	свойствами.	Важно	отметить,	что	не	
всё,	что	сделано	из	растительного	сырья,	
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является	биоразлагаемым,	а	свойствами	
биоразложения	 могут	 обладать	 и	 поли-
меры	из	нефтепродуктов	(рисунок	24).

Понятие	«основанный на растительном 
сырье» (bio-based plastic) характеризует	сы-
рье,	а	«биоразлагаемый» (biodegradable) —	
метод	переработки.

Термин	 «основанный	 на	 растительном	
сырье»	означает,	что	материал	или	про-
дукт	 (полностью	 или	 частично)	 полу-
чен	из	биомассы	 (растений).	Они	могут	
быть	или	не	быть	биоразлагаемыми	или	
могут	 перерабатываться	 как	 обычный	
полимер.	 Такие	 продукты	 наделяются	
разными	 свойствами,	 могут	 иметь	 раз-
личные	примеси,	могут	состоять	из	сме-
шанного	 сырья	растительного	и	нефте-
химического	происхождения,	что	делает	
их	переработку	практически	невозмож-
ной.	 Именно	 такой	 вид	 «биополиме-
ра»	чаще	всего	встречается	на	белорус-
ском	и	российском	рынках	и	составляет	
до	 57 %	 европейского	 рынка	 биополи-

меров.	При	этом	он	наименее	экологич-
ный.	Смешанный	материал	нельзя	ком-
постировать,	 а	 для	 его	 производства	
требуется	как	растительное,	так	и	иско-
паемое	сырье.

Необходимо	различать	понятия	«биораз-
лагаемый»	и	«компостируемый».	Биораз-
ложение —	 это	 химический	 процесс,	 во	
время	 которого	 микроорганизмы	 пре-
образуют	биополимер	в	природные	ком-
поненты,	такие	как	вода,	углекислый	газ	
и	компост.	Процесс	биоразложения	зави-
сит	 от	 условий	 среды,	 в	 которой	 проис-
ходит	разложение,	материала	и	техноло-
гии.	 Биоразложению	могут	 поддаваться	
товары	 или	 упаковка	 как	 из	 раститель-
ного,	 так	 и	 из	 нефтехимического	 сырья	
(Гринпис	России,	2020).	

Компостируемый	полимер	способен	раз-
лагаться	 при	 повышенных	 температу-
рах	в	почве	при	определенных	условиях	
(с	доступом	кислорода	или	без)	и	в	огра-
ниченных	 временных	 масштабах.	 Та-

Рисунок 24. Виды биопластиков в зависимости от источника сырья  
и способности к разложению

Источник: собственная разработка авторов
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кие	условия	обычно	можно	обеспечить	
только	методом	промышленного	компо-
стирования	(то	есть	при	строгом	соблю-
дении	 стандартов	 компостирования).	
Так,	 одноразовая	 пластиковая	 тарел-
ка	с	надписью	«биоразлагаемая»	может	
потребовать	 условий,	 которые	 обычно	
встречаются	 только	 в	 промышленном	
компостере.	При	попадании	на	полигон	
отходов	 с	 общим	мусором	 такая	 тарел-
ка	не	будет	иметь	положительного	 эко-
логического	 эффекта,	 так	 как	 условия	
полигона	 не	 подходят	 для	 безопасного	
разложения.

Согласно	 стандарту	 ГОСТ	 EN	13432-2015,	
принятому	в	Беларуси,	упаковка,	в	кото-

рой	только	некоторые	составные	компо-
ненты	 подвергаются	 компостированию,	
относится	к	некомпостируемой.	В	случае	
если	 компостируемые	 компоненты	 упа-
ковки	легко	отделяются	вручную	или	при	
помощи	 простых	 механических	 средств	
перед	очисткой	упаковочных	отходов	от	
компонентов,	не	способных	к	компости-
рованию,	 то	после	их	 отделения	 компо-
ненты	 могут	 рассматриваться	 и	 обра-
щаться	как	компостируемые.

По	технологии	получения	все	биоразла-
гаемые	 полимеры	 можно	 разделить	 на	
четыре	группы.

 f Первая —	это	полимеры,	выделенные	из	растительной	биомассы,	и	природ-
ные	полимеры:	крахмал,	целлюлоза,	белки.

 f Вторая —	полимеры,	производимые	микроорганизмами	в	ходе	своей	жизне-
деятельности	(полигидроксиалканоаты,	бактериальная	целлюлоза).	

 f Третья —	полимеры,	искусственно	синтезированные	из	природных	мономе-
ров	(например,	полилактиды).	

 f Четвертая —	 традиционные	 синтетические	 полимеры	 с	 введенными	 в	 них	
биоразрушающими	добавками.	

В	настоящее	время	достаточно	активно	
растет	объем	производства	биополиме-
ров	 из	 сырья	 растительного	 происхож-

дения.	 Для	 данных	 целей	 используется	
так	 называемое	 сырье	 первого	 поколе-
ния	 (продовольственные	 культуры)  —	

Рисунок 25. Виды возобновляемого растительного сырья,  
используемого для производства биополимеров

Источник: собственная разработка авторов
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сельскохозяйственные	культуры	с	высо-
ким	 содержанием	 крахмала	 и	 сахаров	
(кукуруза,	 сахарный	 тростник).	 Инду-
стрия	 биополимеров	 также	 исследует	
возможность	 использования	 непродо-
вольственных	 культур	 (сырья	 второго	
и	 третьего	 поколений),	 таких	 как	 цел-
люлоза	(лигнин).	Инновационные	техно-
логии	ориентированы	на	использование	
побочных	продуктов	производства	про-
довольственных	 культур	 (например,	 со-
ломы,	 кукурузной	 соломы	 или	 жмыха),	

которые	обычно	остаются	на	поле	(рису-
нок	25).	

В	 2019	 году	 в	 мире	 было	 произведено	
2,11	 млн	 тонн	 биополимеров	 (European	
Bioplastics	 Association,	 2019).	 При	 этом	
ожидается	 дальнейшее	 наращивание	
производственных	 мощностей	 (рису-
нок  26).	 Наиболее	широкое	 распростра-
нение	 биополимеры	 получили	 в	 сфере	
производства	 упаковочных	материалов,	
а	также	изделий	медицинского	назначе-
ния	(рисунок	27).

Инновационные технологии  
получения биополимеров
«КьюМильх»	(QMilch IP GmbH),	предприятие,	расположенное	в	Германии,	соз-
дает	из	отходов	переработки	молока	натуральные	волокна,	которые	можно	
использовать	в	разных	целях,	например,	для	производства	упаковки	и	тек-
стильных	изделий.	Для	производства	волокон	биополимеры	получают	из	
казеина	(белка,	получаемого	при	створаживании	молока).	

«Эранова»	 (Eranova) —	это	французский	биотехнологический	стартап,	раз-
рабатывающий	 устойчивые	 (экологически	 безвредные)	 биотехнологиче-
ские	разлагаемые	полимеры	на	основе	морских	водорослей.	Разработан-
ная	технология	включает	три	этапа.	На	первом	этапе	собирают	водоросли,	
содержание	 крахмала	 в	 которых	 повышается	 при	 выдержке	 водорослей	
в	прудах.	На	втором	этапе	крахмал	извлекается	с	помощью	ферментатив-
ного	крекинга;	при	этом	можно	получить	в	13	раз	больше	крахмала,	чем,	на-
пример,	при	производстве	кукурузного	крахмала.	На	третьем	этапе	матери-
ал	перерабатывается	в	биоразлагаемый	и	стойкий	биополимер.	

Компания «Сулапак»	 (Sulapac)	из	Финляндии	выпускает	материалы	на	дре-
весной	основе,	которые	поддаются	полному	биологическому	разложению,	
не	оставляя	при	этом	микропластиков,	и	которые	особенно	подходят	для	
изготовления	упаковки.	Упаковочная	продукция	«Сулапак»	изготавливает-
ся	из	древесной	щепы	и	натуральных	вяжущих	веществ,	используется	в	ос-
новном	 в	 косметической	 промышленности,	 а	 также	 представляет	 собой	
упаковочные	решения	для	пищевой	промышленности.

Немецко-нидерландская	компания	«БиоФоПак»	(Bio4Pack)	использует	в	про-
изводстве	материалы	на	основе	 сахара	 (декстрозы)	и	молочной	кислоты.	
Материалы	на	основе	полимолочной	кислоты	 (полимер	молочной	кисло-
ты)	изготавливаются	из	сахарного	тростника	и	представляют	собой	идеаль-
ное	решение	для	упаковки	мяса,	фруктов	и	овощей.	Кроме	того,	компания	
«БиоФоПак»	производит	ламинированные	пленки,	подходящие	для	упаков-
ки	макаронных	изделий,	орехов,	пшеницы,	мяса	и	сыра,	а	также	выпускает	
сетки	на	основе	крахмала	и	древесной	целлюлозы,	бумажные	упаковочные	
материалы	из	отходов	сельскохозяйственного	производства.
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 � Анализ текущей ситуации с производством и потреблением 
биоупаковки в Беларуси

*	 ГОСТ	EN	13432-2015	«Упаковка.	 Требования	к	использованию	упаковки	посредством	ком-
постирования	и	биологического	разложения.	Проверочная	 схема	и	 критерии	оценки	для	
распределения	упаковок	по	категориям».

В	настоящее	время	в	Республике	Бела-
русь	отсутствует	статистическая	инфор-
мация	 о	 производстве	 и	 потреблении	
изделий	из	биоразлагаемых	пластмасс.	
Это	 связано	 главным	 образом	 с	 тем,	
что	в	 Товарной	номенклатуре	внешне-
экономической	 деятельности	 Евразий-
ского	 экономического	 союза,	 а	 также	
в	Общегосударственном	классификато-
ре	продукции	по	видам	экономической	
деятельности	 (ОКРБ	 007-2012)	 отсут-
ствуют	 отдельные	 товарные	 позиции	
по	биополимерам	и	изделиям,	получен-
ным	из	них.

Вместе	с	тем	в	соответствии	с	постановле-
нием	Совета	Министров	Республики	Бе-
ларусь	от	30 июня	2020	года	№	388	«О	ре-
ализации	 Указа	 Президента	 Республики	
Беларусь	 от  17  января	 2020  года	№  16»	
(приложение	4	«Перечень	товаров	и упа-
ковки,	 на  которые	 распространяются	
требования	Указа	Президента	Республи-
ки	Беларусь	от 17 января	2020 года	№ 16,	
и  размеры	 платы	 за  организацию	 сбо-
ра,	обезвреживания	и (или)	использова-
ния	отходов	товаров	и упаковки»)	одним	
из	 предметов	 расширенной	 ответствен-
ности	 производителя	 являются	 «мешки	
и сумки	(включая	конические)	из прочих	
пластмасс,	соответствующие	требовани-
ям	 стандартов	 ГОСТ	 EN	 13432-2015*	 или	
EN 13432:2000»	(из	ТН	ВЭД	3923 29 900 0),	
что	 требует	 от	 производителей	 и	 по-
ставщиков	данного	вида	товаров,	среди	
прочего,	 предоставления	 ГУ  «Оператор	
вторичных	материальных	ресурсов»	ин-
формации	 об	 объемах	 их	 производства	
и	реализации	или	ввоза.	

Соответствие	 товаров	 требованиям	
ука	занных	 стандартов	 может	 подтвер-
ждаться	следующими	документами:	про-
токолами	 испытаний,	 выданными	 ак-
кредитованными	 лабораториями,	 в  том	
числе	 за  пределами	 Республики	 Бела-

русь,	сертификатом	соответствия,	выдан-
ным	 аккредитованным	 органом	 по  сер-
тификации,	 в  том	 числе	 за  пределами	
Республики	Беларусь	(Зубрицкий,	2020).

Также	 в	 ГОСТ	 EN	 13432-2015	 определе-
но,	 что	 такая	 упаковка	 должна	 соответ-
ствовать	 критерию	 4.2.6	 «Распознавае-
мость»:	 «Упаковка,	 ее	 составная	 часть,	
упаковочный	 материал	 или	 компонент	
упаковки,	 которые	 предна	значены	 для	
ввода	в	поток	биоотходов,	должны	быть	
идентифицированы	и	документированы	
конеч	ным	пользователем	с	помощью	со-
ответствующих	 средств	 на	 способность	
к	компостированию	и/или	биологическо-
му	разложению».

Таким	образом,	существующие	механиз-
мы	уже	позволяют	требовать	от	постав-
щиков	 наличия	 маркировки,	 которая	
дает	информацию	населению	как	конеч-
ному	 пользователю,	 что	 данные	 типы	
упаковки	могут	быть	включены	в	состав	
компостируемых	отходов.	Однако	специ-
ального	маркировочного	 знака	 ГОСТ	не	
предусматривает.	 Поэтому	 крайне	 важ-
но	разработать	и	 установить	маркиров-
ку,	отмечающую	способность	материала	
к	разложению	в	специализированных	ус-
ловиях,	а	также	тип	материала	по	составу.	
При	этом	маркировки	типа	«био»	и	про-
чие,	которые	могут	вводить	в	заблужде-
ние	пользователя,	должны	исключаться.	
Для	этого	целесообразно	разработать	от-
дельный	технический	нормативный	пра-
вовой	акт.

В	 качестве	 основных	 видов	 раститель-
ного	сырья	в	Беларуси	для	производства	
биоразлагаемой	 упаковки	 в	 настоящий	
момент	 рассматриваются	 картофель	
и	кукуруза,	из	которых	затем	будет	про-
изводиться	крахмал.	

Всего	 же	 в	 Республике	 Беларусь	 функ-
ционируют	 около	 30	 предприятий	 го-
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Рисунок 26. Мировые производственные мощности биопластиков по годам 
Источник: собственная разработка авторов

Рисунок 27. Мировые производственные мощности  
биопластиков по сегментам рынка

Источник: собственная разработка авторов
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сударственной	 и	 частной	 формы	 соб-
ственности	 по	 переработке	 картофеля	
на	 крахмал	 и	 картофелепродукты.	 Име-
ющиеся	 мощности	 позволяют	 перера-
батывать	более	200	тыс.	тонн	картофеля	
в	год,	а	также	производить	25	тыс.	тонн	
крахмала	 и	 6	 тыс.	 тонн	 картофелепро-
дуктов.	

Основными	 проблемами	 в	 картофеле-
крахмальной	отрасли	остаются	качество	
сырья,	 поставляемого	 на	 крахмальные	
заводы,	 а	 также	 физический	 и	 мораль-
ный	 износ	 технологического	 оборудо-
вания.	 Также	 необходимо	 отметить,	 что	
размеры	производства	картофеля	на	ду-
шу	населения	с	2010	года	неуклонно	сни-
жаются	 (с	 825	до	648	 кг/чел	в	 2019	 году,	
или	на	20 %),	соответственно,	есть	потен-
циал	 для	 восстановления	 производства	
и	 получения	 сырья	 для	 выпуска	 биопо-
лимеров.	В	техническом	отношении	для	
этого	требуется	нарастить	мощности	по	
сушке	 крахмала	 или	 увеличить	 продол-
жительность	работы	сушильных	отделе-
ний	 с	 организацией	 хранения	 крахмала	
в	сыром	виде	в	зимнее	время	года.	

Свойства	 крахмала	 позволяют	 относи-
тельно	эффективно	его	хранить	и	направ-
лять	 в	 производство	 в	 нужное	 время.	
Сезонность	производства	будет	 компен-
сироваться	возможностью	его	запасов.	

Перспективным	сырьем	для	выпуска	мо-
лочной	кислоты	и	в	дальнейшем	биопо-
лимеров	на	ее	основе	для	Беларуси	мо-
жет	 стать	 молочная	 сыворотка,	 которая	
является	 побочным	 продуктом	 произ-
водства	 молочной	 продукции	 и	 пред-
ставляет	угрозу	для	окружающей	среды,	
в	первую	очередь	через	загрязнение	во-
доемов	органикой.	Сейчас	в	стране	про-
изводится	около	2,5	тыс.	тонн	сыворотки,	
примерно	90 %	из	них	перерабатывается.	

Компании-производители	упаковки	в	це-
лом	заинтересованы	в	сохранении	и	рас-
ширении	рынка	сбыта	своей	продукции.	
Некоторые	 компании	 с	 осторожностью	
смотрят	 на	 внедрение	 биоразлагаемой	
упаковки	 в	 Беларуси,	 так	 как	 это	 повле-
чет	 снижение	 производства	 традицион-
ной	полимерной	 упаковки.	 У	 отдельных	
компаний	есть	заинтересованность	в	вы-
ходе	 на	 рынок	 биоразлагаемой	 упаков-
ки	и	начале	собственного	производства.	
Также	 у	 некоторых	 есть	 заинтересован-
ность	 в	 производстве	 оксоразлагаемой	
упаковки,	так	как	вариант	использования	
традиционного	сырья	и	технологии	оксо-
разлагаемых	 добавок	 выглядит	 для	 них	
предпочтительнее,	 чем	 производство	
на	основе	крахмала	в	настоящее	время.	
В	этой	связи	видится	важным	законода-
тельный	запрет	на	использование	оксо-
разлагаемых	пластиков	в	Беларуси.	

 � Государственная политика в сфере производства и потребления 
биоразлагаемой упаковки в Беларуси

Начиная	 с	2019	 года	в	Беларуси	ведется	
активная	работа	по	созданию	рамочных	
условий	по	развитию	рынка	биоразлага-

емой	 упаковки.	 Был	 принят	 ряд	 ключе-
вых	документов,	которые	регулируют	эту	
область:

 f Директива Президента Республики Беларусь от 4 марта 2019 года № 7 «О со-
вершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» 
(обозначена	задача	по	поэтапному	снижению	использования	полиэтилено-
вой	 упаковки	 с	 ее	 замещением	 экологически	 безопасной	 упаковкой,	 в	 том	
числе	из	стекла	и	бумаги);

 f постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 января 2020 го-
да № 7 «О поэтапном снижении использования полимерной упаковки»	 (утвер-
жден	план	мероприятий,	 направленных	на	поэтапное	 снижение	использо-
вания	полимерной	упаковки	с	ее	замещением	на	экологически	безопасную	
(в	том	числе	биоразлагаемую) упаковку);
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 f Указ Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 года № 16 «О совершен-
ствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки» и постановле-
ние Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2020 года № 388  «О ре-
ализации Указа Президента Республики Беларусь от 17 января 2020 года № 16» 
(в	отношении	биоразлагаемой	упаковки	установлен	льготный	размер	платы	
за	организацию	сбора,	обезвреживания	и (или)	использования	отходов	това-
ров	и упаковки);

 f План	 мероприятий	 Госстандарта	 по	 поэтапному	 снижению	 использования	
полимерной	упаковки	с	ее	замещением	на	экологически	безопасную	упаков-
ку	на	2020–2022	годы;

 f Программа	разработки	государственных	стандартов	Республики	Беларусь	на	
основе	международных	и	европейских	стандартов	в	области	установления	
требований	 к	 экологически	 безопасной	 (в	 том	 числе	 биоразлагаемой)	 упа-
ковке	и	методам	ее	испытаний.

Также	 в	 Беларуси	 постановлением	 Гос-
стандарта	 Республики	 Беларусь	 от	
12  июня	 2017	 года	 №  44	 в	 качестве	 го-
сударственного	 стандарта	 Республи-
ки	Беларусь	с	1	апреля	2018	года	введен	
в	 действие	 Государственный	 стандарт	
«Упаковка.	Требования	к	использованию	
упаковки	 посредством	 компостирова-
ния	и	биологического	разложения.	Про-

верочная	 схема	 и	 критерии	 оценки	 для	
распределения	упаковок	по	категориям»	
(ГОСТ	 EN	 13432-2015).	 Стандарт	 распро-
страняется	 на	 упаковку	 и	 упаковочные	
материалы	и	 устанавливает	 требования	
и	процедуры	для	определения	их	способ-
ности	к	компостированию	(компостируе-
мости)	и	анаэробной	обработке	по	четы-
рем	характеристикам:

1)	 способность	к	биологической	деструкции	(биологическому	разложению);

2)	 разложение	(деструкция,	расщепление)	при	биологической	переработке;

3)	 воздействие	на	процесс	биологической	переработки;

4)	 воздействие	на	качество	получаемого	компоста.

Рамочные рекомендации по дальнейшему совершенствованию 
государственной политики в данной сфере:

 f совершенствование	 системы	 государственных	 статистических	 наблюдений	
в	целях	учета	объемов	производства,	ввоза	и	вывоза	биоразлагаемых	поли-
мерных	материалов	для	повышения	прозрачности	их	оборота	и	предотвра-
щения	поставок	и	использования	иных	пластмасс	под	видом	биоразлагаемых;

 f разработка	понятной	маркировки	для	биоразлагаемых	материалов	и	требо-
ваний	по	ее	нанесению	на	одноразовые	изделия,	в	первую	очередь	пакеты,	
для	обеспечения	ее	однозначности	для	потребителей	и	возможности	иден-
тификации	на	имеющихся	объектах	по	сортировке	коммунальных	отходов.	
При	 этом	из	 использования	на	 упаковке	 должны	исключаться	маркировки	
типа	«био»	и	прочие	слова,	которые	могут	вводить	в	заблуждение	пользова-
теля	и	при	этом	не	нести	смысловой	нагрузки;

 f нормативно-правовое	 обеспечение	 требования	 по	 запрету	 захоронения	
биоразлагаемой	упаковки	на	полигонах	и	внедрение	механизмов	финанси-
рования	ее	передачи	на	имеющиеся	мощности	по	биомеханической	перера-
ботке	отходов;

 f создание	эффективной	системы	сбора	и	переработки	органических	комму-
нальных	отходов	от	населения,	включая	биоразлагаемую	упаковку;
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 f стимулирование	в	рамках	Указа	Президента	Республики	Беларусь		от	17 ян-
варя	2020	года	№ 16	не	только	поставщиков	и	производителей,	но	и	торговых	
сетей	к	сбору	биоразлагаемой	упаковки	(по	аналогии	с	батарейками,	мелкой	
бытовой	техникой),	а	также	создание	финансовых	механизмов	воздействия	
(введение	сборов,	акциз)	на	торговые	сети,	направленные	на	снижение	объе-
мов	использования	одноразовых	пакетов	для	фасовки	продуктов;

 f общественное	информирование	и	формирование	экологически	ответствен-
ного	потребления	 для	 повсеместного	 снижения	потребления	одноразовой	
упаковки	в	целом;	

 f ограничение,	а	впоследствии	введение	полного	запрета	на	ввоз	и	производ-
ство	упаковки,	сделанной	на	основе	оксоразлагаемых	пластиков.

5.3. Потенциал применения в Беларуси 
европейского опыта управления 
отходами пищевой пластиковой 
упаковки

*	 Срок	разложения	пакета	из	картона	составляет	3	месяца,	текстильного	пакета —	50	лет,	ме-
таллической	баночки	для	напитков —	80–100	лет	(GRACE,	2019).

В	 ЕС	 производство	 продуктов	 питания	
и	 напитков	 является	 важнейшей	 отрас-
лью	экономики.	В	2017	году	оборот	ком-
паний	 отрасли	 составил	 1,2	 трлн	 евро,	
что	 на	 6,7  %	 больше,	 чем	 в	 2016	 году.	
Вклад	отрасли	в	добавленную	стоимость,	
созданную	в	промышленности, —	12,3 %.	
Отрасль	 насчитывает	 294  тыс.	 компа-
ний,	 в	 которых	 занято	 4,7	 млн	 человек	
(FoodDrinkEurope,	 2019).	 Компании,	 про-
изводящие	 продукты	 питания	 и	 напит-
ки,	 предъявляют	 высокий	 спрос	 на	 раз-
личные	виды	упаковки.	В	2018	году	доля	
потребительской	 упаковки	 для	 продук-
тов	питания	и	напитков	составила	38,6 %	
мирового	рынка	упаковки	в	стоимостном	
выражении,	 доля	 упаковки	 для	 других	
потребительских	 товаров  —	 18,1  %,	 до-
ля	промышленной	упаковки	(только	сфе-
ра	 производства	 и	 логистики) —	 43,3  %	
(Smithers	 Group	 Inc.,	 2019).	 В	 последую-
щем	 упаковка	 превращается	 в	 отходы	
и	нуждается	 в	 сборе	и	 утилизации.	При	
неправильной	 утилизации	 отходы	 упа-
ковки	представляют	опасность	для	окру-

жающей	 среды	 и	 здоровья	 человека.	
Большие	 экологические	 проблемы	 соз-
дает	пластиковая	упаковка:	 срок	ее	раз-
ложения	 на	 полигоне	 может	 составлять	
450	 лет*.	 При	 разложении	 она	 распа-
дается	 на	 микропластики,	 которые	 пе-
реносятся	 ветром	 и	 водой	 и	 осаждают-
ся	 в	 окружающей	 среде,	 распространяя	
пластиковое	 загрязнение	 на	 большие	
расстояния	(GRACE,	2019).	В	Беларуси	пи-
щевая	 промышленность	 также	 высоко	
развита.	 В	 2019	 году	 к	 виду	 экономиче-
ской	 деятельности	 «Производство	 про-
дуктов	 питания,	 напитков	 и	 табачных	
изделий»	относилось	1131	предприятие,	
на	которых	работало	138,2	тыс.	человек.	
Вклад	отрасли	в	общий	объем	промыш-
ленного	 производства	 составил	 23,6  %	
(Белстат,	2020).

Белорусская	 статистика	 не	 приводит	
в	 открытом	 доступе	 данных	 об	 объемах	
образования	 отходов	 упаковки.	 Сопо-
ставление	 уровней	 развития	 пищевой	
промышленности	 ЕС	 и	 Беларуси,	 а	 так-
же	 объемов	 образования	 муниципаль-
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ных	отходов	в	ЕС	и	твердых	бытовых	от-
ходов	в	Беларуси	(в	2018	году	в	Беларуси	
на	душу	населения	приходилось	400,2	кг	
твердых	 коммунальных	 отходов,	 в	 Бель-
гии  —	 411	 кг	 муниципальных	 отходов,	
в	 Германии  —	 615	 кг,	 в	 Швеции  —	 434	
кг)	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 пищевая	
промышленность	 в	 Беларуси	 вносит	 су-
щественный	 вклад	 в	 образование	 отхо-
дов	 упаковки,	 в	 том	 числе	 пластиковой	
(Eurostat,	 2020a;	 Белстат,	 2019).	 Поэтому	
эффективное	 управление	 отходами	 упа-
ковки,	в	том	числе	пластиковой,	является	
важной	экологической	задачей	для	Бела-
руси,	а	анализ	зарубежного	опыта	и	выра-
ботка	рекомендаций	представляют	собой	
актуальную	тему	для	исследований	в	сфе-
ре	«зеленой»/циркулярной	экономики.

Кроме	 того,	 важность	 эффективного	
управления	 отходами	 пластиковой	 упа-
ковки	вызвана	тем,	что	пластик	по-преж-
нему	 играет	 важную	 роль	 в	 сфере	 упа-
ковки.	В	2018	году	по	сравнению	с	2016-м	
на	мировом	рынке	упаковки	доля	гибкой	
и	 жесткой	 пластиковой	 упаковки	 в	 сто-
имостном	выражении	выросла	с	33,7	до	
35,7 %,	 доля	 картона	 сократилась	 с	 35,7	
до	33,0 %,	стекла —	с	6,6	до	5,8 %	(All4Pack,	
2018).	Ожидается,	что	в	будущем	ежегод-
ные	темпы	роста	спроса	на	пластиковые	
упаковочные	 материалы	 будут	 опере-
жать	 темпы	 роста	 мирового	 рынка	 упа-
ковки	 в	 целом	 (4  %	 против	 2,8  %).	 Это	
будет	способствовать	дальнейшему	уве-
личению	 доли	 пластика	 в	 совокупном	
объеме	 упаковочных	 материалов.	 Упа-
ковка	 из	 пластика	 обладает	 рядом	 пре-
имуществ	 перед	 другими	 видами	 упа-
ковки:	 ее	 вес	 минимален,	 она	 хорошо	
защищает	продукты	питания	от	негатив-
ного	воздействия	внешней	среды,	в	тече-
ние	длительного	времени	обеспечивает	
их	 сохранность,	 обладает	 низкой	 себе-
стоимостью.	 Поэтому	 компании,	 выпу-
скающие	 напитки	 и	 продукты	 питания,	
предъявляют	 высокий	 спрос	 на	 различ-
ные	 виды	 пластиковой	 упаковки	 и	фор-
мируют	более	50 %	мирового	 спроса	на	

*	 В	2018	году	в	Восточной	Европе	было	продано	2,4	млрд	PET-бутылок	для	бутилированной	
воды,	в	Западной	Европе —	10,9	млрд	PET-бутылок	для	бутилированной	воды.

нее	 (WantStats	 Research	 and	 Media	 Pvt.	
Ltd,	2020).	

По	данным	Euromonitor	Consulting,	в	Вос-
точной	и	Западной	Европе	доля	пласти-
ковой	 упаковки	 в	 общей	 структуре	 упа-
ковки	 для	 продуктов	 питания,	 напитков	
и	ряда	других	продуктов	составляет	53,5	
и	 53,9  %	 соответственно.	 В	 некоторых	
сегментах	 доля	 пластиковой	 упаковки	
еще	выше.	Например,	в	странах	Восточ-
ной	 Европы	доля	PET-бутылок	 в	 сегмен-
те	бутилированной	воды	в	2018	году	со-
ставила	 87,5  %*.	 Прогнозируется,	 что	
к	 2023	 году	 потребление	 бутилирован-
ной	 воды	 в	 PET-упаковке	 в	 странах	 Вос-
точной	Европы	возрастет	на	26,2 %.	Это	
приведет	к	существенному	росту	объема	
отходов	 пластиковой	 упаковки	 (особен-
но	 учитывая,	 что	 емкость	 PET-бутылок	
может	 быть	 330–500	 мл).	 В	 странах	 За-
падной	 Европы	 доля	 PET-бутылок	 в	 сег-
менте	 бутилированной	 воды	 в	 2018	 го-
ду	составила	84,9 %.	Прогнозируется,	что	
к	 2023  году	 потребление	 бутилирован-
ной	 воды	 в	 PET-упаковке	 увеличится	 на	
21,0 %.	В	сегменте	соленых	снеков	в	2018	
году	доля	пластиковой	упаковки	состави-
ла	91,3 %,	объем	продаж	соленых	снеков	
в	пластиковой	упаковке	—	13,7	млрд	еди-
ниц	(Euromonitor	Consulting,	2019).

Таким	 образом,	 пластик	 является	 веду-
щим	упаковочным	материалом	для	про-
дуктов	питания	и	напитков,	и,	по	прогно-
зам	отраслевых	экспертов,	его	значение	
в	ближайшие	годы	не	снизится.	Проана-
лизируем,	 какие	меры	 принимают	 стра-
ны	 ЕС	 для	 уменьшения	 негативного	
воздействия	 пластиковой	 упаковки	 на	
окружающую	среду.

Развитые	 страны	 ЕС	 понимают	 опас-
ность	 загрязнения	 окружающей	 среды	
пластиками,	в	том	числе	отходами	пище-
вой	 пластиковой	 упаковки,	 и	 необходи-
мость	 построения	 циркулярной	 эконо-
мики	в	сфере	упаковки.	На	сегодняшний	
день,	 циркулярность	 пластиковой	 упа-
ковки	для	пищевых	продуктов	в	них	обе-
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спечивает	система	сбора	и	обработки	ее	 отходов,	 которая	 состоит	 из	 нескольких	
компонентов	(таблица	5).

Таблица 5
Компоненты системы сбора и обработки  

отходов пластиковой упаковки в развитых странах ЕС

Компоненты Характеристики компонентов

Законодательство Для	обеспечения	циркулярности	пластиковой	упаков-
ки	на	национальном	уровне	и	уровне	ЕС	сформирова-
но	законодательство.	Активно	внедряются	новые	за-
конодательные	инициативы

Институты,	осуществляющие	
управление	и	контроль	за	от-
ходами

Устоявшиеся,	хорошо	работающие	институты	на	на-
циональном	уровне,	новые	международные	институ-
ты	и	инициативы

Инфраструктура	сбора	отхо-
дов	упаковки

Сформирована,	работает,	постепенно	будет	совер-
шенствоваться

Проактивная	позиция	бизнеса	
в	отношении	отходов

В	последние	годы	активно	развивается	под	влиянием	
изменений	законодательства,	общественного	мнения

Материалы	для	производства	
пластиковой	упаковки

Ряд	производителей	упаковки	уже	перешел	на	мате-
риалы,	которые	в	последующем	можно	направить	на	
рециклинг,	ряд	планирует	к	2025	году.	Однако	пробле-
ма	экологической	безопасности	материалов	остается	
нерешенной

Культура	обращения	населе-
ния	и	бизнеса	с	отходами	упа-
ковки.

Сформирована	(в	течение	длительного	времени)

Современные	технологии	ре-
циклинга	и	компостирования

Существуют	не	везде,	необходимы	дополнительные	
инвестиции

Рынки	вторичных	материалов Рынки	вторичных	материалов	нуждаются	в	развитии

Источник: собственная разработка авторов

Рассмотрим	подробнее	представленные	в	таблице	компоненты	системы.

1. Законодательство

На	 национальном	 и	 наднациональном	
уровнях	сформировано	и	работает	зако-
нодательство,	регламентирующее	требо-

вания	к	пластиковой	упаковке,	способам	
сбора	 и	 обработки	 ее	 отходов,	 актив-
но	 внедряются	 новые	 законодательные	
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инициативы.	 Например,	 в	 декабре	 2019	
года	 состоялась	 презентация	A  new Cir-
cular Economy Action Plan —	стратегии	по	
созданию	 климатически	 нейтральной,	
ресурсоэффективной	 и	 конкурентоспо-

собной	экономики	в	странах	ЕС	(European	
Parliament,	 2020).	 Большое	 внимание	
в	документе	уделено	вопросам	упаковки,	
в	том	числе		пластиковой.	Законодатель-
ная	инициатива	предусматривает:

 f к	2030	году	вся	упаковка	на	рынке	ЕС	должна	быть	изготовлена	из	материа-
лов,	 которые	позволяют	ее	полностью	переработать	или	использовать	по-
вторно;

 f сокращение	излишней	упаковки;

 f снижение	использования	композиционных	упаковочных	материалов,	в	том	
числе		пластиковых;

 f уменьшение	объемов	производства	бутилированной	воды,	что	сократит	об-
разование	отходов	пластиковой	пищевой	упаковки;

 f снижение	присутствия	микропластиков	в	пластиковой	упаковке.

Законодательная	 инициатива	 предла-
гает	более	 глубоко	исследовать	пробле-
му	 биоразлагаемых	 или	 компостируе-
мых	 пластиков.	 Это	 позволит	 избежать	
ситуации,	 когда	 маркировка	 «биоразла-
гаемый»	 или	 «компостируемый»	 вводит	
потребителей	в	заблуждение	о	способно-
сти	тех	или	иных	пластиков	разлагаться,	

что,	в	конечном	счете,	приводит	к	загряз-
нению	окружающей	среды	пластиками.

Важной	 законодательной	 инициативой	
в	 области	 упаковки	 на	 национальном	
уровне	стал	Закон об упаковке,	вступив-
ший	в	силу	в	начале	2019	года	в	Германии	
(Bundestag,	2017).	В	частности,	он	предус-
матривает,	что:

 f Федеральное	министерство	окружающей	среды,	охраны	природы	и	безопас-
ности	ядерных	реакторов	должно	ежегодно	определять	долю	напитков,	раз-
ливаемых	в	многоразовую	упаковку.	Планируется,	что	их	доля	должна	возра-
сти	до	70 %;

 f упаковка	должна	производиться	и	распространяться	таким	образом,	чтобы	
объем	и	масса	упаковки	были	ограничены	до	минимума,	который	необходим	
для	обеспечения	безопасности,	гигиены	упаковываемых	товаров	и	т. д.;

 f применение	многоразовой	упаковки	и	доля	вторичного	сырья	должны	быть	
увеличены	до	максимально	возможного	уровня.	Но	это	должно	быть	техни-
чески	возможно	и	экономически	целесообразно	с	учетом	безопасности	и	ги-
гиены	упаковываемых	товаров;

 f производители,	дилеры	и	импортеры,	 которые	первыми	продают	упаковку	
на	рынке	B2C	в	Германии,	должны	зарегистрироваться	в	Фонде	центрально-
го	реестра	упаковки	(ZSVR).	Это	позволит	гарантировать,	что	образовавшие-
ся	отходы	упаковки	будут	утилизированы	и	переработаны.

2. Институты, осуществляющие управление  
и контроль за отходами

В	 странах	 ЕС	 институты	 управления	
и	контроля	за	отходами	представлены	не	
только	 государственными	 органами,	 но	
и	ассоциациями	и	другими	объединени-
ями.	Например,	в	Швеции	действует	На-
циональный совет по отходам.	 В	 него	

включены	около	15	представителей	раз-
ных	отраслей	экономики,	которые	связа-
ны	с	отходами.	Задачами	совета	являют-
ся:	участие	в	подготовке	национального	
плана	 по	 отходам,	 программы	 предот-
вращения	отходов,	внешний	мониторинг	
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работы	Шведского	 агентства	 по	 охране	
окружающей	 среды,	 содействие	 в	 нако-
плении	знаний	в	сфере	отходов	и	т. д.	Хо-
тя	 совет	 является	 консультативным	 ор-
ганом,	он	выступает	важной	площадкой	
для	 обсуждения	 и	 выработки	 решений	
в	области	управления	отходами	с	участи-
ем	 представителей	 различных	 игроков	
рынка	отходов	(Naturvårdsverket,	2020).

Еще	одним	институтом	управления	и	кон-
троля	за	отходами	в	Швеции	является	ас-
социация	 по	 управлению	 и	 рециклин-
гу	 отходов	 Avfall Sverige.	 В	 нее	 входят	
400	 членов  —	 представители	 муници-
палитетов,	 муниципальных	 ассоциаций,	
муниципальных	 и	 частных	 компаний.	
Ассоциация	 представляет	 членов	 муни-
ципалитета	 при	 взаимодействии	 с	 по-
литиками	 и	 другими	 лицами,	 принима-
ющими	 решения	 в	 сфере	 управления	
отходами,	властями	и	органами	ЕС.	Ассо-
циация	 помогает	 своим	 членам	 решать	
различные	вопросы	в	сфере	управления	
отходами,	а	 также	выступает	в	качестве	
консультативного	органа.	

Важной	 особенностью	 европейской	 ин-
ституциональной	 системы	 управления	
и	 контроля	 за	 отходами	 является	 актив-
ное	 развитие	 бизнес-инициатив	 в	 улуч-

шении	 управления	 отходами	 пластико-
вой	 упаковки.	 Например,	 европейские	
производители	 упаковки,	 компании,	 вы-
пускающие	 продукты	 питания	 и	 другие	
товары,	 активно	 участвуют	 в	 глобаль-
ной	 инициативе	 New Plastics Economy. 
Инициатива	 основана	 Ellen	 MacArthur	
Foundation	и	объединяет	компании,	пра-
вительства	 и	 другие	 заинтересованные	
стороны	 для	 переосмысления	 и	 изме-
нения	 будущего	 пластмасс.	 Инициатива	
помогает	 налаживанию	 сотрудничества	
между	 глобальными	 компаниями,	 вы-
пускающими	 потребительские	 товары,	
розничными	 сетями,	 производителями	
упаковки	 и	 пластмасс,	 предприятиями	
в	сфере	сбора,	сортировки	и	переработки	
отходов	(Ellen	Macarthur	Foundation,	2020).

В	 октябре	 2018	 года	 инициативой	 New	
Plastics	Economy	совместно	с	Программой	
ООН	в	сфере	окружающей	среды	было	за-
пущено	Глобальное	обязательство	в	об-
ласти	новой	экономики	пластмасс —	New 
Plastics Economy Global Commitment,	
объединяющее	усилия	более	450	компа-
ний	и	организаций	для	решения	пробле-
мы	пластиковых	отходов	(Ellen	Macarthur	
Foundation,	2018).	Глобальное	обязатель-
ство	предусматривает,	что	к	2025	году:

 f компании,	 выпускающие	 упакованные	 товары,	 розничные	 сети,	 компании,	
осуществляющие	 свою	деятельность	 в	 сферах	 гостиничного	бизнеса	и	ор-
ганизации	питания,	производители	упаковки	предпримут	меры,	чтобы	отка-
заться	от	проблемной	или	ненужной	пластиковой	упаковки,	100 %	пластико-
вой	 упаковки	будут	использовать	повторно,	направлять	на	рециклинг	или	
компостирование;

 f компании —	производители	упаковки	увеличат	использование	переработан-
ных	пластмасс,	производители,	выпускающие	компостируемые	пластмассы,	
должны	увеличить	долю	возобновляемого	сырья	до	75 %.	При	этом	все	сырье	
должно	поступать	из	ответственно	управляемых	источников;

 f компании	в	сферах	сбора,	сортировки	и	рециклинга	отходов	предпримут	ме-
ры,	чтобы	увеличить	объем	и	качество	пластиковых	отходов,	направленных	
на	рециклинг	и	компостирование,	уменьшить	объемы	пластиковых	отходов,	
сжигаемых	и	захораниваемых	на	полигонах;

 f производители	 товаров	 длительного	 пользования	 должны	 полностью	 пе-
рейти	 на	 пластик,	 который	 в	 последующем	 можно	 либо	 направить	 на	 ре-
циклинг,	либо	компостировать;

 f компании —	поставщики	сырья	для	пластиковой	промышленности	должны	
помочь	производителям	пластика	достичь	заявленных	ими	целей.
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Еще	 одной	 инициативой,	 в	 которой	 ак-
тивно	участвуют	европейские	компании,	
является	 CEFLEX  —	 совместная	 иници-
атива	 европейского	 консорциума	 ком-
паний,	 представляющих	 всю	 произ-
водственно-сбытовую	 цепочку	 гибкой	
пластиковой	 упаковки,	 которая	 широко	

распространена	в	пищевой	промышлен-
ности.	В	инициативе	участвуют	произво-
дители	 материалов	 для	 упаковки,	 ком-
пании,	 выпускающие	 пленки	 и	 гибкую	
упаковку,	 владельцы	 брендов,	 предста-
вители	 розничной	 торговли	 и	 т.  д.	 Дея-
тельность	инициативы	направлена:

 f на	увеличение	объемов	рециклинга	гибкой	пластиковой	упаковки	в	странах	ЕС;

 f разработку	и	 внедрение	руководств	по	 созданию	 гибкой	пластиковой	 упа-
ковки,	которая	соответствовала	бы	принципам	циркулярной	экономики,	ин-
фраструктуре	для	ее	сбора,	сортировки	и	переработки;

 f выявление	и	развитие	рынков	вторичных	материалов,	полученных	из	отхо-
дов	гибкой	пластиковой	упаковки;

 f участие	в	запуске	пилотных	проектов,	обеспечивающих	циркулярность	гиб-
кой	пластиковой	упаковки	(CEFLEX,	2020).	

3. Инфраструктура сбора отходов упаковки

В	 настоящее	 время	 в	 развитых	 странах	
ЕС	 сложилась	 эффективно	 работающая	
инфраструктура	сбора	отходов	упаковки.	
Благодаря	ей	в	2018	году	в	них	на	рекупе-
рацию	был	направлен	практически	весь	
объем	образовавшихся	отходов	 упаков-
ки	 всех	 видов.	 Например,	 в	 Австрии	 на	
рекуперацию	поступило	94,4 %	всех	об-
разовавшихся	 за	 год	 отходов	 упаковки,	
в	Бельгии —	99,6 %,	в	Германии —	96,9 %,	
в	Люксембурге —	94,1 %,	в	Финляндии —	
более	100 %.	Уровень	рекуперации	пла-
стиковой	упаковки	в	2018	году	составил:	
в	Австрии —	100 %,	в	Бельгии —	98,7 %,	
в	Германии —	99,9 %,	в	Дании —	97,9 %,	
в	 Ирландии  —	 95,7  %,	 в	 Финляндии  —	
98,1 %	(Eurostat,	2020b).	Другими	словами,	
доля	упаковки,	направляемой	на	полиго-
ны	 или	 сжигаемой	 без	 генерирования	
энергии,	 минимальна.	 Основными	 на-
правлениями	рекуперации	отходов	пла-
стиковой	 упаковки	 в	 рассматриваемых	
странах	 являются	 рециклинг	 материа-
лов	и	 сжигание	для	получения	энергии.	
Например,	 в	 2018  году	 в	Австрии	на	ре-
циклинг	было	направлено	31,9 %	упаков-
ки,	собранной	для	рекуперации,	на	сжи-
гание	 для	 получения	 энергии —	68,1 %.	
В	Бельгии	рассматриваемые	показатели	
были	на	уровне	43,0	и	57,0 %,	в	Дании —	
32,1	и	67,9 %,	в	Германии —	47,2	и	52,8 %,	

в	 Финляндии  —	 31,7	 и	 68,3  %	 соответ-
ственно	(Eurostat,	2020b).

Важную	роль	в	инфраструктуре	сбора	от-
ходов	 упаковки	 играют	 крупные	 нацио-
нальные	компании,	специализирующие-
ся	на	сборе	отходов	упаковки.	Например,	
в	Финляндии	такой	компанией	является	
Finnish Packaging Recycling RINKI Ltd. 
Это	 некоммерческая	 компания,	 начав-
шая	свою	деятельность	в	1997	году.	Ее	ак-
ционерами	являются	9	финских	ассоциа-
ций,	 в	 том	 числе	 	 Финская	 ассоциация	
пищевой	 промышленности,	 Ассоциация	
производителей	 пластмасс,	 Финская	 ас-
социация	 упаковки.	 Компания	 распола-
гает	 сетью	 пунктов	 сбора	 отходов	 упа-
ковки	 и	 ряда	 бытовых	 отходов.	 Сеть	
насчитывает	 более	 1850	 пунктов	 сбора	
стеклянной,	металлической	и	картонной	
упаковки.	Из	них	в	655	пунктах	принима-
ют	пластиковую	упаковку.

В	 Швеции	 крупной	 компанией	 в	 сфе-
ре	 сбора	 отходов	 упаковки	 является	
Förpacknings-och tidningsinsamlingen 
(FTI).	 Ее	инфраструктура	по	сбору	отхо-
дов	 упаковки	насчитывает	более	5	 тыс.	
автоматических	 станций,	 услугами	 ко-
торых	пользуются	1,9	млн	шведских	до-
мохозяйств.	 Созданная	инфраструктура	
финансируется	 за	 счет	 сборов	 за	 упа-
ковку,	 которые	 уплачивают	 производи-



144 Циркулярная экономика: концептуальные подходы и инструменты их реализации

тели	 и	 импортеры	 товаров.	 Компания	
работает	 без	 прибыли	 и	 дивидендов,	
чтобы	 снизить	 влияние	 стоимости	 сбо-
ра	и	переработки	отходов	на	цену	това-
ра.	В	совет	директоров	компании	входят	
представители	 упаковочной	и	 газетной	

отраслей,	 торговых	 и	 отраслевых	 орга-
низаций.	 Автоматические	 станции	при-
нимают	 пластиковую,	 бумажную,	 сте-
клянную	и	металлическую	упаковки	(FTI,	
2020a).

4. Проактивная позиция бизнеса в отношении снижения загрязнения 
окружающей среды отходами пластикой упаковки

	В	развитых	странах	ЕС	компании	в	сфе-
рах	производства	пищевой	пластиковой	
упаковки	 и	 продуктов	 питания	 не	 толь-
ко	соблюдают	законодательство	в	сфере	
обращения	с	отходами	упаковки	(напри-
мер,	требования	в	рамках	расширенной	
ответственности	 производителей),	 но	
и	самостоятельно	берут	на	себя	дополни-

тельные	обязательства	по	снижению	не-
гативного	воздействия	упаковки	на	окру-
жающую	 среду.	 Например,	 европейские	
подразделения	 крупнейшего	 мирово-
го	производителя	упаковки —	компании	
Berry Global Inc. —	с	целью	снижения	за-
грязнения	окружающей	среды	отходами	
упаковки	планируют	к	2025	году:

 f разработать	новые	виды	пищевой	пластиковой	упаковки,	которые	можно	ли-
бо	повторно	использовать,	либо	полностью	перерабатывать	при	рециклин-
ге	или	компостировании;

 f уменьшить	вес	упаковки	 (а	следовательно,	и	образование	отходов)	при	со-
хранении	ее	потребительских	качеств;

 f для	производства	отдельных	видов	упаковки	использовать	биопластики.

В	свою	очередь,	компания	DMK Group —	
крупнейший	 производитель	 молоч-
ных	продуктов	в	Германии —	планирует	
в	 долгосрочной	 перспективе	 сократить	
использование	 одноразовой	 пластико-
вой	 упаковки	 и	 перейти	 на	 многоразо-
вую	 упаковку,	 отказаться	 от	 упаковки	
из	 композиционных	 материалов.	 Также	
компания	 ведет	 работу	 над	 повторным	
использованием	 мешков	 типа	 big	 bags	
и	 участвует	 в	 переработке	 отходов.	 На-
пример,	 на	 предприятии,	 расположен-

ном	 в	 г.	 Эдевехт,	 пластиковые	 отходы	
сортируются,	 прессуются	 и	 передаются	
специальной	компании,	которая	обеспе-
чивает	их	рециклинг.	Еще	один	крупный	
немецкий	производитель	молочных	про-
дуктов —	компания	Arla Foods GmbH —	
стремится,	 чтобы	 упаковка	 для	 ее	 мо-
лочных	 продуктов	 производилась	 из	
возобновляемого	сырья.	В	одном	из	под-
разделений	все	пластиковые	ящики	для	
транспортировки	 молока	 произведены	
из	вторичного	пластика.

5. Материалы для производства пластиковой упаковки

Анализ	 данного	 компонента	 системы	
сбора	и	обработки	отходов	пластиковой	
упаковки	 в	 развитых	 странах	 ЕС	 требу-
ет	 системного	 подхода.	 С	 одной	 сторо-
ны,	 часть	 европейских	 производителей	
пластиковой	 упаковки	 уже	 перешла	 на	
выпуск	 упаковки,	 которую	 можно	 пол-
ностью	 переработать,	 часть	 выполнит	
требование	законодательства	к	2030	го-
ду.	 С	 другой	 стороны,	 разработка	 но-

вых	 видов	 пластиковой	 упаковки,	 пол-
ностью	 пригодных	 для	 рециклинга	 или	
компостирования,	 потребует	 от	 компа-
ний	 значительных	 инвестиций	 в	 НИО-
КР,	технологии	и	оборудование.	Средние	
и	небольшие	европейские	производите-
ли	 упаковки	 в	 силу	 ограниченности	фи-
нансовых	 ресурсов	 и	 доступа	 к	 разра-
боткам	 рискуют	 потерпеть	 поражение	
в	гонке	за	экологически	безопасный	пла-
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стик.	 В	 среднесрочной	 перспективе	 это	
может	привести	к	монополизации	рынка	
пищевой	пластиковой	упаковки	несколь-
кими	крупными	производителями.

Кроме	 того,	 для	 обеспечения	 циркуляр-
ности	 пластиковой	 пищевой	 упаковки	
необходимо	 не	 только,	 чтобы	 она	 была	
сделана	 из	 материалов,	 позволяющих	
ее	 переработать.	 Необходимы	 эффек-
тивные	системы	ее	сбора.	Например,	вся	
упаковка	компании	Tetra Pak	может	быть	
направлена	 на	 рециклинг*.	 За	 2019	 год	
в	мире	был	переработан	51	млрд	пакетов	

*	 Упаковка	Tetra	Pak	позиционируется	как	упаковка	из	картона.	В	то	же	время	она	состоит	не	
только	из	слоя	картона,	но	и	из	нескольких	слоев	полимера	и	слоя	алюминия,	что	при	ее	
рециклинге	требует	специальных	технологий.

** Veolia group — группа компаний, которая разрабатывает и предоставляет решения по управлению 
энергопотреблением, водными ресурсами и отходами, способствующие устойчивому развитию 
сообществ и отраслей. В Veolia group — более 170 тыс. человек. В 2019 году выручка группы 
компаний составила 27,2 млрд евро. В 2019-м Veolia group обеспечила питьевой водой 98 млн 
человек, отводом сточных вод — 67 млн. человек, выработала около 45 млн МВт-ч энергии и 
переработала 50 млн т отходов (Veolia group, 2020).

Tetra	Pak,	что	составляет	около	1/4	от	всех	
пакетов,	произведенных	Tetra	Pak	за	год	
(Tetra	 Pak,	 2020).	 Для	 увеличения	 уров-
ня	рециклинга	упаковки	Tetra	Pak	в	2018	
году	 заключил	соглашение	с	 компанией	
Veolia	 group**,	 согласно	 которому	 к	 2025	
году	 она	 обеспечит	 рециклинг	 всей	 со-
бранной	 упаковки	 Tetra	 Pak	 на	 террито-
рии	ЕС.	Другими	словами,	для	улучшения	
экологической	ситуации	пластиковая	пи-
щевая	 упаковка	 не	 только	 должна	 быть	
изготовлена	 из	 материалов,	 позволяю-
щих	перерабатывать	ее	отходы,	но	также	
необходим	налаженный	сбор	ее	отходов.

6. Культура обращения населения и бизнеса с отходами упаковки

Данный	компонент	формировался	в	стра-
нах	 ЕС	 в	 течение	 длительного	 времени.	
Именно	 благодаря	 ему	 часть	 компаний	
в	 ЕС	 занимает	 проактивную	 позицию	
в	 сфере	 уменьшения	 негативного	 вли-
яния	 отходов	 пластиковой	 упаковки	 на	

окружающую	среду.	Культура	населения	
и	бизнеса	в	сфере	отходов,	возможность	
переноса	успешного	европейского	опыта	
в	этой	сфере	в	Беларусь	нуждаются	в	от-
дельном	исследовании.

7. Современные технологии рециклинга и компостирования отходов 
упаковки, рынки вторичных материалов

Анализ	 зарубежных	 источников	 инфор-
мации	показывает,	что	в	области	техно-
логий	рециклинга	пластиковой	упаковки	
механическая	 переработка	 по-прежне-
му	 является	 доминирующей	 техноло-
гией.	 Она	 включает	 в	 себя	 сортировку,	
измельчение,	 промывку	 и,	 как	 прави-
ло,	 превращает	 переработанный	 пла-
стик	 в	 гранулят.	 В	 ряде	 случаев	 это	 не	
позволяет	 обеспечить	 высокое	 каче-
ство	 вторичного	 пластика,	 что	 в	 даль-
нейшем	ограничивает	возможности	для	
его	дальнейшего	использования.	В	свою	

очередь,	 спрос	 на	 вторичный	 пластик	
ограничен.	 Вторичное	 пластиковое	 сы-
рье	в	большинстве	случаев	использует-
ся	 для	 производства	 товаров	 с	 низкой	
стоимостью	(лотков,	мешков	и т. д.).	Пла-
стик,	необходимый	для	производства	из-
делий	с	высокой	стоимостью,	часто	мож-
но	 произвести	 только	 из	 первичного	
сырья.	 Объем	 вторичного	 пластика,	 ко-
торый	 удовлетворяет	 требованиям	 упа-
ковки	 пищевых	 продуктов,	 ограничен	
(Ecolean	AB,	 2020).	 В	 ряде	 стран	повтор-
ное	использование	пластика	для	произ-
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водства	пищевых	продуктов	запрещено	
законодательством.

*	 Аудит	компонентов	белорусской	системы	управления	отходами	мог	бы	стать	одним	из	пер-
спективных	направлений	исследований	циркулярной	экономики	в	Беларуси.

Проведенный	 анализ	 компонентов	 си-
стемы	сбора	и	обработки	отходов	пище-
вой	 пластиковой	 упаковки	 в	 развитых	
странах	ЕС	показал,	что:

 f в	развитых	странах	ЕС	создана	инфраструктура,	позволяющая	осуществлять	
сбор	и	обработку	отходов	пищевой	пластиковой	упаковки;

 f ее	 эффективное	 функционирование	 обеспечивается	 правовым	 нормами,	
регламентирующими	сбор	и	обработку	отходов	пищевой	пластиковой	упа-
ковки,	 государственными	 и	 негосударственными	 институтами	 управления	
и	контроля,	проактивной	позицией	бизнеса,	культурой	населения	и	бизнеса	
в	сфере	обращения	с	отходами.

Вместе	с	тем	даже	в	развитых	странах	ЕС	
существует	 ряд	 проблем	 с	 обеспечени-

ем	циркулярности	пищевой	пластиковой	
упаковки.	Среди	них:

 f механическая	переработка	пищевой	пластиковой	упаковки	не	всегда	позво-
ляет	обеспечить	высокое	качество	переработанного	пластика,	что	ограничи-
вает	сферы	его	последующего	использования;

 f спрос	на	вторичный	пластик	ограничен.	Это	не	создает	экономических	сти-
мулов	для	расширения	мощностей	по	его	рециклингу;

 f не	во	всех	отраслях	пищевой	промышленности	переход	на	новые	виды	упа-
ковки	может	быть	осуществлен	быстро.	Например,	анализ	крупнейших	евро-
пейских	производителей	упаковки	для	молочных	продуктов	показал,	что	для	
обеспечения	 сохранности	 молочных	 продуктов	 в	 течение	 установленных	
сроков	(в	том	числе		длительных),	возможности	нанесения	этикеток	и	графи-
ческой	информации,	удобства	для	домохозяйств	они	вынуждены	использо-
вать	многослойную	упаковку,	которая	может	состоять	из	покрытого	полиме-
рами	картона,	пластиковые	контейнеры	с	крышками	из	алюминиевой	фольги	
с	полимерами,	что	существенно	затрудняет	их	рециклинг.	Разработка	новых	
видов	упаковки	для	молочных	продуктов,	пригодных	для	последующей	пе-
реработки,	потребует	серьезных	научных	исследований,	инвестиций	в	про-
изводство	нового	сырья	и	переоснащения	упаковочных	производств.

Обзор	 мер,	 предпринимаемых	 в	 разви-
тых	странах	ЕС	для	уменьшения	негатив-
ного	воздействия	пластиковой	упаковки	
на	 окружающую	 среду,	 позволил	 сфор-
мулировать	ряд	рекомендаций	по	повы-
шению	эффективности	управления	отхо-
дами	пластиковой	 упаковки	 в	 Беларуси.	
Во-первых,	развитым	странам	ЕС	потре-
бовалось	несколько	десятилетий	для	по-
строения	 системы	 обращения	 с	 отхода-
ми	 упаковки,	 в	 том	числе	 	 пластиковой.	
Поэтому	 сценарий	 форсированного	 по-
строения	в	Беларуси	экономики	«с	нуле-
выми»	отходами	пластика	вряд	ли	можно	

считать	возможным.	Вместе	с	тем	страте-
гия	 «точечных	 решений»	 при	 показате-
ле	захоронения	ТКО	в	2019	году	на	уров-
не	77,5 %	также	не	является	приемлемой 
(Оператор вторичных материаль-
ных ресурсов, 2020).	 Для	 определения	
наиболее	 действенных	 инструментов,	
способствующих	 сокращению	 отходов	
пластиковой	 упаковки,	 в	 том	числе	 	 по-
падающих	 на	 полигоны,	 необходим	 ау-
дит	 компонентов	 белорусской	 системы	
управления	 отходами	 упаковки*.	 Крат-
кий	обзор	компонентов	показывает,	что	
в	Беларуси:

 f сформировано	 законодательство,	 регламентирующее	 ответственность	
производителей	и	импортеров	товаров	в	сфере	отходов	упаковки,	требова-
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ния	к	упаковке,	в	том	числе		пластиковой	для	пищевых	продуктов.	Его	даль-
нейшее	изменение	без	учета	других	компонентов	системы	управления	отхо-
дами	упаковки	не	является	целесообразным;

 f действуют	институты,	 осуществляющие	 управление	 и	 контроль	 за	 систе-
мой	сбора	и	обработки	отходов	упаковки.	Одним	из	них	является	ГУ	«Опера-
тор	вторичных	материальных	ресурсов».	Исходя	из	европейской	практики,	
здесь	сосредоточен	значительный	потенциал	для	повышения	эффективно-
сти	 системы	 сбора.	 Например,	 необходимо	 сделать	 деятельность	 белорус-
ских	институтов	более	прозрачной.	В	настоящее	время	ГУ	«Оператор	вторич-
ных	материальных	ресурсов»	предоставляет	ежегодный	отчет,	но	его	можно	
сделать	более	информативным:	внести	информацию	об	объемах	образова-
ния	отходов	упаковки,	уровне	рекуперации	и	рециклинга	различных	видов	
упаковки.	 Это	 потребует	 совершенствования	 системы	 статистических	 дан-
ных	в	сфере	управления	отходами;

 f современные	упаковочные	материалы	являются	важной	составляющей	кон-
курентоспособности	белорусских	пищевых	продуктов	на	внутреннем	и	внеш-
нем	рынках.	 Крупные	белорусские	производители	молочных	продуктов	ис-
пользуют	передовые	упаковочные	решения	таких	мировых	лидеров	в	сфере	
упаковки,	как	Tetra	Pak	и	Ecolean	AB.	К	2025	году	данные	компании	планиру-
ют	сделать	всю	свою	упаковку	полностью	пригодной	для	рециклинга.	Таким	
образом,	применение	современных	упаковочных	материалов	позволит	снять	
часть	проблем	в	сфере	переработки	упаковки.	Вместе	с	тем,	если	население	
и	компании —	потребители	молочных	и	других	продуктов	не	будут	осущест-
влять	раздельный	сбор	упаковки,	пригодной	для	рециклинга,	а	в	стране	бу-
дут	отсутствовать	технологии,	позволяющие	переработать	такую	упаковку,	
пригодная	для	рециклинга	упаковка	будет	попадать	на	полигоны.

Запрет	пищевого	пластика,	например,	в	сфере	HoReCa,	может	снизить	нега-
тивное	 воздействие	 деятельности	 человека	 на	 окружающую	 среду	 только	
в	том	случае,	если	пластик	заменят	более	экологически	безопасные	матери-
алы.	 Однако	 не	 во	 всех	 случаях	 это	 возможно.	 Например,	 в	 Великобрита-
нии	ежегодно	в	отходы	попадает	2,5	млрд	бумажных	кофейных	стаканчиков.	
В	2017	году	отчет	Комитета	по	экологическому	аудиту	Палаты	общин	Вели-
кобритании	показал,	 что	 только	один	из	 400	 стаканчиков	перерабатывает-
ся,	а	подавляющее	большинство	попадает	на	полигоны.	В	результате	этого	
образуется	 углеродный	 след,	 эквивалентный	более	чем	152	 тыс.	 тонн	CO2.	
Кроме	того,	при	производстве	одного	бумажного	стаканчика	затрачивается	
0,58	литра	воды,	а	углеродный	след	при	его	производстве	эквивалентен	60,9	
г	CO2.	Поскольку	бумажный	стаканчик	может	содержать	один	или	два	слоя	
изолирующей	пластиковой	пленки,	его	сложно	переработать	или	компости-
ровать	за	счет	простых	технологий	(Guardian,	2020);

 f необходимо	дальнейшее	развитие	системы раздельного сбора отходов. 
Без	раздельного	сбора	невозможно	обеспечить	необходимое	качество	и	ко-
личество	отходов	для	дальнейшей	переработки,	добиться	развития	инфра-
структуры	и	бизнеса	в	сфере	рециклинга	и	компостирования	различных	ви-
дов	отходов;

 f положительно	на	решение	проблемы	отходов	упаковки	могло	бы	повлиять	
повышение	культуры	обращения	населения	и	бизнеса	с	отходами	упаковки.	
Культура	является	сферой,	которую	сложно	изменить	быстро,	но	инвестиции	
в	нее	дадут	наиболее	значимый	долгосрочный	результат.	Например,	о	необ-
ходимости	сортировать	отходы	нужно	говорить	еще	в	начальной	школе,	ког-
да	у	человека	формируются	навыки	для	всей	дальнейшей	жизни.
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Во-вторых, белорусским	 регуляторам	
и	бизнесу	необходимо	расширение	 кон-
тактов	 с	 зарубежными	 инициативами	
в	 сфере	 экологически	 безопасной	 упа-
ковки,	 например,	New Plastics Economy 
Global Commitment, CEFLEX.	 Это	позво-
лит	быть	в	тренде	современных	подходов	
к	 решению	 проблемы	 пластиковой	 упа-
ковки	для	пищевых	продуктов,	использо-
вать	наиболее	эффективные	технологии	
для	рециклинга	и	компостирования.

В-третьих,	 возможность	 внедрения	
в	 Беларуси	 депозитно-залоговой	 систе-
мы	 (далее —	ДЗС),	 которая	 бы	позволи-
ла	 оптимизировать	 управление	 неко-
торыми	 видами	 упаковки,	 нуждается	
в	дополнительном	анализе,	в	том	числе		
зарубежного	 опыта.	 Например,	 в	 Шве-
ции	 ДЗС	 охватывает	 PET-бутылки	 и	 ме-
таллические	банки	для	напитков.	Компа-
ния	 Returpack	 AB	 является	 оператором	
шведcкой	 ДЗС.	 Статистические	 данные	
показывают,	 что	 эффективность	 ДЗС	
в	странах	ЕС	нуждается	в	отдельном	глу-
боком	 изучении.	 С	 одной	 стороны,	 ДЗС	
позволяет	возвращать	в	хозяйственный	
оборот	 сырье:	 собранные	 PET-бутылки	
измельчаются	и	вторичный	пластик	мо-
жет	быть	использован	для	производства	
новых	 PET-бутылок.	 С	 другой	 стороны,	
в	2016	году	в	Швеции	в	оборот	было	вы-
пущено	238,5	тыс.	тонн	пластиковой	упа-
ковки.	Из	них	только	10,9 %	подпадает	под	
действие	 ДЗС	 (Statistikmyndigheten	 SCB	
(2017).	 Таким	 образом,	 в	 стране	 должна	
действовать	параллельная	система,	обе-
спечивающая	 рекуперацию	 остальных	
89,1 %	пластиковой	упаковки	 (в	Швеции	
другие	 виды	 упаковки,	 которые	 образо-

вываются	у	домашних	хозяйств,	собира-
ет	компания	FTI).	Кроме	того,	 стоимость	
и	 результативность	 функционирования	
шведской	 ДЗС	 (PET-бутылки	 и	 металли-
ческие	 банки)	 и	 системы	 компании	 FTI	
существенно	 различаются.	 В	 2019	 году	
оборот	компании	Returpack AB	составил	
3,1	млрд	шведских	крон.	При	этом	компа-
нией	 через	 ДЗС	 было	 собрано	 19,9	 тыс.	
тонн	алюминия	и	23,2	тыс.	тонн	пластика	
(Returpack	AB,	2019).	Для	сравнения:	обо-
рот	компании	FTI	составил	около	1	млрд	
шведских	крон.	В	то	же	время	компанией	
было	собрано	225,0	тыс.	тонн	стеклянной	
упаковки,	148,7	тыс.	тонн	бумажной	упа-
ковки,	 80,4	 тыс.	 тонн	 пластиковой	 упа-
ковки,	17,3	тыс.	тонн	металлической	упа-
ковки,	 162,9	 тыс.	 тонн	 газет	 (FTI,	 2020b).	
Таким	образом,	результативность	компа-
нии	FTI	по	сбору	упаковки	по	сравнению	
с	Returpack	AB	существенно	выше,	а	сто-
имость	ее	функционирования	для	эконо-
мики	и	общества	существенно	ниже.

В-четвертых,	в	Беларуси	бизнесу	необ-
ходимо	повышать	уровень	«включенно-
сти»	в	решение	экологических	проблем,	
более	 активно	 применять	 «зеленые»/
циркулярные	 технологии	 производства.	
И	делать	это	нужно	не	только	под	влия-
нием	 изменения	 законодательства.	 На-
целенность	 на	 построение	 «зеленой»/
циркулярной	 экономики	 является	 гло-
бальным	трендом.	Уже	сегодня	крупные	
европейские	компании	предъявляют	ряд	
требований	 к	поставщикам	 сырья	и	ма-
териалов.	 Например,	 поставки	 картона	
и	алюминия	Tetra Pak	возможны,	только	
если	 они	 соответствуют	 определенным	
экологическим	требованиям.

5.4. Анализ ситуации с упаковкой и отходами 
упаковки на отдельном предприятии

Упаковка	продукции	в	процессе	перера-
ботки	 молока	 должна	 выполнять	 много	
важных	функций.	От	ее	свойств	зависят	
продолжительность	 сроков	 реализации	

продукции,	 пищевые	 качества,	 возмож-
ность	 доставки	 продукции	 на	 другие,	
удаленные	 от	 места	 переработки	 рын-
ки.	Приобретение	и	установка	новых	тех-
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нологических	 линий	 по	 производству	
различной	 молочной	 продукции	 также	
должны	 оцениваться	 и	 с	 точки	 зрения	
оптимизации	 процессов	 и	 материалов,	
используемых	для	упаковки.

В	 тех	 случаях,	 когда	 такие	 линии	 уже	
функционируют,	 предприятиям	 следует	
провести	оценку	 влияния	 такой	 упаков-
ки	как	на	потребительские	и	другие	свой-
ства	товара,	так	и	на	ее	собственные	объ-
емы	и	свойства.	Можно	представить,	что	
молочная	 продукция	 относится	 к	 про-
дукции	практически	ежедневного	потре-
бления,	 и	 объемы	 упаковки,	 преимуще-
ственно	 из	 различных	 видов	 пластика,	
ежедневно	 и	 в	 громадных	 количествах	
быстро	переходят	от	 выполнения	 своих	
полезных	свойств	к	отходам,	с	которыми	
надо	что-то	делать.

Стратегию	 и	 планы	 по	 совершенство-
ванию	 работы	 с	 упаковкой	 молочной	

продукции	 в	 Беларуси	 еще	 необходимо	
разработать	 и	 реализовать.	 В	 первую	
очередь	 такая	 задача	 должна	 решать-
ся	самими	предприятиями.	Одно	из	пер-
вых	исследований	по	данной	теме	было	
выполнено	 в	 рамках	 проекта	 «Наращи-
вание	 потенциала	 для	 стратегического	
планирования	и	управления	региональ-
ными	 структурными	 преобразованиями	
в	Беларуси	в	контексте	циркулярной	эко-
номики»	на	предприятии	ОАО	«Беловеж-
ские	 сыры»	 в	 Брестской	 области	 в	 2020	
году.

Основные	виды	выпускаемой	этим	пред-
приятием	продукции —	полутвердые	сы-
ры,	мягкие	сыры	фета	и	брынза,	сливоч-
ное	масло.

Несмотря	 на	 сравнительно	 небольшую	
номенклатуру	 видов	 выпускаемой	 про-
дукции,	 для	 ее	 упаковки	 используется	
большое	разнообразие	упаковочных	ма-

Рисунок 28. Виды упаковки, используемой на ОАО «Беловежские сыры»

Термоусадочный	пакет

Стаканчик	пластиковый	для	сыра	фета

Пленка	для	кускового	сыра,	200	г Жестяная	банка	для	сыра	фета,	4–7,5	кг
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териалов:	термоусадочные	пакеты,	плен-
ка	 для	 кускового	 сыра,	 жестяные	 банки	
различной	емкости	для	сыра	фета,	стакан-
чики	 пластиковые	 для	 сыра	 фета,	 фоль-
га	для	фасовки	масла	сливочного,	перга-
мент	(бумага	упаковочная	с	барьерными	
свойствами)	 для	 упаковки	масла	и	 сыра,	
крышка	из	алюминиевой	фольги	для	тер-
мозаварки	 тары	 сыра	 фета	 в	 стаканчик	
пластиковый,	 банка	 стеклянная,	 крышка	
и	картонная	коробка	для	упаковки	масла.	

Основными	производителями	упаковоч-
ных	 материалов	 для	 упаковки	 готовой	
продукции	для	ОАО «Беловежские	сыры»	
являются	предприятия	Российской	Феде-
рации	(~70 %),	30 %	составляют	поставщи-
ки	из	Республики	Беларусь.

Кроме	того,	для	транспортировки	продук-
ции	и	ее	обозначения	также	использует-
ся	 ряд	 упаковочных	материалов:	 ящики	
картонные,	этикетки	и	ярлыки	упаковоч-
ные,	поддоны	деревянные,	стрейч-плен-
ка,	лента	полипропиленовая.	

Основную	 долю	 упаковочных	 матери-
алов	 для	 упаковки	 готовой	 продукции	
предприятия	 ОАО	 «Беловежские	 сыры»	
составляют	материалы	из	полипропиле-

на	 (PP),	 поливинилиденхлорида	 (PVDC),	
а	также	жесть	и	алюминиевая	фольга.

Для	 обеспечения	 санитарно-гигиени-
ческих	 требований	 к	 производствен-
ным	процессам	предприятие	использует	
в	 большом	 объеме	 моющие	 и	 дезин-
фицирующие	 средства.	 Они	 поступают	
в	ПЭТ-таре	различного	объема.	Тара	объ-
емом	 200	 л,	 в	 которой	 на	 предприятие	
поставляется	кислота	азотная,	 средство	
«BS-Unicip»,	 а	 также	 сода	 каустическая	
являются	 возвратной	 и	 многооборот-
ной.	Таким	образом,	отходы	тары	не	пе-
реходят	в	разряд	отходов	производства	
и	 не	 составляют	 экологической	 и	 эко-
номической	нагрузки	 для	 предприятия.	
Следует	 отметить,	 что	 доля	 возвратной	
тары	в	общем	объеме	образующихся	от-
ходов	упаковки	сырья	и	материалов	ма-
ла.	 Очевидно,	 что	 при	 тщательном	 из-
учении	 данного	 вопроса	 объем	 этого	
вида	отходов	производства	может	быть	
уменьшен.	 Выбор	 соответствующего	
поставщика,	 условий	 поставки,	 а	 также	
унификация	тары	и	упаковки,	организа-
ция	 складского	 пространства	 позволят	
увеличить	 долю	 возвратной	 тары	 в	 об-
щем	объеме.

Использование	биоразла-
гаемых	полимерных	упако-
вочных	материалов

Использование	пленки	из	
переработанного	пластика,	
пригодного	для	пищевой	
промышленности,	для	упа-
ковки	нарезанных	сыров

Использование	пластиково-
го	стакана	из	переработан-
ных	материалов,	пригодных	
для	пищевой	промышлен-
ности,	для	упаковки	мягких	
сыров

Рисунок 29. Альтернативные подходы к упаковке продукции 
ОАО «Беловежские сыры»
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Важным	 фактором,	 позволяющим	 на-
правлять	использованную	транспортно-	
логистическую	 тару	 (картонные	 ящики,	
деревянные	 поддоны)	 на	 переработку,	
является	 организация	 ее	 надлежащего	
хранения	в	местах	накопления	на	пред-
приятии	 с	 тем,	 чтобы	 она	 не	 потеряла	
своих	 технологических	 свойств.	 В	 прак-
тике	предприятия	не	установлен	пока	це-
левой	индикатор,	который	бы	показывал,	
какой	 процент	 образующихся	 отходов	
производства	 направляется	 на	 повтор-
ную	переработку,	в	 том	числе	по	видам	
вторичных	ресурсов.

В	 то	 же	 время	 для	 каждого	 вида	 упа-
ковочного	 материала	 на	 предприятии	
определены	 удельные	 нормы	 расхода.	
Анализ	 данных	 удельных	 нормативов	
расхода	 некоторых	 упаковочных	 мате-
риалов	показал	достаточно	высокий	уро-
вень	их	перерасхода.	

Например,	 изучение	 процесса	 упаковки	
брусков	 сыра	 в	 термоусадочные	 пакеты	
в	 вакуум-упаковочном	 отделении	 пока-
зало,	 что	в	процессе	вакуумной	 упаков-
ки	 около	 28 %	 упаковочного	 материала	
не	используется	по	назначению.	Отреза-
ние	края	пакета	является	неотъемлемой	
частью	 процесса.	 Полностью	 избежать	
образования	отходов	пока	невозможно.	
Однако	уменьшение	исходной	длины	па-
кета	 позволит	 сократить	 образование	
отходов	 пленки	 «Повиден»	 и,	 соответ-
ственно,	 сократит	 плату	 за	 утилизацию	
данного	вида	отходов.

Очевидно,	что	предприятию	следует	ду-
мать	о	переходе	к	использованию	более	

современных	 материалов	 для	 упаковки	
производимой	продукции,	которые	были	
бы	биоразлагаемы,	безопасны	и	не	ухуд-
шали	 бы	 потребительские	 и	 торговые	
свойства	продукции.	Использование,	на-
пример,	вместо	пакета	для	упаковки	сы-
ра	из	термоусадочной	пленки	пакетов	из	
биоразлагаемых	 полимерных	 материа-
лов	 третьего	 поколения	 может	 обеспе-
чить	 антимикробную	 защиту	 пищевой	
продукции,	способствовать	более	эколо-
гичной	утилизации	отходов	и	приносить	
экономическую	выгоду.

Также	перспективным	направлением	вы-
глядит	 замена	 пленки	 для	 упаковки	 на-
резанных	сыров	на	пленки	из	перерабо-
танного	 пластика,	 а	 также	 пластиковых	
стаканов	 для	 упаковки	мягких	 сыров	 из	
переработанного	 пластика,	 пригодного	
для	пищевой	промышленности.	

Несмотря	 на	 отсутствие	 в	 настоящее	
время	требований	белорусского	законо-
дательства	 в	 области	 применения	 упа-
ковочных	 материалов,	 за	 исключением	
санитарно-гигиенических	 требований	
к	упаковке	готовой	продукции,	предпри-
ятие	имеет	возможность	по	сокращению	
некоторых	видов	отходов	используемой	
упаковки,	 замене	 отдельных	 видов	 упа-
ковки	 на	 более	 экологичные	 альтерна-
тивы	 (например,	 картонные	 коробки	 из	
макулатурного	 сырья)	 путем	 принятия	
административных	 мер	 и	 проведения	
организационных	мероприятий,	 не	 тре-
бующих	 замены	 упаковочного	 оборудо-
вания	 либо	 других	 значительных	 инве-
стиционных	вложений.	
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6.1. Европейский опыт реализации 
политики по переходу 
к циркулярной экономике

В	настоящее	время	 страны —	члены	ЕС	 стремятся	 трансформировать	
свою	 экономику	 в	 системы	 замкнутого	 цикла,	 целью	 которых	 являет-
ся	 сохранение	 экологической	 и	 экономической	 ценности	 продукции	
и	содержащегося	в	ней	сырья	наиболее	оптимальным	образом.	Боль-
шинство	из	них	приступили	либо	к	реализации	специальных	стратегий	
развития	циркулярной	экономики,	либо	изучили	варианты	включения	
конкретных	 аспектов	 в	 существующие	 программы	 и	 (или)	 стратегии.	
С	учетом	этого	приведенная	ниже	информация	позволяет	сделать	не-
которые	выводы	о	том,	как	продолжить	разработку	национальных	или	
региональных	программ	циркулярной	экономики	в	Беларуси.	Данный	
материал	основан,	в	частности,	на	анализе,	проведенном	Европейским	
тематическим	центром	по	отходам	и	материалам	в	«зеленой»	экономи-
ке	(European	Topic	Center	on	Waste	and	Materials	in	a	Green	Economy).

 � Стратегические предпосылки и необходимость 
цикличного использования материалов

Последние	50	лет	в	мире	наблюдается	постоянный	и	беспрецедентный	
рост	спроса	на	сырье	(International	Resource	Panel,	2019).	За	этот	период	
мировое	производство	 товаров	удвоилось,	добыча	материалов	утрои-
лась,	а	экономическое	развитие,	измеряемое	ВВП,	увеличилось	в	четыре	
раза.	Такое	расширение	деятельности	привело	к	утрате	более	90 %	био-
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разнообразия	и	к	дефициту	водных	ресурсов,	а	также	обусловило	суще-
ственный	вклад	в	изменение	климата.	Если	посмотреть	в	будущее,	то	по-
требление	сырья	и	материалов	в	глобальном	масштабе	может	вырасти	
с	92	млрд	тонн	сегодня	до	примерно	190	млрд тонн	к	2060	году,	в	то	вре-
мя	как	выбросы	парниковых	газов	могут	возрасти	на	43 %	(International	
Resource	Panel,	2019).	Ожидается,	что	объемы	расходуемого	сырья	и	ма-
териалов	будут	продолжать	расти	и	в	странах —	членах	ЕС,	одновремен-
но	сопровождаясь,	согласно	прогнозам,	растущей	эффективностью	ис-
пользования	ресурсов	(International	Resource	Panel,	2019;	OECD,	2019).	

Циркулярная	 экономика	 направлена	 на	
сокращение	использования	ресурсов	за	
счет	переработки	отходов	и	повторного	
использования	 продукции,	 продления	
срока	ее	службы	и	сохранения	ее	эконо-
мической	ценности.	 Это	 дает	 как	 эконо-
мические,	 так	 и	 экологические	 преиму-
щества	 (European	 Environmental	 Agency,	
2016).	 Формирование	 циркулярной	 эко-
номики	 требует	 фундаментальных	 из-
менений	во	всей	цепочке	создания	стои-
мости,	от	проектирования	и	технологии	
производства	 до	 создания	 новых	 биз-
нес-моделей,	 новых	 способов	 сохране-
ния	 природных	 ресурсов	 (продление	
срока	 службы	 продукции)	 и	 превраще-
ния	 отходов	 в	 ресурсы	 (путем	 их	 пере-
работки),	 новых	 форм	 потребительско-
го	 поведения,	 нового	 законодательства	
и	практик,	образования	и	финансов.	

В	2015	году	ЕС	принял	пакет	мер	по	цир-
кулярной	 экономике	 в	 ответ	 на	 вызо-
вы	 в	 области	 устойчивости,	 связанные	
с	 чрезмерным	использованием	 природ-
ных	 ресурсов	 в	 глобальном	 масштабе	
и	обусловленные	образованием	отходов	
и	 вредными	 выбросами.	 План	 действий	
ЕС	по	циркулярной	экономике	(European	
Commission,	 2015)	 устанавливает	 кон-
кретную	 и	 амбициозную	 программу	
действий,	 включающую	 меры,	 охваты-
вающие	сферы	от	потребления	и	произ-
водства	продукции	до	обращения	с	отхо-
дами	и	управления	рынками	вторичного	
сырья	 (Приложение	 А).	 В	 совокупности	
эти	 меры	 будут	 способствовать	 прод-
лению	 жизненного	 цикла	 продукции	
и	материалов	за	счет	более	широкого	по-
вторного	использования	и	переработки,	
принося	 тем	 самым	 пользу	 как	 окружа-
ющей	 среде,	 так	 и	 экономике	 (European	
Commission,	2019b).	

Необходимо	 будет	 предпринимать	 дей-
ствия	на	многих	уровнях,	как	на	уровне	
ЕС,	так	и	на	местном	уровне,	и	всеми	за-
интересованными	 сторонами,	 включая	
правительства,	 бизнес,	 ученых,	 граж-
данское	 общество	 и	 граждан	 (European	
Environmental	Agency,	2016).	В	силу	много-
численных	взаимосвязей	между	масшта-
бами	 и	 сферами	 политики	 трансформа-
ция	экономики —	очень	сложная	задача.	
Простых	решений	не	существует.	Содей-
ствие	 экспериментам	 с	 инновационны-
ми	 подходами	 имеет	 важное	 значение,	
а	это,	как	правило,	требует	наличия	бла-
гоприятной	политической	базы,	включая	
создание	условий,	предусматривающих,	
что	 реализация	 бизнес-идей	может	 ока-
заться	неудачной.	Важное	значение	име-
ет	 также	 интеграция	 между	 политиче-
скими	 уровнями	и	 областями	политики,	
а	также	внутри	и	между	цепочками	соз-
дания	стоимости.	

Появление	концепции	циркулярной	эко-
номики	можно	рассматривать	 как	часть	
более	 широких	 преобразований	 в	 нау-
ке	и	смещения	акцентов	в	политике,	ко-
торые	 подчеркивают	 необходимость	
трансформации	экономической	системы.	
В	контексте	ЕС	это	выражается	в	приня-
тии	 в	 течение	 последнего	 десятилетия	
детальных	 стратегических	 рамок	 и	 пла-
нов	действий,	нацеленных	на	формиро-
вание	 низкоуглеродной,	 климатически	
нейтральной,	 циркулярной	 экономики	
и	 биоэкономики	 (European	 Commission,	
2011,	2012,	2015,	2018a,	2018b,	2019a).	

Эти	 новые	 рамки	 основываются	 на	 об-
щем	 понимании	 того,	 что	 экосистемы,	
которые	 в	 конечном	 счете	 обеспечива-
ют	жизнедеятельность	нашего	общества	
и	 экономики,	 обладают	 ограниченной	
способностью	 предоставлять	 ресурсы	
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и	 поглощать	 отходы	 и	 вредные	 выбро-
сы.	 Как	 признается	 в	 научных	 исследо-
ваниях	 и	 в	 стратегии,	 восходящей,	 по	
крайней	 мере,	 к	 докладу,	 Брундтланд	
(World	 Commission	 on	 Environment	 and	
Development,	 1987),	 процветание	 и	 бла-
гополучие	 нынешнего	 и	 будущих	 поко-
лений	 в	 решающей	 степени	 зависят	 от	
сохранения	 этой	 базы	 природного	 ка-
питала.	 Однако	 сегодня	 всё	 происхо-
дит	 как	 раз	 наоборот.	 Резкое	 ускорение	
экономической	 и	 социальной	 активно-
сти,	 произошедшее	 в	 XX	 веке,	 привело	
к	 огромному	 росту	 потребления	 ресур-
сов	 и	 загрязнению	 окружающей	 среды	
(Steffen	 et	 al.,	 2011,	 2015).	 По	 мере	 того	
как	развивающиеся	регионы	всё	больше	
смещаются	в	сторону	образа	жизни	раз-
витых	 экономик,	 давление	 на	 экосисте-
мы	будет,	скорее	всего,	возрастать.	

Чтобы	 реализовать	 свое	 видение	 до-
стойной	 жизни	 в	 2050	 году,	 ЕС	 необхо-
димо	 будет	 существенно	 снизить	 на-
грузку	 на	 окружающую	 среду	 (European	
Commission,	 2013).	 Это	 будет	 означать	
снижение	углеродоемкости	и	ресурсоем-
кости	 европейских	 моделей	 потребле-
ния	 и	 производства,	 а	 также	 переход	 от	
использования	 невозобновляемых	 ре-
сурсов	 к	 устойчивому	 использованию	
возобновляемых	 биоресурсов.	 Эти	 цели	
предусматриваются	 отдельными	 страте-
гиями	 ЕС,	 касающимися	 климатической	
нейтральности,	 циркулярности	 и	 биоэ-
кономики.	На	самом	деле	они	тесно	вза-
имосвязаны,	отражая	различные	аспекты	
одной	и	той	же	проблемы.	Например,	60 %	
выбросов	парниковых	газов	обусловлены	
производством	и	потреблением	 товаров	
(US	Environmental	Protection	Agency,	2015;	
International	Resource	Panel,	2019).	

Поддержание	и	повышение	уровня	жиз-
ни	при	наличии	экологических	ограниче-
ний	означает	извлечение	максимальной	
социальной	и	экономической	выгоды	из	
значительно	 сокращенной	 производи-
тельности	ресурсов.	Как	подчеркивается	
в	 новом	 поколении	 рамочных	 докумен-
тов	 ЕС,	 это	 подразумевает	 необходи-
мость	 экономических	 преобразований,	
означающих	 фундаментальную	 транс-

формацию	 систем	 производства	 и	 по-
требления.	Например,	план	действий	ЕС	
по	 циркулярной	 экономике	 (European	
Commission,	2015)	подчеркивает	как	вза-
имозависимость	этих	основ,	так	и	их	на-
правленность	 на	 трансформационные	
изменения:	 «Переход	к	более	циркуляр-
ной	экономике...	является	существенным	
вкладом	в	усилия	ЕС	по	развитию	устой-
чивой,	 низкоуглеродной,	 ресурсосбере-
гающей	 и	 конкурентоспособной	 эконо-
мики.	 Такой	 переход	 дает	 возможность	
трансформировать	нашу	экономику	и	со-
здать	новые	и	устойчивые	конкурентные	
преимущества	для	Европы».	

Подходы	 к	 государственному	 управле-
нию	и	стратегическому	планированию

Трансформация	 систем	 для	 обеспече-
ния	их	устойчивости	представляет	собой	
сложную	 задачу,	 поскольку	 на	 разных	
уровнях	 государственного	 управления	
действует	множество	стратегий	(политик)	
и	стимулов.	Такая	трансформация	также	
требует	проведения	экспериментов	и	об-
учения	 на	 основе	 взаимодействия	меж-
ду	многочисленными	 заинтересованны-
ми	 сторонами,	 включая	 предприятия,	
потребителей,	научные	сообщества,	раз-
работчиков	 стратегий	 и	 политик,	 обще-
ственные	движения	и	заинтересованные	
группы.	

Подобная	 сложность	 требует	 широко-
го	охвата	деятельности	в	различных	об-
ластях	 политики	 и	 на	 всех	 уровнях	 го-
сударственного	 управления,	 и	 здесь	
возникает	 необходимость	 в	 координа-
ции	и	руководстве.	Государственные	ор-
ганы	 призваны	 сыграть	 ключевую	 роль	
в	обеспечении	 горизонтальной	согласо-
ванности	между	направлениями	полити-
ки	 и	 вертикальной	 согласованности	 на	
местном,	 национальном	 и	 международ-
ном	 уровнях.	 Правительства	 стран	 мо-
гут	 способствовать	 созданию	сетей	вза-
имодействия	 и	 коллективному	 обмену	
знаниями,	 предоставляя	 ресурсы	 и	 соз-
давая	необходимую	инфраструктуру	или	
учреждения.	 Признавая,	 что	 переход	
к	устойчивому	развитию	также	подразу-
мевает	нормативный	выбор	между	аль-
тернативными	 взглядами	 на	 будущее	
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и	способами	достижения	этого	результа-
та,	 государственные	 органы	 могут	 вне-
сти	свой	вклад	путем	запуска	процессов	
по	вовлечению	общественности	и	созда-
ния	возможностей	для	проведения	 кон-
сультаций	и	обсуждений.	Правительства	
стран	 могут	 способствовать	 созданию	
сетей	 взаимодействия	 и	 коллективному	
обмену	знаниями,	предоставляя	ресурсы	
и	 создавая	 необходимую	 инфраструкту-
ру	или	учреждения.	

В	настоящей	главе	рассматриваются	не-
которые	 из	 проблем	 государственно-

го	 управления,	 связанные	 с	 переходом	
к	циркулярной	экономике.	В	ней	описы-
вается	 применение	 политических	 ин-
струментов	 в	 государствах  —	 членах	
ЕС	 для	 решения	 вопросов,	 связанных	
с	 этапами	 жизненного	 цикла	 циркуляр-
ной	 экономики,	 а	 затем	 рассматривает-
ся	 всё	 более	 распространенный	 подход	
использования	 стратегических	 рамок	
на	различных	уровнях	государственного	
управления	для	координации	и	ориента-
ции	системных	изменений.	

 � Политические инициативы, связанные с циркулярной экономикой 
Политика	 играет	 ключевую	 роль	 в	 обе-
спечении	 или	 сдерживании	 перехода	
к	 циркулярной	 экономике.	 Несмотря	 на	
то	что	циркулярная	экономика	стала	ос-
новной	 политической	 темой	 с	 приняти-
ем	 плана	 действий	 ЕС	 по	 циркулярной	
экономике	 и	 реализацией	 связанных	
с	ней	политик	на	уровне	ЕС	и	на	нацио-
нальном	уровне	(European	Environmental	
Agency,	2019),	всесторонний	анализ	ряда	
политик,	относящихся	к	различным	эта-
пам	жизненного	цикла	циркулярной	эко-
номики,	 и	 применяемых	 инструментов	
управления	не	был	проведен	до	настоя-
щего	времени.

Для	 улучшения	 понимания	 националь-
ных	политик,	касающихся	различных	об-

ластей	и	стадий	циркулярной	экономики,	
Европейское	 агентство	 по	 окружающей	
среде	 провело	 метаанализ	 примерно	
300	политических	инициатив	 в	 государ-
ствах —	членах	ЕС.	Они	были	распреде-
лены	на	категории	по	различным	крите-
риям:	стадия(-и)	циркулярной	экономики,	
на	 которую	они	нацелены;	 главная	 дви-
жущая	 сила	 инициативы  —	 экономиче-
ская,	 экологическая	 или	 циркулярная	
экономика;	 тип	 политического	 инстру-
мента(-ов),	используемого	в	рамках	ини-
циативы:	 регулирующий,	 рыночный	
или	 информационно-просветительский.	
В	ходе	этого	анализа	были	получены	сле-
дующие	результаты	исследования	евро-
пейского	политического	ландшафта	в	об-
ласти	циркулярной	экономики:	

 f В	целом	рыночные	инструменты	являются	наиболее	часто	используемым	ти-
пом	политики	для	всех	этапов	жизненного	цикла,	за	исключением	этапов	до-
бычи	и	импорта,	 для	 которых	регулирование	 является	 доминирующим	 ти-
пом	политики.	

 f Из	всех	этапов	жизненного	цикла	наибольшее	внимание	директивных	орга-
нов,	как	показал	анализ,	обращено	на	этапы	производства	и	распределения,	
за	которыми	следуют	этапы	переработки	отходов	и	использования	вторично-
го	сырья.	Если	отделить	политические	инициативы,	имеющие	экологическую	
направленность,	 от	инициатив,	 имеющих	 экономическую	направленность,	
то	становится	очевидным,	что	политики,	имеющие	отношение	к	охране	окру-
жающей	среды,	в	гораздо	большей	степени	сосредоточены	на	этапах	завер-
шения	 жизненного	 цикла	 продукции,	 нежели	 на	 экономически	 мотивиро-
ванных	инициативах,	направленных	на	ее	производство	и	распределение.	

 f При	 рассмотрении	 относительной	 доли	 различных	 типов	 политик,	 влияю-
щих	на	определенный	этап	жизненного	цикла	продукции	(рисунок	30),	пред-
ставляется,	что	на	этапы	экодизайна,	потребления,	повторного	использова-
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ния,	ремонта	и	восстановления	изделий	приходится	наибольший	удельный	
вес	инструментов	«мягкой»	политики,	таких	как,	например,	повышение	осве-
домленности.	

Нынешний	подход	ЕС	к	 устойчивому	ис-
пользованию	сырья	и	материалов	имеет	
два	 основных	 направления.	 Во-первых,	
для	устранения	глобальных	рисков	дефи-
цита	ресурсов	особое	внимание	уделяет-
ся	мерам	по	повышению	эффективности	
их	использования,	направленным	на	оп-
тимизацию	 производственных	 процес-
сов,	которые	до	сих	пор	носят	преимуще-
ственно	линейный	характер.	Во-вторых,	
в	рамках	политик	ЕС	в	области	управле-
ния	 отходами	 внимание	 уделяется	 во-
просам	окончания	срока	службы	продук-
ции.	Цель	этих	политик —	минимизация	
воздействия	 отходов	 на	 окружающую	
среду	и	здоровье	людей,	а	также	приори-
тетное	использование	отходов	(в	тех	слу-
чаях,	когда	это	возможно)	в	качестве	сы-
рьевого	 ресурса,	 что	 повышает	 общую	

эффективность	 использования	 сырье-
вых	ресурсов	в	ЕС.	

Эти	два	вектора	находят	свое	отражение	
в	реализации	политик	циркулярной	эко-
номики	на	национальном	уровне.	Жест-
кие	 инструменты	 политики,	 такие	 как	
регулирование	 и	 рыночные	 инструмен-
ты,	 движимые	 экологическими	 сообра-
жениями,	 в	 основном	 сосредоточены	
на	 последних	 стадиях	 жизненного	 цик-
ла	продукции —	обращении	с	отходами,	
их	 термической	 утилизации,	 использо-
вании	вторичного	сырья.	В	то	время	как	
первые	 стадии	 жизненного	 цикла	 про-
дукции	 в	 основном	 регулируются	 «мяг-
кими»	 инструментами,	 нацеленными	 на	
этапы	экопроектирования,	потребления,	
ремонта,	 модернизации	 и	 восстановле-
ния	изделий.

 � Стратегии и дорожные карты 
Сочетание	политик,	 влияющих	на	 пере-
ходные	процессы,	 является	 очень	 слож-

ным	 и	 охватывает	 такие	 области,	 как	
инновации,	 отраслевое	 развитие,	 обра-

Рисунок 30. Распределение инструментов политики по этапам жизненного цикла 
продукции в циркулярной экономике

Источник: European Environmental Agency, 2019
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зование,	занятость	и	торговля.	Посколь-
ку	 такие	 политики	 обычно	 разрабаты-
ваются	 в	 разных	 ведомствах,	 имеющих	
разные	цели	и	опыт,	часто	наблюдается	
несогласованность.	 В	 результате	 между	
политическими	 стимулами	 и	 сигналами	
могут	возникать	напряженность	или	да-
же	противоречия.	

Перекосы	 в	 политике	 могут	 также	 воз-
никать	 между	 различными	 уровнями	
государственного	 управления.	 Поэтому	
управление	 процессом	 перехода	 к	 цир-
кулярной	 экономике	 отчасти	 зависит	 от	
поиска	путей	обеспечения	вертикальной	
согласованности	политик.	Это	также	тре-
бует	 наличия	 механизмов	 вовлечения	
и	взаимодействия	с	заинтересованными	
сторонами —	отчасти	из-за	необходимо-
сти	 извлечения	 уроков	 из	 положитель-
ного	 и	 негативного	 опыта	 реализации	
инновационных	проектов	в	сфере	цирку-
лярной	экономики.

Появление	 в	 ЕС	 рамок	 перехода	 к	 цир-
кулярной,	 климатически	 нейтральной	
и	биоориентированной	экономике	пред-
ставляет	 собой	реагирование	на	 эту	по-
требность	 в	 обеспечении	 согласован-
ности	 политик.	 При	 формулировании	
всеобъемлющих	концепций	и	целей	эти	
рамки	помогают	 ориентировать	и	 коор-
динировать	 действия	 в	 разных	 масшта-
бах.	 А	 появление	 новых	 платформ	 для	
установления	связей	и	обмена	информа-
цией —	включая	Европейскую	платформу	
сторон,	 заинтересованных	 в	 циркуляр-
ной	экономике	(European	Circular	Economy	
Stakeholder	 Platform),  —	 обеспечивает	
новые	 средства	 для	 обмена	 передовым	
опытом	и	знаниями.	Однако,	как	отмети-
ла	Европейская	комиссия,	эффективность	
установленных	в	ЕС	рамок	требует	их	во-
площения	в	стратегиях,	политиках,	целях	
и	действиях	на	национальном	и	местном	
уровнях	 (European	 Commission,	 2019b):	
«Если	 мы	 хотим	 добиться	 успеха,	 то	 мы	
должны	двигаться	в	одном	направлении	
на	всех	уровнях.	Поэтому	крайне	важно,	
чтобы	все	действующие	стороны	в	ЕС	от-
давали	приоритет	переходу	к	устойчиво-
сти.	Они	должны	и	далее	развивать	ме-
жотраслевые	 политические	 повестки,	

которые	были	приняты	в	последние	годы	
на	уровне	ЕС».

Процесс	 формирования	 национальных	
повесток	 однозначно	 происходит	 в	 сфе-
ре	 циркулярной	 экономики.	 Анализ	 Ев-
ропейского	 агентства	 по	 окружающей	
среде	 в	 отношении	 опыта	 и	 уроков,	 из-
влеченных	 из	 разработки	 политик	 в	 об-
ласти	циркулярной	экономики	 (European	
Environmental	 Agency,	 2019),	 показывает,	
что	 21	 из	 32	 стран-участниц	 иницииро-
вала	работу	над	национальными	страте-
гическими	 документами,	 касающимися	
циркулярной	 экономики.	 Города	 и	 реги-
оны	 всё	 чаще	 принимают	 собственные	
стратегии	 и	 дорожные	 карты	 (C40	 Cities	
and	 EIT	 Climate-KIC,	 2018).	 Учитывая,	 что	
они	не	несут	никаких	юридических	обя-
зательств	 по	 созданию	 таких	 стратегий,	
то	это	представляет	собой	впечатляющий	
прогресс	всего	лишь	за	три	года	после	пу-
бликации	 плана	 действий	 ЕС	 по	 цирку-
лярной	экономике	в	декабре	2015	года.	

Анализ	выявил	несколько	общих	тенден-
ций	между	странами,	занимающими	ли-
дирующие	позиции	в	этом	процессе.	Раз-
работка	политик	в	области	циркулярной	
экономики	 должна	 вовлекать	 широкий	
круг	 заинтересованных	 сторон.	 В	 неко-
торых	 странах	правительство	не	 только	
берет	на	себя	роль	регулятора	и	прину-
дительного	 исполнителя	 в	 этом	 процес-
се,	но	и	всё	чаще	играет	роль	мотивато-
ра	 и	 модератора.	 Некоторые	 действия	
опираются	 на	 добровольные	 подходы,	
подкрепляемые	 понятным	 экономиче-
ским	 обоснованием.	 Некоторые	 прави-
тельства	 оценили	 возможные	 выгоды	
для	экономики	своих	стран	от	внедрения	
циркулярной	 экономики.	 Наконец,	 не-
которые	 правительства	 (например,	 пра-
вительство	 Фландрии)	 ввели	 широкое	
определение	 термина	 «ресурсы»  —	 сы-
рьевых	ресурсов,	которые	будут	исполь-
зоваться	в	замкнутых	циклах:	сырье,	во-
да,	 продовольствие,	 извлеченный	 грунт	
и	 др.	 В	 следующей	 вставке	 приведены	
некоторые	 примеры	 передового	 опы-
та  —	 комплексные	 стратегии	 циркуляр-
ной	экономики.



162 Циркулярная экономика: концептуальные подходы и инструменты их реализации

Обеспечение согласованности политик  
в области климата, циркулярной экономики  
и традиционной экономики 
Несколько	стран	изучают	пути	обеспечения	согласованности	политики	в	об-
ласти	климата,	циркулярной	экономики	и	традиционной	экономики	на	уровне	
государственного	управления.	

Фландрия (Бельгия) 
В	проекте	климатического	плана	Фландрии	на	2021–2030	годы	переход	к	зе-
леной	и	циркулярной	экономике	интегрирован	в	качестве	межсекторальной	
стратегии	сокращения	выбросов	парниковых	газов.	Упоминаются	некоторые	
меры	политики,	 такие	 как	 реализация	 дорожной	 карты	циркулярной	 эконо-
мики	с	конкретными	целевыми	показателями	использования	ресурсов,	кото-
рые	четко	увязывают	циркулярную	экономику	и	политику	в	области	климата.	
Дальнейшие	специфические	меры	климатического	плана	включают	разработ-
ку	стратегии	для	совместной	экономики,	создание	сети	ремонтных	служб,	раз-
работку	паспортов	строительных	материалов	для	зданий,	изучение	вопроса	
смещения	налоговой	нагрузки	в	результате	практической	реализации	прин-
ципов	циркулярной	экономики	и	установление	правил	приоритетности	аспек-
тов	циркулярной	экономики	в	критериях	государственных	закупок.	

Нидерланды 
Переход	к	циркулярной	экономике	в	Нидерландах	определяется	Общенацио-
нальной	программой	циркулярной	экономики	«Циркулярные	Нидерланды	до	
2050	года»	(Rijksbrede	Programma	Circulaire	Economie,	2016)	и	пятью	повестка-
ми	перехода	к	циркулярной	экономике.	В	2018	году	исследование	Нидерланд-
ской	организации	прикладных	научных	исследований	оценило	ожидаемое	со-
кращение	выбросов	при	достижении	количественные	целевых	показателей,	
поставленных	Общенациональной	программой	циркулярной	экономики	и	по-
вестками	перехода	к	циркулярной	экономике.	Достижение	этих	целевых	по-
казателей	может	привести	к	дополнительному	сокращению	выбросов	парни-
ковых	газов	примерно	на	7,7	млн	тонн	в	год	в	эквиваленте	двуокиси	углерода	
к	2030	году,	что	составляет	примерно	пятую	часть	от	стратегической	цели	со-
кращения	выбросов	на	49 %	и	примерно	на	13,3	млн	тонн	в	год	к	2050	году.	

Этот	расчет	представляет	собой	консервативную	оценку,	в	которой	учтены	ре-
зультаты	достижения	только	количественных	целевых	показателей:	обратный	
эффект,	изменения	цен	и	сдвиги	в	структуре	импорта	и	экспорта,	а	также	со-
кращение	выбросов	парниковых	газов.	

Германия 
Федеральное	 агентство	 охраны	 окружающей	 среды	 Германии	 ведет	 систе-
матическую	работу	по	решению	вопросов	развития	циркулярной	экономики	
и	климатической	политики.	Исследование,	проведенное	в	2017	году,	показало,	
что	Германия	может	стать	как	нейтральной	с	точки	зрения	выбросов	парнико-
вых	газов,	так	и	ресурсоэффективной.	Комплексный	сценарий	продемонстри-
ровал	возможность	снижения	выбросов	парниковых	газов	к	2050	году	на	95 %	
по	сравнению	с	уровнем	выбросов	в	1990	году,	а	потребление	сырья —	почти	
на	60 %	по	сравнению	с	уровнем	потребления	сырья	в	2010	году.	Исследование	
также	показывает,	что	связанная	с	этим	амбициозная	политика	в	области	кли-
мата	и	ресурсоэффективности	способствует	достижению	обеих	целей.
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6.2. Мониторинг перехода  
к циркулярной экономике

Одним	 из	 ключевых	 факторов	 успеха	
стратегий	 циркулярной	 экономики	 и	 их	
эффективной	 реализации	 является	 раз-
работка	 структурированных	 процес-
сов	мониторинга.	Тем	не	менее	переход	
к	циркулярной	экономике	является	стре-
мительным	 процессом	 со	 сложной	 ди-
намикой	 и	 множеством	 заинтересован-
ных	сторон.	Методологические	подходы	
к	мониторингу	перехода	 к	 циркулярной	
экономике	 недостаточно	 проработаны	
в	настоящее	время,	и	на	 то	есть	веские	
причины.	 Циркулярность  —	 это	 очень	
многомерная	 концепция,	 требующая	
разработки	политик,	действий	и	монито-

ринга	 на	 национальном,	 региональном	
и	 местном	 уровнях	 в	 различных	 секто-
рах,	а	также	в	динамике.	

Сложное	 и	 системное	 видение	 цирку-
лярной	 экономики,	 и	 особенно	 ее	 логи-
ки	 при	 одновременном	решении	 эконо-
мических,	 экологических	 и	 социальных	
вопросов,	 требует	 широкомасштабного	
подхода.	Информирование	директивных	
органов,	 финансовых	 рынков,	 бизнеса	
и	граждан	о	прогрессе	в	переходе	к	цир-
кулярной	 экономике	 требует	 как	 сбора	
существующих	данных,	так	и	разработки	
новых	подходов	к	показателям	и	данным.	

 � Открывающиеся возможности и «белые пятна» 
Современные	 знания	 о	 циркулярности	
европейской	 экономики	 в	 основном	 ка-
саются	тенденций	в	области	материаль-
ных	потоков	и	отходов.	В	рамках	пакета	
мер	ЕС	в	области	циркулярной	экономики	
(European	Commission,	2015)	Европейская	
комиссия	разрабатывает	рамки	монито-
ринга	 циркулярной	 экономики,	 опреде-
ляющие	набор	наиболее	значимых	пока-
зателей	 (Приложение	Б),	 охватывающих	
основные	элементы	циркулярной	эконо-
мики»	 (European	Commission,	 2018c).	 Эти	
рамки	 нацелены	 на	 сбор	 знаний,	 помо-
гающих	«определить	новые	приоритеты	
для	 достижения	 долгосрочной	 цели  —	
циркулярной	экономики».	

В	условиях	перехода	к	циркулярной	эко-
номике	показатели	будут	оставаться	для	
директивных	 органов	 ценным	 инстру-
ментом	 наблюдения,	 помогая	 им	 по-
нять,	 разворачиваются	 ли	 тенденции	
в	 материальных	 потоках	 и	 в	 управле-
нии	 отходами	 в	 сторону	 устойчивости	
под	воздействием	мер	в	области	цирку-
лярной	 экономики.	 Существуют	 некото-
рые	 значительные,	 требующие	 устра-
нения	 пробелы,	 а	 также	 возможности	
использования	 существующих	 источни-
ков	данных	в	качестве	косвенных	показа-
телей	 (прокси-индикаторов)	для	обосно-
вания	основных	мер,	предпринимаемых	
директивными	 органами	 и	 другими	 за-
интересованными	сторонами.	

 � Переработка отходов
Статистика	отходов,	сырья	и	материалов,	
собираемая	в	настоящее	время	для	под-
держки	реализации	политики	в	области	
отходов,	ориентируется	на	объемы,	а	не	
на	 стоимость	 или	 ценность	 (Lee	 et	 al.,	
2017).	Обратной	стороной	медали	являет-
ся	то,	что	целевые	показатели,	основан-
ные	 на	 объемах,	 могут	 стимулировать	
дальнейшие	 инвестиции	 в	 крупномас-

штабную	 переработку	 низкокачествен-
ных	 и	 малоценных	 материалов,	 воз-
можно,	 имеющих	 низкие	 экологические	
показатели.	 Тем	 не	 менее	 циркуляр-
ная	 экономика	 заключается	 в	 сохране-
нии	 ценности	 материалов	 и	 продукции	
на	 максимально	 возможном	 уровне	 как	
можно	дольше,	четко	указывая	на	необ-
ходимость	 рассмотрения	 переработки	
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отходов	и	рециклинга	материалов	с	точ-
ки	 зрения	 сохранения	 стоимости	 или	
ценности.	Для	этого	потребуются	новые	
цели	и	показатели	в	области	управления	
отходами,	чтобы	дополнить	целевые	по-
казатели,	 основанные	 на	 объемах,	 под-
ходом,	более	ориентированным	на	цен-
ность/стоимость.	

Принятая	 в	 ЕС	 статистика	 отходов	 учи-
тывает	 объемы	 отходов,	 которые	 соби-
раются	и	попадают	в	процесс	переработ-
ки,	 но	 в	 этой	 статистике	 не	 уточняется,	
подразумевает	 ли	 этот	 метод	 перера-
ботки	 отходов	 открытый	 или	 закрытый	
цикл	 переработки.	 Кроме	 того,	 офици-
альная	 статистика	 отходов	 не	 содержит	
подробной	информации	ни	о	количестве,	
ни	 о	 качестве	 полученного	 вторичного	
сырья,	 ни	 об	 уровне	 функциональности	
материала,	 сохраняемого	при	использо-
вании	вторичного	сырья.	Косвенным	по-
казателем	 (прокси-индикатором)	 каче-
ства	вторичных	материалов	является	их	
рыночная	 цена.	 Показатели	 Евростата,	
относящиеся	к	рыночным	ценам	на	вто-
ричное	 сырье,	 распространяются	 на	 от-
ходы	 стекла,	 бумаги	 и	 картона,	 а	 также	
пластмасс,	хотя	они	не	указывают	вид	ма-
териала	или	этап	процесса	вторичной	пе-
реработки —	на	момент	сбора	вторсырья	
или	на	момент	его	поступления	на	про-
изводство	(новой)	продукции.	Например,	
в	2017	году	средняя	цена	за	тонну	пласт-
массовых	 отходов	 составляла	 314	 евро	
(Eurostat,	2018).	Более	подробные	цифры	
можно	найти	в	отраслевых	СМИ	по	пере-
работке	вторсырья,	которые	показывают,	
что	в	зависимости	от	типа	пластика	и	его	
чистоты	цена	на	него	может	варьировать-

ся	от	10	до	330	фунтов	стерлингов	за	тон-
ну	 (Letsrecycle.com,	 2019).	 Сравнив	 цены	
на	первичные	и	 вторичные	пластмассы,	
становится	ясно,	что	вторичный	пластик	
в	 среднем	 намного	 дешевле,	 и	 поэтому	
переработанные	 вторичные	 материа-
лы	 представляют	 больший	 интерес	 для	
производителей.	 Однако	 это	 также	 мо-
жет	 указывать	на	 то,	что	качество	пере-
работанных	 пластмасс	 не	 (совсем)	 соот-
ветствует	 требованиям	 производителей	
пластмассовых	 изделий	 (Vanderreydt	 et	
al.,	 2019).	 Действительно,	 более	 низкое	
качество	 или	 разница	 в	 качестве	 меж-
ду	 партиями	 вторично	 переработанных	
пластмасс	 создают	 риски	 и/или	 необхо-
димость	 введения	 дополнительных	 мер	
контроля	 в	 производственных	 процес-
сах,	что	обуславливает	более	низкую	це-
ну	на	переработанный	пластик.	

Существующие	 показатели	 в	 основном	
ориентируются	 на	 физические	 параме-
тры,	 такие	 как	 вес,	 которые	 в	 большей	
степени	являются	технологическими.	По-
казатели,	ориентированные	на	социаль-
но-институциональные	 аспекты,	 такие	
как	системы	сбора	отходов,	определены	
менее	четко,	и	в	рамках	мониторинга	они	
учитываются	реже.	Переход	к	циркуляр-
ной	 экономике	 следует	 рассматривать	
не	только	с	материальной	точки	зрения,	
ведь	 нужно	 учитывать	 и	 экологические	
соображения,	 такие	 как	 влияние	 на	 из-
менение	 климата.	 Показатели,	 отслежи-
вающие	 воздействие	 на	 окружающую	
среду,	уже	существуют	и	могут	быть	лег-
ко	объединены	и	интегрированы	в	набор	
показателей	для	мониторинга	циркуляр-
ной	экономики	(Vercalsteren	et	al.,	2018).	

 � Повторное использование, ремонт и восстановление
Глубокое	понимание	циркулярности	тре-
бует	 представления	 потоков	 и	 запасов	
продукции	 и	 ее	 стоимости,	 что,	 в	 свою	
очередь,	требует	знания	степени	исполь-
зования,	повторного	использования,	ре-
монтопригодности	и	восстанавливаемо-
сти	продукции,	ее	деталей	и	узлов.	Лишь	
немногие	из	существующих	показателей	
отражают	 результативность	 стратегий,	

связанных	 с	 более	 рациональным	 ис-
пользованием	и	производством	продук-
ции	или	с	продлением	срока	ее	службы.	

Анализ	данных	о	повторном	использова-
нии	автомобилей	и	электроники	демон-
стрирует	 имеющийся	 потенциал	 приня-
тия	 стратегий	 и	 мер,	 направленных	 на	
продление	 жизненного	 цикла	 продук-
ции,	 то	 есть	 обеспечение	 ее	 ремонта,	
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модернизации	и	восстановления.	Секто-
ры	 электрического	 и	 электронного	 обо-
рудования	 (ЭЭО)	 и	 автомобилестроения	
выпускают	ресурсоемкую	продукцию,	но	
с	разными	сроками	службы	и	с	разными	
диапазонами	экономической	ценности.	

Например,	данные	Евростата	о	доле	по-
вторного	 использования	 продукции	 (ее	
узлов	и	деталей)	при	переработке	ее	от-
ходов	имеются	как	по	сектору	ЭЭО,	так	по	
и	сектору	автомобилестроения,	что,	тем	
самым,	 позволяет	 проводить	 межотрас-
левое	 сравнение.	По	 сектору	ЭЭО	 также	
имеются	 данные	 о	 доле	 повторного	 ис-
пользования	в	общем	объеме	выпускае-
мой	на	рынок	продукции.	

Сравнение	двух	показателей	отрасли	ЭЭО	
показывает,	что	все	страны	демонстриру-
ют	 более	 высокую	 долю	 повторного	 ис-

пользования	 при	 оценке	 по	 показателю	
повторного	 использования	 при	 перера-
ботке	 отходов,	 поскольку	 базой	 для	 рас-
чета	 выступает	 статистический	 объем	
образования	 отходов	 ЭЭО,	 который,	 как	
правило,	 значительно	 ниже,	 чем	 объем	
продукции,	 выведенной	 на	 рынок.	 Это	
свидетельствует	 о	 сложности	 и	 ограни-
ченности	 существующей	 статистики	 по-
вторного	использования	продукции,	что	
еще	более	усложняется	порой	сомнитель-
ной	 надежностью	 сообщаемых	 данных.	
Наряду	 с	 предстоящими	 обязательства-
ми	 по	 мониторингу	 повторного	 исполь-
зования,	 включенными	 в	 новую	 редак-
цию	 Рамочной	 директивы	 по	 отходам,	
появилась	 новая	 возможность	 выстро-
ить	 структуру	 мониторинга	 повторного	
использования,	 которая	 бы	 соответство-
вала	концепции	циркулярной	экономики.	

 � Мониторинг экономических последствий перехода  
к циркулярной экономике 

Наряду	с	потоками	материалов	и	отходов	
и	аспектами	экологической	устойчивости	
необходимо	 отслеживать	 и	 экономиче-
ские	 последствия	 перехода	 к	 циркуляр-
ной	 экономике.	 Такой	 мониторинг	 дол-
жен	учитывать	экономическое	значение	
роста	объемов	переработки	отходов,	по-
вторного	 использования	 и	 ремонта	 из-
делий	и	т. д.,	а	также	возможное	влияние	
на	существующую	линейную	экономику.	
Однако	 надежного	 и	 простого	 решения	
этой	проблемы	не	существует.	

Структура	 экономического	 учета,	 раз-
деленная	 на	 первичный,	 вторичный	
и	 третичный	 секторы,	 каждый	 из	 кото-
рых	 подразделяется	 на	 предоставляе-
мую	им	продукцию	или	услуги,	не	позво-
ляет	 выделить	 экономические	 данные	
по	 деятельности	 в	 области	 циркуляр-
ной	 экономики —	 сектора	 циркулярной	
экономики	 не	 существует.	 Сектор	 обра-
щения	с	отходами	в	экономической	ста-
тистике	 виден,	 но	 он	 ограничен	 компа-
ниями,	обозначенными	как	компании	по	
обращению	 с	 отходами.	 Вся	 циркуляр-
ная	деятельность,	 происходящая	в	 ком-
паниях,	стоящих	в	производственно-ути-

лизационной	 цепочке	 выше	 сектора	 по	
обращению	с	отходами,	включена	в	эко-
номическую	 статистику	 этих	 компаний.	
В	 нынешней	 структуре	 экономическо-
го	 учета	 экономическая	 статистка	 это-
го	 сектора	 сможет	 идентифицироваться	
как	 циркулярная	 только	 после	 того,	 как	
большая	часть	сектора	перейдет	на	цир-
кулярную	модель.	 Тем	не	менее	для	по-
лучения	 некоторого	 представления	 об	
экономическом	 потенциале	 и	 значимо-
сти	циркулярной	деятельности	могут	ис-
пользоваться	и	существующие	данные.	

Дополнительное	 представление	 мож-
но	 получить,	 анализируя	 повторное	 ис-
пользование	 продукции,	 происходя-
щее	вне	системы	обращения	с	отходами,	
вследствие	 торговли	подержанными	 то-
варами,	 осуществляемой	 потребителя-
ми,	 розничными	 торговцами	 подержан-
ными	 товарами	 или	 инициативами	 по	
повторному	 использованию	продукции.	
Комбинирование	 данных	 из	 различных	
источников	 станет	 одной	 из	 ключевых	
особенностей	 мониторинга	 циркуляр-
ной	экономики,	поскольку	не	все	аспекты	
могут	быть	охвачены	официальной	 ста-
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тистикой	с	учетом	ограниченности	госу-
дарственных	ресурсов.

Сложно	 составить	 цельное	 представле-
ние	об	экономической	важности	повтор-
ного	 использования	 продукции.	 Еще	
сложнее	оценить	значимость	совместно-
го	 (коллективного)	 пользования	продук-
цией,	 ее	 ремонта	 или	 восстановления.	
Например,	при	проведении	недавних	ис-
следований	 экономики	 совместного	 по-
требления	 для	 оценки	 масштабов	 этой	
экономики	 приходилось	 полагаться	 на	
довольно	 разрозненные	 данные	 или	
ограниченные	результаты	обследований	
(European	Commission,	2017a,	2018d).	Ана-
лизируя	 потребительские	 бюджеты	 до-
мохозяйств,	 можно	 было	 бы,	 например,	
оценить,	 что	 потенциальная	 экономи-
ческая	 значимость	 совместного	исполь-
зования	 потребительских	 товаров	 в	 до-
мохозяйствах	довольно	мала,	так	как	на	

эти	 товары	 приходится	 менее	 5 %	 сово-
купных	расходов	домохозяйств	в	Европе	
(European	Commission,	2018d).	

Ремонт	 продукции	 происходит	 в	 широ-
ком	 спектре	 отраслей	 и	 видов	 деятель-
ности,	 что	 делает	 практически	 невоз-
можным	 оценку	 значимости	 ремонта	
в	 экономике.	 Сбор	 информации	 о	 коли-
честве	новых	ремонтных	мастерских,	от-
крытых	 за	 определенный	 период,	 или	
о	 тенденциях	 в	 обороте	 таких	 мастер-
ских	 мог	 бы,	 например,	 стать	 простым	
косвенным	 показателем,	 позволяющим	
оценить	 тенденции	 в	 части	 экономиче-
ской	 значимости	ремонта.	Наконец,	 для	
более	 глубокого	 понимания	 масштабов	
определенных	 циркулярных	 видов	 де-
ятельности	 в	 традиционной	 экономике	
могли	бы	использоваться	обследования	
Евробарометра.	

Мониторинг в XXI веке 

Европейская	сеть	руководителей	агентств	
по	 охране	 окружающей	 среды	 (ЕСАООС)	
проанализировала	пробелы	в	нынешних	
подходах	 к	 мониторингу,	 которые	 необ-
ходимо	 устранить	 для	 создания	 эффек-
тивных	рамок	мониторинга	системы	госу-
дарственного	 управления	 циркулярной	
экономикой	 (EPA	 Network,	 2017).	 В	 этом	
анализе	признаются	 «белые	пятна»,	рас-
смотренные	 выше,	 такие	 как	 необходи-
мость	 переноса	 усилий	 по	 мониторингу	
на	сферу	повторного	использования,	ре-
монта,	 модернизации	 и	 восстановления	
или	сосредоточения	внимания	на	инфор-
мации	на	 уровне	 продукции,	 дополняю-
щей	 агрегированные	 данные	 на	 уровне	
материалов.	 Кроме	 того,	 в	 этой	 работе	
также	подчеркивается	отсутствие	показа-
телей,	относящихся	к	абсолютной	отвязке	
использования	 ресурсов	 от	 экономиче-
ского	роста,	и	показателей,	относящихся	
к	переносу	бремени	издержек	за	пределы	
Европы.	

Кроме	 того,	 ЕСАООС	 подчеркивает	 не-
обходимость	 мониторинга	 реализации	
стратегических	 мер,	 а	 также	 конечных	
результатов	этих	мер.	ЕСАООС	утвержда-

ет,	 что	 «такая	 дифференциация	 важна,	
поскольку	 процесс	 перехода	 может	 за-
нять	 определенное	 время,	 даже	 годы	
или	 десятилетия,	 прежде	 чем	 страте-
гия	 циркулярности	 будет	 реализована	
и	 ее	 полное	 влияние	 на	 использование	
ресурсов,	 на	 снижение	 антропогенной	
нагрузки	 на	 окружающую	 среду,	 соци-
ально-экономическое	 развитие	 станет	
очевидным.	 Мониторинг	 прогресса	 пе-
реходного	 процесса	 может	 дать	 пред-
ставление	о	том,	происходят	ли	необхо-
димые	преобразования	или	необходимо	
предпринимать	 дополнительные	 меры»	
(EPA	Network,	2017).	Хороший	пример	это-
го	приведен	в	докладе	«Одноразовые из-
делия из пластмасс: дорожная карта по 
обеспечению устойчивости»	(UNEP,	2018),	
в	котором	показано,	что	введение	запре-
та	на	одноразовые	изделия	из	пластмасс	
привело	 к	 резкому	 сокращению	 загряз-
нения	окружающей	среды	пластмассами	
лишь	в	30 %	зарегистрированных	случа-
ев.	В	странах,	которые	ввели	националь-
ные	запреты	на	полиэтиленовые	пакеты	
и	 сообщили	 об	 отсутствии	 положитель-
ного	 результата	 или	 его	 незначитель-



1676. Перспективы: методологические выводы из программ развития 

ности,	 основными	 проблемами,	 по-ви-
димому,	 стали	 отсутствие	 контроля	 за	
исполнением,	а	также	доступных	альтер-
натив.	Идеи	и	концепции,	предложенные	
ЕСАООС	в	2017	 году,	в	настоящее	время	
изучаются	 и	 дорабатываются	 (Alaerts	 et	
al.,	2018;	Potting	et	al.,	2018).	Они	включа-
ют	рамки	оценки	стратегий,	которые	от-
слеживают	 прямые	 эффекты	 (такие	 как	
потребление	материалов	и	образование	
отходов)	и	косвенные	эффекты	(такие	как	
влияние	на	изменение	климата	и	другие	
факторы	 воздействия	 на	 окружающую	
среду),	а	также	влияние	мер	по	реализа-
ции	стратегий	(рисунок	31).	

Вторая	идея	сосредоточена	на	том,	как	со-
вместить	различные	уровни	мониторин-
га.	В	исследовании	Агентства	по	охране	
окружающей	 среды	 (EPA	 Network,	 2017)	
предлагается	 комбинировать	 показате-
ли	ЕС,	государств-членов	и	показатели	на	
уровне	продукции,	в	то	время	в	(Alaerts	et	
al.,	2018)	предлагается	работать	с	показа-
телями	макро-,	мезо-	и	микроуровня.	По-
казатели	 мезоуровня	 сосредоточились	
бы	на	системах,	удовлетворяющих	обще-

ственные	потребности,	 вводя	в	процесс	
мониторинга	 элемент	перехода	 к	 устой-
чивости.	 Добавление	 микроуровневых	
показателей	в	процесс	мониторинга	по-
зволило	 бы	 преодолеть	 проблему	 ни-
шевых	изменений	на	ранних	 этапах	пе-
рехода,	 остающихся	 незамеченными	
в	 макроуровневых	 показателях,	 таких	
как	 национальные	 потоки	 материалов	
или	образование	отходов.	

Третья	идея	касается	подходов	к	оценке	
сдвигов	от	реализации	стратегий	по	бо-
лее	 полному	 рециклингу	 отходов	 (стра-
тегий	 «внешнего	 круга»)	 к	 реализации	
стратегий	 по	 продлению	 жизненного	
цикла	 продукции	 (стратегий	 «внутрен-
него	 круга»)	 (см.	рисунок 1	 главы	1).	 Без	
понимания	эволюции	мер	и	последствий	
стратегий	«внутреннего	круга»	существу-
ет	 высокий	 риск	 того,	 что	 этот	 переход	
останется	 зацикленным	на	неэффектив-
ных	направлениях	переработки	вторсы-
рья	 (EPA	Network,	 2017).	 Это	 требует	 бо-
лее	широкого	 внимания	 к	 мониторингу	
технологий,	 социально-экономических	
аспектов,	таких	как	принятие	бизнес-мо-

Рисунок 31. Рамки оценки стратегий, направленных  
на развитие циркулярной экономики

Источник: Potting et al., 2018
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делей	и	изменение	поведения	(European	
Environmental	Agency,	2017).	

Эти	подходы	к	мониторингу	подчеркивают	
необходимость	новых	подходов	 к	 анали-
зу	данных	и	новых	показателей	(European	
Environmental	 Agency,	 2016,	 2017).	 Важно	
будет	согласовать	усилия	в	области	разви-
тия	 с	 потребностями	 директивных	 орга-
нов,	бизнес-сообщества	и	граждан.	

Прорыв	 в	 использовании	 больших	 дан-
ных,	движимый	цифровыми	технология-
ми,	должен	быть	дополнительно	изучен	
на	 предмет	 их	 потенциала	 в	 получении	
информации	 об	 изменениях	 в	 структу-
ре	общества.	Программные	приложения	
и	интерактивные	сервисы	для	потребите-
лей	 позволяют	 получать	 беспрецедент-
ные	 объемы	 данных	 о	 предпочтениях	
и	поведении	людей.	

Цифровые	технологии	могут	способство-
вать	расширению	масштабов	циркуляр-
ной	 экономики.	 Интернет	 вещей,	 блок-
чейн,	 искусственный	 интеллект,	 модели	
материальных	 потоков,	 интерактивные	
платформы	и	 тому	подобное	могут	обе-
спечить	основу	для	управления	матери-
алами	 и	 взаимодействиями	 по	 всей	 це-
почке	 создания	 стоимости,	 а	 также	 для	
предоставления	новых	услуг.	Все	эти	вза-
имодействия	 генерируют	 данные	 или	
могут	оставлять	цифровые	следы.	Мони-
торинг,	 отслеживание	 и	 интерпретация	
этих	данных	будут	иметь	важное	значе-
ние	 для	 оценки	 и	 мониторинга	 внедре-
ния	и	роста	циркулярной	экономики.	

Вероятно,	 наибольшая	 проблема	 мони-
торинга	и,	вместе	с	тем,	открывающаяся	

возможность	 связана	 с	 отслеживанием	
выбора	и	поведения	потребителей.	Лю-
ди	ежедневно	выбирают	 товары	и	 услу-
ги,	часто	основываясь	на	неполной	или	
непонятной	 информации.	 Если	 дирек-
тивные	 органы	 хотят	 повлиять	 на	 этот	
выбор,	 им	 необходимо	 наладить	 пар-
тнерские	 отношения	 с	 другими	 заинте-
ресованными	сторонами.	

Одним	из	примеров	может	быть	исполь-
зование	 мобильных	 технологий,	 таких	
как	телефоны	и	носимые	гаджеты,	вместе	
с	 источниками	 больших	 данных	 (вклю-
чая	данные	об	оценке	сделанного	выбо-
ра	и	жизненного	цикла	товаров)	и	медий-
ными	каналами,	такими	как	социальные	
сети,	для	того	чтобы	помочь	потребите-
лям	 адаптировать	 свой	 выбор	 к	 требо-
ваниям	 циркулярной	 экономики.	 Такие	
действия	 могут	 также	 способствовать	
необходимой	 корректировке	 ценовых	
сигналов,	 уводя	 потребителей	 от	 осу-
ществления	выбора	в	парадигме	линей-
ной	экономики	в	сторону	выбора	в	пара-
дигме	циркулярной	экономики.	

Такое	 развитие	 «от	 знания	 к	 действию»	
должно	быть	в	первую	очередь	сосредо-
точено	на	продукции,	лежащей	в	основе	
циркулярной	экономики,	на	управлении	
бизнесом	 и	 на	 расширении	 прав	 и	 воз-
можностей	 граждан.	 Это,	 несомненно,	
создаст	дополнительные	вызовы	в	обла-
сти	 обеспечения	 конфиденциальности	
данных,	которые	необходимо	будет	про-
тивопоставить	 преимуществам	 получе-
ния	таких	знаний	для	того,	чтобы	сделать	
следующий	шаг	по	переходу	к	циркуляр-
ной	экономике.
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Приложение А
Неофициальный	перевод

СООБЩЕНИЕ КОМИССИИ ЕВРОПЕЙСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ, СОВЕТУ, ЕВРОПЕЙСКОМУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ И КОМИТЕТУ РЕГИОНОВ

Новый план действий по развитию 
циркулярной экономики для более 
экологичной и конкурентоспособной Европы 

1. Введение 

*	 Goal	12:	Ensure	sustainable	consumption	and	production	patterns //	United	Nations.	—	Mode	of	
access:	https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-consumption-production.

**	 ОЭСР	[OECD]	(2018	г.),	Глобальная	перспектива	материальных	ресурсов	до	2060	года	[Global	
Material	Resources	Outlook	to	2060].	

***	 Всемирный	банк	 [World	Bank]	 (2018	г.),	Какая трата отходов 2.0: мировой срез обращения 
с твердыми отходами до 2050 года [What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management 
to 2050].

****	COM(2019)	640	final.

Есть только одна планета Земля, но 
к 2050 году мир будет потреблять 
столько, как если бы таких планет бы-
ло три*.	Ожидается,	что	 глобальное	по-
требление	 таких	 материалов,	 как	 био-
масса,	 ископаемое	 топливо,	 металлы	
и	другие	полезные	ископаемые,	удвоится	
в	течение	следующих	40	лет**,	в	то	время	
как	 к	 2050	 году	 ежегодное	 образование	
отходов	увеличится	на	70 %***. 

Поскольку	 половина	 всех	 выбросов	
парниковых	 газов	 и	 более	 90  %	 утра-
ты	 биоразнообразия	 и	 нагрузки	 на	 во-
дные	 ресурсы	 приходятся	 на	 добычу	

и	 переработку	 других	 ресурсов,	 Евро-
пейский «Зеленый курс» [European	
Green	 Deal]****	 представил	 согласован-
ную	 стратегию	 развития	 климатиче-
ски	 нейтральной,	 ресурсосберегающей	
и	конкурентоспособной	экономики.	Рас-
ширение масштабов циркулярной 
экономики от лидеров этого движе-
ния до основных игроков в эконо-
миках стран внесет	 решающий	 вклад	
в	 достижение	 климатической ней-
тральности к 2050 году	 и	 в	 отделе-
ние экономического роста от исполь-
зования ресурсов,	 обеспечивая	 при	
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этом	 долгосрочную	 конкурентоспособ-
ность	ЕС	и	никого	не	оставляя	в	стороне.	

Для	 реализации	 этой	 амбициозной	 це-
ли	 Европейскому союзу необходимо 
ускорить переход к модели регене-
ративного роста экономики, которая 
возвращает планете больше, чем 
берет у нее,	 и	 продвинуться	 в	 сторо-
ну	 удержания потребления ресур-
сов в пределах возможностей плане-
ты,	тем	самым	стремясь	к	сокращению 
потребления и	 к	 удвоению темпов 
кругового (циркулярного) использо-
вания материалов в ближайшем де-
сятилетии. 

Совместная работа над созданием ра-
мок устойчивой продукции откроет	
бизнесу новые	возможности	как	в	Евро-
пейском	 союзе,	 так	и	 за	 его	пределами.	
Этот	 постепенный, но необратимый 
переход к устойчивой экономиче-
ской системе является	неотъемлемой	
частью	новой промышленной страте-
гии ЕС.	По	оценкам	недавнего	исследо-
вания,	 применение	 принципов	 цирку-
лярной	экономики	в	ЕС	может	увеличить	
ВВП	ЕС	еще	на	0,5 %	к	2030	году,	создав	
около	700	000	новых	рабочих	мест*.	 Су-
ществует	четкое	экономическое	обосно-
вание	 и	 для	 отдельных	 компаний:	 по-
скольку	в	среднем	около	40 %	издержек	
производственных	предприятий	в	 стра-
нах	ЕС	приходятся	на	материалы,	модели	
замкнутого	 цикла	 позволяют	 повысить	
рентабельность,	 одновременно	 защи-
щая	 предприятия	 от	 колебаний	 цен	 на	
ресурсы.

Опираясь	 на	 единый	 рынок	 и	 потенци-
ал	 цифровых	 технологий,	 циркулярная	
экономика	 может	 укрепить промыш-
ленную базу ЕС	 и	 стимулировать со-
здание предприятий и развитие 
предпринимательства в секторе МСП. 
Инновационные	модели,	основанные	на	
более	 тесных	 отношениях	 с	 клиентами,	

*	 Эконометрика	Кембриджа	[Cambridge	Econometrics],	Триномика	[Trinomics],	ICF	(2018),	Вли-
яние политики циркулярной экономики на рынок труда [Impacts of circular economy policies on 
the labour market].

** COM(2015) 614 final.

массовой	 кастомизации,	 экономике	 со-
вместного	использования	и	сотрудниче-
ства,	а	также	опирающиеся	на	цифровые	
технологии,	 такие	 как	 Интернет	 вещей,	
большие	 данные,	 блокчейн	 и	 искус-
ственный	 интеллект,	 ускорят	 не	 только	
циркулярность,	но	и	дематериализацию	
(отвязку	 от	 сырьевых	 ресурсов)	 нашей	
экономики	и	сделают	Европу	менее	зави-
симой	от	сырьевых	ресурсов.	

Гражданам	 циркулярная	 экономика	
даст	качественную, функциональную 
и безопасную продукцию, которая 
будет эффективной и доступной по 
цене,	 прослужит	 дольше	 и	 будет	 пред-
назначена	 для	 повторного	 использова-
ния,	ремонта	и	высококачественной	пе-
реработки.	 Совершенно	 новый спектр 
устойчивых услуг,	 моделей	 продук-
тов-услуг	 (продукция	 как	 услуга)	 и	 циф-
ровых	 решений	 позволит	 повысить	 ка-
чество	 жизни,	 создать	 инновационные	
рабочие	 места	 и	 сформировать	 обнов-
ленные	знания	и	навыки.	

Этот План действий по циркуляр-
ной экономике представляет собой 
ориентированную на будущее по-
вестку становления более экологич-
ной и конкурентоспособной Европы 
в сотрудничестве с экономическими 
субъектами, потребителями, гражда-
нами и организациями гражданско-
го общества.	 Настоящий	 План	 направ-
лен	 на	 ускорение	 трансформационных	
изменений,	 чего	 требует	 Европейский	
«Зеленый	 курс»,	 опираясь	 при	 этом	 на	
усилия	 по	 созданию	 циркулярной	 эко-
номики,	предпринимаемые	с	2015	года**. 
План	 обеспечит	 упорядочение	 норма-
тивной	правовой	базы	и	ее	соответствие	
устойчивому	 будущему,	 максимальному	
использованию	 новых	 возможностей,	
открывающихся	 благодаря	 такой	 транс-
формации,	при	одновременной	миними-
зации	нагрузки	на	людей	и	бизнес. 
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План	 действий	 представляет	 собой	
комплекс	 взаимосвязанных	 инициа-
тив	 по	 созданию прочных и согласо-
ванных рамок производственной 
политики, которые сделают устой-
чивую продукцию, устойчивые ус-
луги и устойчивые бизнес-модели 
нормой	 и	 преобразуют модели по-
требления таким образом, чтобы 
в первую очередь не образовыва-
лись отходы.	Указанные	рамки	произ-
водственной	политики	будут	внедрять-
ся	постепенно,	в	то	время	как	ключевые	
производственно-сбытовые	 цепочки	
будут	рассматриваться	в	приоритетном	
порядке.	 Будут	 предприниматься	 даль-
нейшие	меры	по	сокращению объема 
образуемых отходов	 и	 по	 обеспече-
нию	наличия	в	ЕС	хорошо функциони-
рующего внутреннего рынка высо-
кокачественного вторичного сырья. 

*	 	SWD(2020)	100.	
**	 Ecodesign	your	future.	How	ecodesign	can	help	the	environment	by	making	products	smarter //	

Publications	 Office	 of	 the	 EU.	 —	 Mode	 of	 access:	 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/
publication/4d42d597-4f92-4498-8e1d-857cc157e6db.

***	 Директива	2009/125/EC	Европейского	парламента	и	Совета	от	21	октября	2009	 года	 «Тре-

Будет	также	усилена	ответственность	ЕС	
за	свои	отходы.	

Европа	не	сможет	добиться	трансформа-
ционных	изменений,	действуя	в	одиноч-
ку.	 ЕС	 продолжит	 прокладывать путь 
к циркулярной экономике на глобаль-
ном уровне*	и	использовать	свое	влия-
ние,	опыт	и	финансовые	ресурсы	для	реа-
лизации	Целей устойчивого развития 
до 2030 года (ЦУР).	Этот	план	также	на-
правлен	на	обеспечение	того,	чтобы	цир-
кулярная	экономика	работала	на	людей,	
регионы	и	города,	в	полной	мере	способ-
ствовала	формированию	климатической	
нейтральности	и	использовала	потенци-
ал	 научных	 исследований,	 инноваций	
и	 цифровизации.	 План	 предусматрива-
ет	дальнейшее	развитие	надежной си-
стемы мониторинга,	 способствующей	
измерению	благосостояния,	выходящего	
за	рамки	показателей	ВВП.	

2. Рамки политики для устойчивой продукции

 � 2.1. Проектирование устойчивой продукции
Несмотря	 на	 то	 что	 до	 80  %	 негатив-
ного	 влияния	 продукции	 на	 окружаю-
щую	 среду	 закладывается	 на	 этапе	 ее	
проектирования**,	 линейная модель 
«взять  — произвести  — использо-
вать  — утилизировать» не дает про-
изводителям достаточной моти-
вации для того, чтобы сделать их 
продукцию более циркулярной (обо-
рачиваемой в замкнутом цикле). 
Многие	 виды	 продукции	 выходят	 из	
строя	 слишком	 быстро;	 такую	 продук-
цию	 сложно	 повторно	 использовать,	
ремонтировать	 или	 перерабатывать	
как	 вторсырье;	многие	 виды	продукции	

предназначены	 только	 для	 одноразово-
го	использования.	В	то	же	время	единый	
рынок	обеспечивает	критическую	массу,	
что	позволяет	ЕС	устанавливать	глобаль-
ные	стандарты	устойчивости	продукции,	
влиять	 на	 проектирование	 продукции	
и	 на	 управление	 производственно-сбы-
товыми	цепочками	во	всем	мире.

Инициативы и законодательство ЕС 
уже в определенной степени распро-
страняются на аспекты устойчивости 
продукции либо на обязательной, ли-
бо на добровольной основе.	 Приме-
чательно,	 что	 Директива	 «Об	 экодизай-
не»***	 позволяет	 успешно	 регулировать	
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вопросы	 энергоэффективности	 и	 неко-
торые	 аспекты	 циркулярности	 продук-
ции,	связанной	с	энергетической	сферой.	
В	 то	же	 время	 такие	механизмы	 ЕС,	 как	
экомаркировка*	 или	 «зеленые»	 государ-
ственные	 закупки**,	 имеют	более	широ-
кую	сферу	применения,	но	при	этом	ока-
зывают	 меньшее	 влияние	 на	 ситуацию	
в	 связи	 с	 наличием	 в	 них	 необязатель-
ных	ограничений.	Известно,	что	нет	ис-
черпывающего перечня требований,	
предписывающих,	чтобы	вся	продукция,	
реализуемая	 на	 рынке	 ЕС,	 становилась	
все	более	устойчивой	и	соответствовала	
требованиям	циркулярности.

Для	того	чтобы	продукция соответство-
вала требованиям климатической 
нейтральности, ресурсоэффективно-
сти и циркулярной экономики,	позво-
ляла	сократить	объемы	отходов	и	созда-
вала	условия	для	того,	чтобы	показатели	
лидеров	в	области	устойчивого	развития	

бования	 к	 экодизайну	 продукции,	 связанной	 с	 энергетической	 сферой»	 [Directive	 on	 the	
framework	 for	 the	 setting	 of	 ecodesign	 requirements	 for	 energy-related	 products],	 OJ	 L	 285,	
31.10.2009,	с.	10.

*	 Регламент	(ЕС)	№	66/2010	Европейского	парламента	и	Совета	от	25	ноября	2009	года	об	эко-
маркировке	ЕС	[Regulation	on	the	EU	Ecolabel],	OJ	L	27,	30.01.2010,	с.	1.

**	 EU	 GPP	 criteria	 //	 European	 Commission	 website.	 —	 Mode	 of	 access:	 https://ec.europa.eu/
environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.

постепенно	становились	нормой,	Комис-
сия	предложит	законодательную ини-
циативу по принятию Политики для 
устойчивой продукции.

Суть этой законодательной	 инициа-
тивы	 будет	 заключаться	 в	 расширении	
применения	 Директивы	 «Об	 экодизай-
не»,	с	тем	чтобы	нормативные	рамки	эко-
дизайна	 не	 ограничивались	 продукци-
ей,	 связанной	 с	 энергетической	 сферой,	
и	распространялись на как можно бо-
лее широкую номенклатуру продук-
ции и обеспечивали ее циркуляр-
ность. 

В	рамках	этой	законодательной	инициа-
тивы	и	при	необходимости	опираясь	на	
предложения	 о	 принятии	 дополнитель-
ных	нормативных	правовых	и	подзакон-
ных	актов,	Комиссия	рассмотрит	вопрос	
об	 установлении	 принципов устойчи-
вости	 и	 других	 надлежащих	 способов	
регулирования	следующих	аспектов:

 f повышение	 долговечности	 продукции,	 возможность	 ее	 многократного 
использования, модернизации и ремонтопригодности,	 решение	 про-
блемы	содержания	в	продукции	опасных химических веществ и	повыше-
ние	ее	эффективности	в	том,	что	касается	энергосбережения и ресурсосбе-
режения;

 f увеличение	доли содержания вторсырья в продукции	при	одновремен-
ном	обеспечении	ее	КПД	и	безопасности;

 f обеспечение	возможности	восстановления продукции и ее высококаче-
ственной переработки как вторсырья;

 f сокращение	выбросов парниковых газов и минимизация воздействия 
на окружающую среду;

 f ограничение одноразового использования	и	противодействие	преждев-
ременному устареванию;

 f введение	запрета на утилизацию нереализованных товаров длитель-
ного пользования;

 f стимулирование	применения	модели	«продукт как услуга»	или	других	мо-
делей,	 когда	производители сохраняют за собой право собственности 
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на продукцию	или	несут	ответственность	за	ее	функционирование	на	про-
тяжении	всего	ее	жизненного	цикла;

 f мобилизация	 потенциала	оцифровки	 информации	 о	 продукции,	 включая	
такие	 решения,	 как	 цифровые паспорта, цифровые метки и водяные 
знаки;

 f оказание	мер	поддержки	продукции	с	учетом	ее	различных показателей 
устойчивости,	в	том	числе	увязывая	такие	меры	с	высокими	показателями	
эффективности/КПД	продукции.

*	 Results	 and	 deliverables	 of	 the	 Environmental	 Footprint	 pilot	 phase  //	 European	 Commission	
website.	—	Mode	of	access:	https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm.

**	 Директива	(ЕС)	2019/882	Европейского	парламента	и	Совета	от	17	апреля	2019	года	«О	требо-
ваниях	доступности	продукции	и	услуг»	[Directive	on	the	accessibility	requirements	for	products	
and	services],	OJ	L	151,	07.06.2019,	с.	70.

Приоритетное внимание будет уде-
ляться группам продукции, опреде-
ленным в контексте производст венно-
сбытовых цепочек, преду смотренных 
в настоящем Плане действий; это, 
например, электроника, продукция 
сектора ИКТ и текстильные изде-
лия,	а	также	мебель	и	полуфабрикаты 
(промежуточные продукты), оказы-
вающие серьезное воздействие,	 та-
кие	 как	 сталь,	 цемент	 и	 химические	 ве-
щества.  Другие	 группы	продукции	будут	
определяться	 по	 принципу	 их	 воздей-
ствия	 на	 окружающую	 среду	 и	 потенци-
альной	циркулярности.

Эта	законодательная	инициатива	и	лю-
бые	другие	дополнительные	норматив-
ные	 или	 добровольные	 подходы	 будут	
разработаны	так,	чтобы	повысить сте-
пень согласованности с существую-
щими нормативными документами, 
регулирующими продукцию на раз-
личных этапах ее жизненного цик-
ла. Комиссия	намерена	создать	условия	
для	того,	чтобы	принципы устойчиво-
сти продукции задавали направле-
ние более широким стратегическим 
и законодательным изменениям 
в будущем.	 Комиссия	 также	 повысит	
эффективность	 действующих	 норма-
тивных	рамок	экодизайна	в	отношении	
продукции,	связанной	с	энергетической	
сферой,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 оператив-
ного	принятия	и	реализации	новой	ре-
дакции	 Рабочего	 плана	 по	 экодизайну	
и	 энергетической	маркировке	 на	 2020–

2024	годы	в	отношении	отдельных	групп	
продукции.

Анализ	 результатов	 применения	 Дирек-
тивы	«Об	экодизайне»,	а	также	дальней-
шая	 работа	 над	 конкретными	 группами	
продукции	 согласно	 рамочным	 услови-
ям	для	экодизайна	или	другим	норматив-
ным	правовым	актам	будет	при	необхо-
димости	проводиться	с	учетом	критериев	
и	правил,	установленных	в	соответствии	
с	 Регламентом	 ЕС	 «Об	 экомаркировке»,	
а	 также	 с	 учетом	 подхода	 «Экологиче-
ский	след	продукции»*	и	критериев	«Зе-
леных	 государственных	 закупок	 в	 ЕС».	
Комиссия	рассмотрит	вопрос	о	введении	
обязательных	 требований	 по	 повыше-
нию	устойчивости	не	только	товаров,	но	
и	услуг.	Возможность	установления	тре-
бований,	 связанных	 с	 экологическими	
и	социальными	аспектами	на	всех	этапах	
производственно-сбытовой	 цепочки,	 от	
производства	и	эксплуатации	до	оконча-
ния	срока	службы	продукции,	будет	так-
же	 тщательно	проанализирована,	 в	 том	
числе	в	контексте	правил	ВТО.	Например,	
доступность	некоторых	товаров	и	услуг**,	
способствующих	 социальной	 интегра-
ции	 (инклюзии),	 может	 быть	 расширена	
благодаря	таким	дополнительным	преи-
муществам,	как	повышение	долговечно-
сти	продукции	и	расширение	возможно-
стей	ее	повторного	использования.

Кроме	 того,	 в	 целях	 содействия	 эффек-
тивному и действенному примене-
нию	 новых	нормативных	рамок	в	отно-
шении	устойчивой	продукции	Комиссия:
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 f создаст	 единое	европейское пространство данных для интеллектуаль-
ных («умных») циркулярных приложений*,	в	котором	будут	содержаться	
сведения	о	производственно-сбытовых	цепочках	и	информация	о	продукции;

 f в	 сотрудничестве	 с	 национальными	 органами	 власти	 активизирует	 усилия	
по	обеспечению соблюдения применимых требований к устойчивости 
продукции,	реализуемой	на	рынке	ЕС,	в	частности,	посредством	проведения 
совместных проверок и	реализации	мероприятий рыночного надзора.

 � 2.2. Расширение возможностей конечных потребителей

*	 COM	(2020)	67	final.
**	 Директива	(ЕС)	2019/771/EC	Европейского	парламента	и	Совета	от	20	мая	2019	года	«О	не-

которых	аспектах	договоров	купли-продажи	товаров»	[Directive	on	certain	aspects	concerning	
contracts	for	the	sale	of	goods],	OJ	L	136,	22.05.2019,	с.	28.

Расширение	прав	и	возможностей	потре-
бителей	и	предоставление	им	возможно-
стей	для	экономии	средств	являются	од-
ним	из	основных	структурных	элементов	
рамок	политики	 устойчивой	продукции.	
Для	 более	 активного	 участия	 потреби-
телей	 в	 циркулярной	 экономике	 Комис-
сия	 предложит	 пересмотреть	 законо-
дательство	 ЕС	 о	 потребителях	 с	 целью	
обеспечения	 того,	 чтобы	 потребители 
получали достоверную и актуальную 
информацию о продукции в точках ее 
реализации,	 в	 том	 числе	 информацию	
о	сроке ее службы и о наличии услуг 
по ее ремонту, запасных частей и ин-
струкций (руководств) по осущест-
влению технического обслуживания 
и ремонта. Комиссия	 также	рассмотрит	
вопрос	 о	 дополнительной	 защите по-
требителей от «зеленого камуфля-
жа»	 (еще	известного	как	«гринвошинг»;	
форма	экологического	маркетинга,	 в	 ко-
торой	заявления	относительно	экологич-
ности	 реализуемого	 товара	 (услуги)	 не	
подтверждены	 документально.  — Прим. 
ред.) и преждевременного устарева-
ния	 купленных	ими	 товаров,	 установив	
минимальные	 требования	 к	 нанесению	
этикеток/логотипов устойчивого раз-
вития и	к	наличию	средств информи-
рования	потребителей.

Кроме	 того,	 Комиссия	 будет	 работать	
над	реализацией	нового «права на ре-
монт»	 и	 рассмотрит	 возможность	 при-
нятия	новых горизонтальных матери-

альных прав потребителей,	например,	
в	 отношении	 наличия	 запасных	 частей	
или	 доступа	 к	 услугам	 по	 техническо-
му	обслуживанию	и	ремонту,	а	в	случае	
с	ИКТ-продукцией	и	электроникой	—	к	ус-
лугам	 по	 модернизации	 таких	 товаров.	
Что	 касается	 роли,	 которую	в	 обеспече-
нии	 требований	 циркулярности	 могут	
сыграть	 гарантии (гарантийные обя-
зательства),	 то	 Комиссия	 изучит	 воз-
можные	изменения	также	в	контексте	пе-
ресмотра	Директивы	2019/771**. 

Комиссия	 также	 предложит	 компани-
ям обосновывать свои экологические 
заявления,	используя	для	этого	методы	
«экологического	следа	продукции	и	орга-
низации».	Комиссия	испытает	включение	
этих	методов	в	требования	по	нанесению	
экомаркировки	 ЕС	 и	 дополнит	 их	 более	
системными	критериями,	 такими	как	из-
носостойкость,	 долговечность,	 пригод-
ность	к	повторному	использованию	и	пе-
реработке	в	качестве	вторсырья.

Покупательная	 способность	 органов	 го-
сударственной	власти	составляет	14 %	от	
ВВП	ЕС,	и	поэтому	органы	государствен-
ного	 управления	могут	 выступить	мощ-
ным	 локомотивом	 спроса	 на	 устойчи-
вую	 (экологически	 чистую)	 продукцию.	
Для	 того	 чтобы	 задействовать	 этот	 по-
тенциал,	 Комиссия	 предложит	 ввести 
в отраслевое законодательство ми-
нимальные обязательные критерии 
и целевые показатели «зеленых» го-
сударственных закупок,	 а	 также	 тре-
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бование	 о	 предоставлении	 обязатель-
ной отчетности для мониторинга 
процесса внедрения «зеленых» госу-
дарственных закупок,	не	возлагая	при	
этом	 неоправданное	 административное	
бремя	 на	 покупателей	 в	 государствен-
ном	 секторе.	 Кроме	 того,	 Комиссия	про-
должит	 поддерживать	 наращивание	 не-
обходимого	 потенциала,	 обеспечивая	
инструктирование,	 обучение,	 распро-

*	 COM(2020)	102.
**	 Директива	2010/75/EU	Европейского	парламента	и	Совета	от	24	ноября	2010	года	«О	про-

мышленных	выбросах	(комплексное	предотвращение	и	мониторинг	загрязнений)»	[Directive	
on	industrial	emissions	(integrated	pollution	prevention	and	control)],	OJ	L	334,	17.12.2010,	с.	17.

***	 COM(2018)	763	final.
****	COM(2020)	103.

странение	 передового	 опыта	 и	 мотива-
цию	для	покупателей	в	государственном	
секторе	к	участию	в	инициативе	«Поку-
патели в государственном секторе за 
сохранение климата и окружающей 
среды» [Public Buyers for Climate and 
Environment],	которая	будет	способство-
вать	обмену	опытом	между	покупателя-
ми,	приверженными	реализации	принци-
пов	«зеленых»	государственных	закупок.

 � 2.3. Циркулярность производственных процессов
Циркулярность	 является	 неотъемле-
мой	 частью	 более	 широкого	 процесса	
трансформации	 отрасли	 в	 сторону	 кли-
матически	нейтральной	и	долгосрочной	
конкурентоспособности.	 Это	 поможет	
обеспечить	 существенную	 экономию	
материальных	 ресурсов	 на	 всех	 эта-
пах	 производственно-сбытовых	 цепо-

чек	 и	 производственных	 процессов,	
создать	дополнительную	стоимость	и	от-
крыть	 новые	 экономические	 возможно-
сти.	В	сочетании	с	целями,	изложенными	
в	 Промышленной	 стратегии	 [Industrial	
Strategy]*,	Комиссия	создаст	условия	для	
более	 широкой	 циркулярности	 в	 про-
мышленности	посредством	следующего:	

 f оценка	вариантов	дальнейшего	развития	циркулярности	в	промышленных	
процессах	 по	 результатам	 анализа	 Директивы «О промышленных вы-
бросах»	[Industrial	Emissions	Directive]**,	в	том	числе	посредством	включения	
практических	примеров	циркулярной	экономики	в	предстоящие	публикации	
справочных	документов	из	серии	«Наилучшие	доступные	технологии»	[Best	
Available	Techniques];

 f содействие	промышленному	симбиозу	путем	разработки	системы отчетно-
сти и сертификации в промышленности и	создания	условий	для	внедре-
ния	промышленного	симбиоза;	

 f оказание	 поддержки	 устойчивому и циркулярному сектору, работаю-
щему на биологическом сырье,	посредством	реализации	Плана	действий	
в	области	биоэкономики	[Bioeconomy	Action	Plan]***;

 f содействие	использованию	цифровых технологий для обнаружения, от-
слеживания и картирования ресурсов;

 f содействие	внедрению	«зеленых»	технологий	благодаря	использованию	си-
стемы	 надежной	 верификации	 путем	регистрации схемы верификации 
экологических технологий ЕС	в	качестве	сертификационного	знака	ЕС.	

Новая	 Стратегия развития МСП	 [SME	
Strategy]**** будет	 способствовать	 цирку-
лярной	 промышленной	 кооперации	

меж	ду	МСП,	опираясь	на	обучение,	кон-
сультирование	в	рамках	Европейской	се-
ти	предприятий	по	кластерной	коопера-
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ции	[Enterprise	Europe	Network	on	cluster	
collaboration]	 и	 передачу	 знаний	 в	 рам-
ках	 Европейского	 центра	 знаний	 об	 эф-

*	 Recycling	rate	of	e-waste //	European	Commission	website.	—	Mode	of	access:	https://ec.europa.
eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rt130&plugin=1.

**	 Специальный	евробарометр	[Special	Eurobarometer]	503,	январь	2020	г.

фективности	 использования	 ресурсов	
[European	 Resource	 Efficiency	 Knowledge	
Centre].

3. Ключевые  
производственно-сбытовые цепочки 

Проблема	 устойчивости,	 возникающая	
в	 ключевых	 производственно-сбытовых	
цепочках,	 требует	 срочных,	 комплекс-
ных	 и	 скоординированных	 действий,	
которые	 станут	 неотъемлемой	 частью	
рамок	 политики	 в	 области	 устойчивой	
продукции,	изложенных	в	разделе	2.	Эти	
действия	 будут	 способствовать	 реаги-
рованию	 на	 чрезвычайные	 климатиче-
ские	ситуации	и	будут	включены	в	Стра-
тегию	развития	промышленности	ЕС	[EU	

Industrial	 Strategy],	 а	 также	 в	 будущие	
стратегии	 развития	 биоразнообразия,	
сельского	и	лесного	хозяйства.	В	рамках	
управления	 отраслевыми	 мероприяти-
ями	Комиссия	будет	 тесно	 сотрудничать	
с	заинтересованными	сторонами	основ-
ных	 производственно-сбытовых	 цепо-
чек	с	целью	выявления	барьеров	на	пу-
ти	расширения	рынков	для	циркулярной	
продукции	 и	 поиска	 способов	 устране-
ния	этих	барьеров.

 � 3.1. Электроника и ИКТ 
Электрическое	 и	 электронное	 оборудо-
вание	 продолжает	 оставаться	 одним	 из	
самых	 быстрорастущих	 источников	 от-
ходов	в	ЕС	с	текущими	годовыми	темпа-
ми	прироста	в	2 %.	По	оценкам,	в	ЕС	пе-
рерабатывается	менее	40 %	электронных	
отходов*.	 Ценность	 устройств	 сводится	
к	 нулю,	 когда	 полностью	 или	 частично	
функционирующие	 устройства	 выбра-
сываются	 по	 причине	 того,	 что	 они	 не	
подлежат	ремонту,	в	них	не	может	быть	
заменена	 аккумуляторная	 батарея,	 их	
программное	 обеспечение	 больше	 не	
поддерживается	 или	 материалы,	 содер-
жащиеся	 в	 этих	 устройствах,	 не	 подле-
жат	 извлечению.	 Примерно	 две	 трети	

европейцев	 хотели	 бы	 продолжать	 ис-
пользовать	 свои	 имеющиеся	 цифровые	
устройства	дольше	при	условии,	что	это	
существенно	не	скажется	на	их	произво-
дительности**.

Для	 решения	 этих	 задач	 Комиссия	
представит	 «Инициативу циркуляр-
ной электроники»	 [Circular	 Electronics	
Initiative],	 в	 рамках	 которой	 будет	 моби-
лизована	 действующая	 и	 новая	 норма-
тивно-правовая	 база.	 В	 соответствии	
с	новыми	рамками	политики	устойчивой	
продукции	эта	инициатива	будет	способ-
ствовать	увеличению	срока	службы	про-
дукции	и	будет	включать,	помимо	проче-
го,	следующие	меры:

 f принятие	нормативных	мер,	распространяемых	на	электронику	и	ИКТ,	вклю-
чая мобильные телефоны, планшеты и ноутбуки,	с	тем	чтобы	они	соответ-
ствовали	Директиве	«Об	экодизайне»	(Ecodesign	Directive)	и	проектировались	
и	конструировались,	обеспечивая	энергоэффективность,	долговечность,	ре-
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монтопригодность,	 модернизируемость,	 техническое	 обслуживание,	 по-
вторное	использование	и	 вторичную	переработку	 (утилизацию	 с	 извлече-
нием	 вторресурсов)	 этих	 устройств.	 В	 новой	 редакции	 Рабочего	 плана	 по	
экодизайну	[Ecodesign	Working	Plan]	будет	представлена	более	подробная	ин-
формация	 по	 этому	 вопросу.	Принтеры и расходные материалы, такие 
как картриджи, также	будут	охвачены	этими	нормативными	мерами,	если	
в	данном	секторе	в	ближайшие	шесть	месяцев	не	будет	достигнуто	амбици-
озное	добровольное	соглашение;	

 f обращение	внимания	на	электронику	и	ИКТ	как	на	приоритетный сектор 
для реализации «права на ремонт»,	включая	право	на	обновление	уста-
ревшего	программного	обеспечения;

 f регуляторные	 меры	 в	 отношении	 зарядных устройств для мобильных 
телефонов и подобных устройств,	 включая внедрение универсально-
го зарядного устройства,	 повышение	 долговечности	 кабелей	 зарядных	
устройств	и	мотивирование	приобретения	зарядных	устройств	отдельно	от	
покупки	новых	устройств;

 f совершенствование	 механизмов	 сбора	 и	 переработки	 отходов	 электриче-
ского	 и	 электронного	 оборудования*,	 в	 том	 числе	 путем	 изучения	 вариан-
тов	 внедрения	общеевропейской схемы возврата или выкупа (трейд-
ин) старых мобильных телефонов, планшетов и зарядных устройств	их	
продавцами/производителями;	

 f пересмотр	 правил	 ЕС	 по	 ограничению содержания опасных веществ 
в электрическом и электронном оборудовании**	 и	предоставление	ре-
комендаций	 по	 улучшению	 согласованности	 этих	 правил	 с	 соответствую-
щим	законодательством,	включая	Регламент	REACH***	и	Регламент	экодизайна	
[Ecodesign	Regulation].	

 � 3.2. Аккумуляторные батареи и транспортные средства

*	 Директива	 2012/19/EU	Европейского	парламента	и	Совета	от	 4	июля	 2012	 года	 «Об	отхо-
дах	электрического	и	электронного	оборудования	(ДОЭЭО)»	[Directive	on	waste	electrical	and	
electronic	equipment	(WEEE)],	OJ	L	197,	24.07.2012,	с.	38.

**	 Директива	2011/65/EU	«Об	ограничении	использования	некоторых	опасных	веществ	в	элек-
трическом	и	электронном	оборудовании	(RoHS)»	[Directive	on	the	restriction	of	the	use	of	certain	
hazardous	substances	in	electrical	and	electronic	equipment	(RoHS)],	OJ	L	305,	21.11.2017,	с.	8.

***	 	 Регламент	 (ЕС)	№	1907/2006	Европейского	парламента	и	Совета	от	18	декабря	2006	 года	
«О регистрации,	оценке,	разрешении	и	ограничениях	химических	веществ	(REACH)	и	о	созда-
нии	Европейского	химического	агентства»	[Directive	on	registration,	Evaluation,	Authorisation	
and	Restriction	of	Chemicals	 (REACH)	and	establishing	a	European	Chemicals	Agency],	OJ	L396,	
30.12.2006,	с.	1.

Устойчивые	 (экологически	 безвредные)	
аккумуляторные	 батареи	 и	 транспорт-
ные	средства	лежат	в	основе	мобильно-
сти	будущего.	Для	обеспечения	быстро-
го	прогресса	в	повышении	устойчивости	
формирующейся	 производственно-сбы-
товой	 цепочки	 аккумуляторных	 бата-
рей	для	электромобилей	и	для	повыше-

ния	 потенциала	 циркулярности	 у	 всех	
аккумуляторных	 батарей	 в	 этом	 году	
Комиссия	 предложит	 новую норма-
тивно-правовую базу в отношении 
аккумуляторных батарей.	Это	законо-
дательное	 предложение	 будет	 опирать-
ся	 на	 результаты	 оценки	 функциониро-
вания	 Директивы	 «Об	 аккумуляторных	
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батареях»	 [Batteries	 Directive]*	 и	 на	 ре-
зультаты	 работы	 Альянса	 производите-

*	 Директива	2006/66/EC	Европейского	парламента	и	Совета	от	6	 сентября	2006	 года	 «О	ба-
тареях	и	аккумуляторах	и	отработанных	батареях	и	аккумуляторах»	 [Directive	on	batteries	
and	accumulators	and	waste	batteries	and	accumulators]	и	отменяющая	Директиву	91/157/EEC,	 
OJ	L	266,	26.09.2006,	с.	1.

**	 Директива	 2000/53/EC	 Европейского	 парламента	 и	 Совета	 от	 18	 сентября	 2000	 года	 «О	
транспортных	средствах	с	истекшим	сроком	эксплуатации»	[Directive	on	end-of	life	vehicles],	 
OJ	L	269,	21.10.2000,	с.	34.	

лей	 аккумуляторных	 батарей	 [Batteries	
Alliance]	с	учетом	следующих	аспектов:

 f правила утилизации и	 меры	 по	 совершенствованию	механизмов	 сбора 
и переработки всех аккумуляторных батарей;	обеспечение	извлечения 
ценных материалов из вторсырья	и	предоставление	рекомендаций по-
требителям;	

 f решение	проблемы	неперезаряжаемых батарей	с	целью	постепенного	от-
каза	от	их	использования	в	тех	случаях,	когда	существуют	альтернативные	
варианты;

 f требования к устойчивости и прозрачности критериев, предъявляе-
мых к аккумуляторным батареям,	с	учетом,	например,	«углеродного	сле-
да»	при	производстве	аккумуляторных	батарей,	поиска	поставщиков	сырья	
согласно	этическим	принципам	и	обеспечения	надежности	поставок,	содей-
ствия	повторному	использованию,	перепрофилированию	и	вторичной	пере-
работке.

Комиссия	 предложит	 также	 пересмо-
треть	правила	в	отношении	автотранс-
портных средств, выработавших свой 
ресурс**, в	целях	содействия	внедрению	
более	 циркулярных	 бизнес-моделей	 пу-
тем	увязки вопросов проектирования 
изделий с вопросами утилизации из-
делий, выработавших свой ресурс,	
учитывая	правила, касающиеся обяза-
тельной переработки вторсырья для 
получения определенных материа-
лов	из	компонентов	изделий,	и	вопросы	
повышения эффективности перера-
ботки вторсырья.	Кроме	того,	Комиссия	
рассмотрит	 наиболее	 эффективные	 ме-
ры	 по	 обеспечению	 сбора	 и	 экологиче-
ски	безопасной	переработки	отработан-
ных масел.

В	более	широкой	перспективе	планиру-
емая	к	принятию	Комплексная	европей-
ская	 стратегия	устойчивой и «умной» 
мобильности	 [Comprehensive	 European	
Strategy	on	Sustainable	and	Smart	Mobility]	
будет	направлена	на	усиление	синергии	
с	 переходом	 к	 циркулярной	 экономике,	
в	частности,	путем	применения	решений	
«продукция	как	услуга»	для	сокращения	
потребления	 первичных	 материалов,	
использования	 устойчивых	 альтерна-
тивных	 видов	 топлива	 для	 транспорт-
ных	 средств,	 оптимизации	 инфраструк-
туры	 и	 использования	 транспортных	
средств,	 повышения	 уровня	 заполняе-
мости	 и	 факторов	 нагрузки	 транспорт-
ных	средств,	а	также	устранения	отходов	
и	загрязнения	окружающей	среды.

 � 3.3. Упаковка
Объем	 материалов,	 используемых	 для	
упаковки,	постоянно	растет,	и	в	2017	го-
ду	объем	отходов	упаковки	в	Европе	до-
стиг	рекордного	уровня:	173	кг	на	одно-
го	жителя,	что	является	самым	высоким	

показателем	 за	 всю	 историю.	 Чтобы	
к	 2030  году	 обеспечить	 экономическую	
целесообразность	 повторного	 исполь-
зования	 или	 переработки	 всей	 упаков-
ки	 на	 рынке	 ЕС,	 Комиссия	 пересмотрит	
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Директиву	 94/62/ЕС*	 с	 целью	 усиления 
обязательных основных требований, 
предъявляемых к упаковке,	допускае-

*	 Директива	Европейского	парламента	и	Совета	94/62/EC	от	20	декабря	1994	года	«Об	упаков-
ке	и	упаковочных	отходах»	[Directive	on	packaging	and	packaging	waste],	OJ	L	365,	31.12.1994,	
с.	10.

**	 COM(2018)	28	final.

мой	 на	 рынок	 ЕС;	 Комиссия	 рассмотрит	
и	другие	меры,	уделяя	особое	внимание	
следующим	аспектам:

 f сокращение объемов (излишней) упаковки и упаковочных отходов,	
в	том	числе	путем	установления	целевых	показателей	и	принятия	других	мер	
по	предотвращению	образования	отходов;

 f создание	механизмов	повторного использования и переработки упаков-
ки, включая	рассмотрение	целесообразности	введения	ограничений	на	ис-
пользование	некоторых	упаковочных	материалов	в	определенных	областях	
применения,	в	частности,	когда	возможно	применение	альтернативной	по-
вторно	используемой	продукции	или	систем	многократного	использования	
продукции	или	когда	потребительские	товары	могут	обращаться	без	упаков-
ки	без	риска	их	порчи	или	повреждения;	

 f рассмотрение	возможности	снижения сложности упаковочных материа-
лов,	в	том	числе	количества	используемых	материалов	и	полимеров.

В	 рамках	 инициативы	по	 гармонизации	
систем	 раздельного	 сбора,	 упомянутой	
в	 разделе	 4.1,	 Комиссия	 оценит	 целесо-
образность	 введения	 общеевропейской	
маркировки, способствующей пра-
вильному разделению упаковочных 
отходов у источника. 

В	отношении	пластмассовых	материалов,	
не	относящихся	к	ПЭТ-таре,	Комиссия	так-
же	 установит	правила безопасной пе-
реработки вторсырья с по сле  дующим 
изготовлением материа лов и изде-

лий, контактирующих с пищевыми 
продуктами.

Комиссия	 будет	 также	 строго	 контроли-
ровать	и	поддерживать	выполнение	тре-
бований	 Директивы	 «О	 питьевой	 воде»	
[Drinking	Water	Directive],	чтобы	сделать 
питьевую водопроводную воду до-
ступной в общественных местах,	 что	
снизит	 зависимость	 от	 бутилированной	
воды	и	предотвратит	образование	отхо-
дов	упаковки	(тары).	

 � 3.4. Пластмассы
Стратегия ЕС в отношении пластмасс 
в циркулярной экономике	[EU	Strategy	
for	Plastics	in	the	Circular	Economy]**	приве-
ла	в	действие	всеобъемлющий	комплекс	
инициатив,	 реагирующих	 на	 пробле-
му,	 вызывающую	 серьезную	 озабочен-
ность	общественности.	Вместе	с	тем,	по-
скольку,	по	оценкам,	в	ближайшие	20	лет	
объем	потребления	пластмасс	удвоится,	
Комиссия	будет	предпринимать	дальней-
шие	целенаправленные	меры	для	реше-
ния	 проблем	 устойчивости,	 связанных	
с	 этим	 присутствующим	 везде	 материа-
лом,	и	продолжит	содействовать	согласо-

ванному	 подходу	 к	 решению	 проблемы	
загрязнения	 пластмассами	 на	 глобаль-
ном	уровне	согласно	тому,	что	изложено	
в	разделе	7.

В	 целях	 увеличения	 потребления	 пе-
реработанных	 из	 вторсырья	 пластмасс	
и	содействия	более	устойчивому	исполь-
зованию	 пластмасс	 Комиссия	 предло-
жит	 ввести	обязательные требования 
в отношении доли содержания пере-
работанных из вторсырья пластмасс 
в новых изделиях и меры по сокра-
щению объема отходов	 в	 том,	 что	 ка-
сается	такой	основной продукции, как 
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упаковка (тара), строительные мате-
риалы и транспортные средства,	 при	
этом	 принимая	 во	 внимание	 деятель-
ность	 Альянса	 «Циркулярные	 пластмас-
сы»	[Circular	Plastics	Alliance].	

*	 Директива	(ЕС)	2019/904	Европейского	парламента	и	Совета	от	5	июня	2019	года	«О	сниже-
нии	воздействия	некоторых	пластмассовых	изделий	на	окружающую	среду»	[Directive	on	the	
reduction	of	the	impact	of	certain	plastic	products	on	the	environment],	OJ	L	155,	12.06.2019,	с.	1.

В	 дополнение	 к	 мерам	 по	 сокращению	
объемов	пластикового	мусора	Комиссия	
будет	 решать	 проблему	 присутствия 
микропластика в окружающей среде,	
предпринимая	следующие	меры:	

 f ограничение преднамеренного добавления микропластика	 в	 продук-
цию	 и	 сокращение	 использования	 гранулированных	 пластмасс,	 учитывая	
мнение	Европейского	химического	агентства;

 f разработка	мер по маркировке, стандартизации, сертификации и ре-
гулированию непреднамеренных	выбросов	микропластиков,	включая	ме-
ры	по	улучшению	улавливания микропластиков	на	всех	соответствующих	
этапах	жизненного	цикла	продукции;	

 f дальнейшая	 разработка	 и	 гармонизация	 методов	 измерения непредна-
меренных выбросов микропластиков,	особенно	из	автомобильных	шин	
и	текстильных	изделий,	и	предоставление	согласованных	(гармонизирован-
ных)	данных	о	концентрации	микропластиков	в	морской	воде;

 f устранение	пробелов	в	научных знаниях о рисках, связанных с микро-
пластиком, о причинах появления	микропластика	в	окружающей	среде,	
питьевой	воде	и	пищевых	продуктах.

Кроме	 того,	 Комиссия	будет	решать	 возникающие	проблемы	 устойчивости	
путем	 разработки	 стратегических рамок	 (рамок	 политики)	 в	 отношении	
следующего:

 f закупки, маркировка и использование биопластмасс	 по	 результатам	
оценки	того,	в	каких	случаях	использование	сырья	на	биологической	основе	
позволяет	получить	реальные	экологические	преимущества,	выходящие	за	
рамки	простого	сокращения	использования	ископаемых	ресурсов;	

 f применение биоразлагаемых или компостируемых пластмасс	 по	 ре-
зультатам	оценки	сфер	применения,	в	которых	такое	применение	может	быть	
полезным	для	окружающей	среды,	и	критериев	для	таких	сфер	применения.	
Комиссия	 будет	 стремиться	 обеспечить	 условия,	 при	 которых	 маркировка	
продукции	как	«биоразлагаемой»	или	«компостируемой»	не	вводила	потре-
бителей	в	заблуждение	и	не	приводила	к	выбрасыванию	пластика	или	к	за-
грязнению	окружающей	среды	таким	пластиком	в	результате	того,	что	этот	
пластик	 будет	 попадать	 в	 неподходящие	 условия	 окружающей	 среды	 или	
у	него	будет	недостаточно	времени	на	разложение.	

Комиссия	обеспечит	своевременную	ре-
ализацию	 новой	 Директивы	 «О пласт-
массовых изделиях одноразового 
использования»	[Directive	on	Single	Use	
Plastic	 Products]*	 и	 о	 рыболовных	 сна-

стях	 для	 решения	 проблемы	 загрязне-
ния	морских	вод	пластмассами	(пласти-
ком),	 одновременно	 защищая	 единый	
рынок,	в	частности,	в	том,	что	касается	
следующего:

 f согласованное	толкование	(определение)	продукции,	подпадающей	под	дей-
ствие	Директивы;

 f маркировка	такой	продукции,	как	табачные	изделия,	индивидуальные	емко-
сти	(чашки/стаканы)	для	напитков	и	влажные	салфетки,	и	обеспечение	введе-
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ния	требования	о	креплении	крышек	к	таре	(бутылкам)	для	предотвращения	
замусоривания	окружающей	среды;

 f разработка	 (впервые)	 правил	 измерения	 содержания	 вторичного	 сырья	
в	продукции.

 � 3.5. Текстиль

*	 Отчет	по	результатам	брифинга	ЕАОС	[EEA	Briefing	report],	ноябрь	2019	г.
**	 Фонд	Эллен	Макартур	[Ellen	McArthur	Foundation]	(2017),	Новая экономика текстильной про-

мышленности [A new Textiles Economy].

Текстиль	является	четвертым	направле-
нием,	 оказывающим	 наибольшее	 нега-
тивное	 влияние	 (давление)	 на	 окружа-
ющую	 среду	 в	 связи	 с	 использованием	
первичного	 сырья	 и	 воды	 (после	 пище-
вых	продуктов,	жилья	и	транспорта),	и	пя-
тым	по	негативному	влиянию	направле-
нием	 по	 выбросам	 парниковых	 газов*. 
По	 оценкам,	 менее	 1  %	 всех	 текстиль-
ных	изделий	во	всем	мире	перерабаты-
вается	 в	 новый	 текстиль**.	 Текстильный	
сектор	ЕС,	состоящий	преимущественно	
из	малых	и	средних	предприятий,	начал	
восстанавливаться	 после	 длительной	
реструктуризации,	 в	 то	 время	 как	 60  %	
одежды	(в	стоимостном	выражении),	ре-
ализуемой	 в	 ЕС,	 производится	 в	 других	
странах	мира.	

Учитывая	 сложность	 производствен-
но-сбытовых	цепочек	в	текстильной	от-
расли,	 для	 реагирования	 на	 эти	 вызо-
вы	Комиссия	предложит	комплексную 
Стратегию ЕС в отношении текстиля 
[EU	 Strategy	 for	 Textiles],	 основное	 вни-
мание	которой	будет	уделено	поставщи-
кам	сырья	и	другим	заинтересованным	
сторонам.	 Эта	 стратегия	 будет	 направ-
лена	 на	 укрепление	 конкурентоспо-
собности	 промышленности	 и	 иннова-
ций	в	этом	секторе,	на	стимулирование	
развития	рынка	ЕС	в	направлении	про-
изводства	 устойчивого	 и	 циркулярно-
го	 текстиля,	 включая	 рынок	 вторично-
го	использования	текстиля,	на	решение	
проблемы	быстро	сменяемой	моды	и	на	
появление	 новых	 бизнес-моделей.	 Это	
будет	 достигнуто	 за	 счет	 комплексного	
набора	мер,	включая	следующие:

 f применение	к	текстильной	отрасли	новых рамок устойчивой продукции, 
изложенных	в	разделе	2,	включая	разработку	мер экодизайна,	обеспечи-
вающих	 соответствие	 текстильной	 продукции	 принципам	 циркулярности,	
использование	в	производстве	вторсырья,	отказ	от	использования	опасных	
химических	веществ	и	расширение прав и возможностей предприятий 
и частных потребителей в том, что касается выбора устойчивого (эко-
логически более чистого) текстиля	 и	получения	легкого доступа к ус-
лугам по повторному использованию и ремонту изделий из текстиля;

 f совершенствование	 деловой	 и	 нормативно-правовой	 среды	 для	 развития	
устойчивого	и	циркулярного	 текстиля	в	 ЕС,	 в	частности,	 путем	мотивиро-
вания и поддержки таких	моделей	ведения	бизнеса,	как	«продукция как 
услуга», путем	развития	циркулярных материалов и циркулярных про-
изводственных процессов, а	 также	 путем	 повышения	 прозрачности	 по-
средством	развития	международного сотрудничества;

 f разработка	руководств	и	инструкций	по	достижению	высокого уровня раз-
дельного сбора текстильных отходов,	 который	 государства —	члены	ЕС	
должны	обеспечить	к	2025	году;	
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 f стимулирование	сортировки, повторного использования и переработ-
ки текстильного вторсырья,	в	том	числе	путем	внедрения инноваций, 
мотивирования применения этих подходов в промышленности и	при-
нятия регулирующих мер,	таких	как	расширение	ответственности	произ-
водителя.

 � 3.6. Архитектура и строительство 

*	 Данные	Евростата	за	2016	год	[Eurostat	data	for	2016].
**	 Utsläpp	av	växthusgaser	från	bygg-	och	fastighetssektorn //	Boverket.	—	Mode	of	access:	https://

www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-
status/vaxthusgaser.

***	 Хертвич,	Е.,	Лифсет,	Р.,	Полюк,	С.,	Херен,	Н.	Международная	группа	по	ресурсам	[Hertwich,	E.,	
Lifset,	R.,	Pauliuk,	S.,	Heeren,	N.,	IRP],	(2020), Ресурсоэффективность и изменение климата: cтра-
тегии эффективного использования материалов ради низкоуглеродного будущего [Resource 
Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Carbon Future]. 

****	Регламент	(ЕС)	№	305/2011	Европейского	парламента	и	Совета	от	9	марта	2011	года,	устанав-
ливающий	согласованные	условия	сбыта	строительной	продукции	[Regulation	on	harmonised	
conditions	for	the	marketing	of	construction	products]	и	отменяющий	Директиву	Совета	89/106/
EEC,	OJ	L	88,	04.04.2011,	с.	5.

*****	Circular	Economy	—	Principles	 for	Building	Design  //	Environment.	—	Mode	of	access:	https://
ec.europa.eu/docsroom/documents/39984.	

Строительство	оказывает	значительное	
влияние	на	многие	отрасли	экономики,	
на	создание	рабочих	мест	и	на	повыше-
ние	качества	жизни.	Этот	 сектор	 требу-
ет	 огромных	 ресурсов,	 и	 на	 него	 при-
ходится	 около	 50  %	 всех	 добываемых	
материалов.	 На	 строительный	 сектор	
приходится	более	35 %	всех	отходов,	об-
разующихся	 в	 ЕС*.	 По	 оценкам,	 выбро-
сы	парниковых	газов	при	добыче	сырья,	
производстве	 строительных	 изделий,	
строительстве	 и	 реконструкции	 зданий	
составляют	5–12 %	от	общего	объема	вы-
бросов	парниковых	газов	странами	ЕС**. 
Повышение	эффективности	использова-
ния	материалов	позволит	сократить	эти	
выбросы	на	80 %***. 

Для	 реализации	 потенциала	 в	 повыше-
нии	 эффективности	 использования	 ма-
териалов	 и	 сокращения	 воздействия	
на	 климат	Комиссия	примет	новую	ком-
плексную	Стратегию устойчивой стро-
ительной среды	 [Strategy	 for	 a	 Sustain-
able	 Built	 Environment].	 Эта	 стратегия	
обеспечит	 согласованность	 действий	
в	 соответствующих	 областях	 политики,	
таких	как	климат,	энергетика	и	эффектив-
ность	 использования	 ресурсов,	 управ-
ление	 отходами	 строительства	 и	 сноса	
зданий,	доступность,	цифровизация	и	на-
выки.	Этот	документ	будет	содействовать	
применению	принципов	циркулярности	
на	протяжении	всего	жизненного	цикла	
зданий	путем	следующего:	

 f решение	 проблемы	 выполнения	 показателей	 устойчивости	 строительной	
продукции	в	контексте	пересмотра	Регламента «О строительной продук-
ции»	[Construction	Product	Regulation]****,	включая	возможное	введение	тре-
бований об определенном процентном содержании вторсырья в	 не-
которых	строительных	изделиях	при	условии	обеспечения	их	безопасности	
и	функциональности;

 f принятие	мер	по	повышению	долговечности	и	адаптируемости	активов	(объ-
ектов)	недвижимости	в	соответствии	с	принципами	циркулярной	экономики	
при	проектировании	зданий*****	и	разработке	цифровых журналов регистра-
ции	строений;	
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 f внедрение	маркировки	—	Levels*	—	для	совмещения оценки жизненного 
цикла в государственных закупках	 с	рамками устойчивого финанси-
рования ЕС,	а	также	изучение	целесообразности	установления	целевых	по-
казателей	по	сокращению	выбросов	углерода	и	по	его	потенциальному	де-
понированию;

 f рассмотрение	возможности	пересмотра целевых показателей по глубине 
переработки вторсырья, установленных в законодательстве ЕС в отно-
шении отходов строительства, отходов от сноса зданий и отдельных 
фракций материалов в таких отходах;	

 f содействие	инициативам	по	сокращению уплотнения почв,	реабилитации	
заброшенных	или	загрязненных	промышленных	территорий	и	по	расшире-
нию	безопасного,	устойчивого	и	циркулярного	использования	извлеченно-
го грунта.

*	 Level(s).	The	European	framework	for	sustainable	buildings //	Environment.	—	Mode	of	access:	
https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm.	

**	 Директива	2008/98/EC	Европейского	парламента	и	Совета	от	19	ноября	2008	года	«Об	отхо-
дах»	 [Directive	on	waste],	отменяющая	действие	некоторых	Директив,	OJ	L	312,	22.11.2008,	
с. 3.

Кроме	того, инициатива «Волна обнов-
ления»	 [Renovation	Wave],	 объявленная	
в	 рамках	 Европейского	 «Зеленого	 кур-
са»	 и	 направленная	 на	 значительное	
повышение	 энергоэффективности	 в	 ЕС,	
будет	 реализовываться	 в	 соответствии	
с	 принципами	 циркулярной	 экономики,	
в	 частности,	 оптимизируя	 показатели	
жизненного	цикла	и	устанавливая	более	

длительные	 сроки	 эксплуатации	 недви-
жимых	 (строительных)	 активов.	 В	 рам-
ках	пересмотра	целевых	показателей	по	
утилизации	и	переработке	отходов	стро-
ительства	и	сноса	зданий	Комиссия	уде-
лит	особое	внимание	изоляционным	ма-
териалам,	 представляющим	 растущий	
источник	отходов.	

 � 3.7. Продовольствие, вода и питательные вещества
Циркулярная	 экономика	 может	 значи-
тельно	 сократить	 негативное	 воздей-
ствие	добычи	и	использования	ресурсов	
на	окружающую	среду	и	способствовать	
восстановлению	биоразнообразия	и	при-
родного	 капитала	 в	 Европе.	 Биологиче-
ские	ресурсы	являются	основным	сырьем	
для	 экономики	 ЕС,	 и	 они	 будут	 играть	
еще	 более	 важную	 роль	 в	 будущем.	 Ко-
миссия	будет	стремиться	к	обеспечению	
устойчивости	 возобновляемых	 биома-
териалов,	 в	 том	 числе	 путем	 принятия	
мер	в	соответствии	со	Стратегией	и	Пла-
ном	 действий	 в	 области	 биоэкономики	
[Bioeconomy	Strategy	and	Action	Plan].

В	 то	 время	 как	продовольственная	про-
изводственно-сбытовая	 цепочка	 созда-
ет	 значительное	 давление	 на	 ресурсы	
и	 окружающую	 среду,	 по	 оценкам,	 20 %	

всего	 производимого	 в	 ЕС	 продоволь-
ствия	портится	или	выбрасывается	в	от-
ходы.	 Поэтому	 в	 соответствии	 с	 Целями	
устойчивого	 развития	 и	 в	 рамках	 пере-
смотра	Директивы	2008/98/EC**,	упомяну-
той	 в	 разделе	 4.1,	 Комиссия	 предложит	
ввести	целевой показатель по сокра-
щению пищевых отходов	 в	 качестве	
одного	 из	 основных	 мероприятий	 буду-
щей	 Стратегии	 ЕС	 «От	 фермы	 до	 стола»	
[EU	 Farm-to-Fork	 Strategy],	 которая	 бу-
дет	охватывать	всю	продовольственную	
производственно-сбытовую	цепочку.	

Комиссия	 также	 рассмотрит	 возмож-
ность	 принятия	 конкретных	 мер	 по	 по-
вышению	 устойчивости	 распределения	
и	 потребления	 продовольствия.	 В	 рам-
ках	 инициативы	 устойчивой	 продукции	
[Sustainable	 Products	 Initiative]	 Комиссия	
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приступит	к	аналитической	работе	с	це-
лью	 определения	 сферы	 охвата	 законо-
дательной	 инициативы:	 от	 повторного	
использования	 продукции	 до	 замены 
одноразовой упаковки, посуды и сто-
ловых приборов продукцией много-
разового использования в сфере об-
щественного питания. 

Новое	 постановление	 «О	 повторном	 ис-
пользовании	 воды»	 [Water	 Reuse	 Regu-
lation]	 будет	 стимулировать	 внедрение	
циркулярных	подходов	к	повторному	ис-
пользованию	воды	в	сельском	хозяйстве.	
Комиссия	будет	способствовать повтор-
ному использованию воды и повыше-
нию эффективности использования 

водных ресурсов, в том числе и в про-
изводственных процессах.

Кроме	 того,	Комиссия	разработает	Ком-
плексный план управления питатель-
ными веществами	 [Integrated	 Nutrient	
Management	 Plan]	 с	 целью	 обеспечения	
более	 устойчивого	 (экологичного)	 при-
менения	 питательных	 веществ	 и	 сти-
мулирования	 рынков	 восстановленных	
питательных	 веществ.	 Комиссия	 также	
рассмотрит	 вопрос	 о пересмотре ди-
ректив по очистке сточных вод и ило-
вого осадка сточных вод	 и	 оценит	
эффективность	 применения	 таких	 при-
родных средств извлечения пита-
тельных веществ, как водоросли.

4. Меньше отходов, больше ценности 

 � 4.1. Совершенствование политики, нацеленной на 
предотвращение образования отходов и их рециклинг

Несмотря	 на	 усилия,	 предпринимаемые	
как	 на	 уровне	 ЕС,	 так	 и	 на	 националь-
ном	 уровне,	 объем	 образующихся	 от-
ходов	 не	 уменьшается.	 Все	 виды	 эконо-
мической	 деятельности	 в	 ЕС	 приводят	
к	образованию	2,5	миллиарда	тонн	отхо-
дов	ежегодно,	или	5	тонн	отходов	на	ду-
шу	 населения	 в	 год,	 и	 каждый	 гражда-
нин	ежегодно	в	среднем	образует	почти	
полтонны	коммунальных	отходов.	Отде-
ление	процесса	образования	отходов	от	
экономического	роста	потребует	прило-
жения	значительных	усилий	на	протяже-
нии	всех	производственно-сбытовых	це-
почек	и	в	каждом	доме.	

Внедрение	 политики	 для	 устойчивой	
продукции	 и	 ее	 воплощение	 в	 конкрет-
ные	 нормативные	 правовые	 акты	 (см.	
разделы	 2	 и	 3)	 сыграют	 ключевую	 роль	
в	достижении	прогресса	в	предотвраще-
нии	 образования	 отходов.	 Кроме	 того,	
нам	 необходимо	 принимать,	 развивать,	
еще	 больше	 укреплять	 и	 лучше	 испол-
нять	законодательство	ЕС	об	отходах.	

Законодательство	 ЕС	 об	 отходах,	 дей-
ствующее	 с	 1970-х	 годов,	 при	 поддерж-

ке	 фондов	 ЕС	 привело	 к	 значительным	
улучшениям	 в	 обращении	 с	 отходами.	
Тем	не	менее	 законодательство	 должно	
постоянно	 модернизироваться,	 чтобы	
оно	 соответствовало	 требованиям	 цир-
кулярной	 экономики	 и	 цифровой	 эры.	
Как	поясняется	в	разделе	3,	 будет	пред-
ложено	 пересмотреть	 законодатель-
ство ЕС об аккумуляторных батареях, 
упаковке, транспортных средствах 
с истекшим сроком эксплуатации и об 
опасных веществах в электронном 
оборудовании	 с	 целью	 предотвраще-
ния	 образования	 отходов,	 увеличения	
доли	 переработанного	 вторсырья	 в	 но-
вой	 продукции,	 содействия	 более	 безо-
пасным	и	экологически	чистым	потокам	
отходов,	а	также	обеспечению	высокока-
чественной	переработки	вторсырья.	

Кроме	 того,	 Комиссия	 предложит це-
левые показатели по сокращению 
объемов отходов	 в	 отношении	 кон-
кретных	 потоков	 отходов	 в	 отдельных	
секторах	экономики	в	рамках	более	ши-
рокого	 комплекса	 мер	 по	 предотвраще-
нию	 образования	 отходов	 в	 контексте	
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пересмотра	 Директивы	 2008/98/EC.	 Ко-
миссия	также	обеспечит	выполнение	не-
давно	принятых	требований	по	схемам 
расширенной ответственности про-
изводителей,	 обеспечит	 мотивацию	
и	стимулирует	обмен	информацией	и	пе-
редовым	 опытом	 в	 области	 переработ-
ки	отходов.	Все	это	будет	служить	дости-
жению	цели	значительного	сокращения	
общего	 объема	 образующихся	 отходов	
и	сокращения	объема остаточных (не-
переработанных) коммунальных от-
ходов вдвое к 2030 году. 

Высокое	 качество	 переработки	 отходов	
зависит	 от	 степени	 эффективности	 раз-
дельного	 сбора	 отходов.	 Чтобы	 помочь	
гражданам,	предприятиям	и	органам	го-
сударственного	 управления	 организо-
вать	раздельный	сбор	отходов	лучше,	Ко-
миссия	 предложит гармонизировать 
системы раздельного сбора отходов. 
В	частности,	в	рамках	этого	предложения	
будут	 рассмотрены	 наиболее	 эффектив-
ные	 комбинации	 моделей	 раздельного	
сбора	 отходов,	 их	 уплотнения	 и	 доступ-
ности	точек	сбора	(пунктов	приемки)	раз-
деленных	 отходов,	 в	 том	 числе	 в	 обще-
ственных	местах,	с	учетом	региональных	
и	местных	условий,	 с	возможностью	ор-
ганизации	работы	таких	схем	как	в	город-
ской	местности,	так	и	в	самых	отдаленных	
районах.	Будут	также	рассмотрены	и	дру-
гие	 аспекты,	 способствующие	 вовлече-

нию	в	эту	работу	потребителей,	такие	как	
однотипная	 цветовая	 гамма	 мусорных	
контейнеров,	 унифицированные	 симво-
лы	основных	видов	отходов,	унифициро-
ванная	 маркировка	 продукции,	 инфор-
мационные	 кампании	 и	 экономические	
инструменты.	 Будут	 также	 предприни-
маться	усилия	по	стандартизации	и	вне-
дрению	 систем	 менеджмента	 качества	
для	обеспечения	качества	собранных	от-
ходов,	 предназначенных	 для	 использо-
вания	в	новой	продукции,	и,	в	частности,	
в	качестве	материалов,	контактирующих	
с	пищевыми	продуктами.

Необходимы	дополнительные	усилия	по	
оказанию	поддержки	государствам-чле-
нам	 в	 вопросах	 управления	 отходами.	
Половина	из	них	находится	под	угрозой	
невыполнения	поставленной	на	2020	год	
задачи	по	переработке	50 %	коммуналь-
ных	отходов.	Для	проведения	политиче-
ских	 реформ	 Комиссия	 организует	 об-
мен мнениями на высоком уровне по 
вопросам циркулярной экономики 
и отходов и	активизирует сотрудни-
чество с государствами-членами, ре-
гионами	и	городами в	целях	наиболее	
эффективного	 использования	 средств	
ЕС.	 При	 необходимости	 Комиссия	 будет	
также	 использовать	 свои	 полномочия	
по	обеспечению	исполнения	принятого	
законодательства.

 � 4.2. Повышение качества и безопасности вторичного сырья
Политика	и	законодательство	ЕС	в	обла-
сти	химических	веществ,	в	частности,	Ре-
гламент	REACH	(«О	регистрации,	оценке,	
разрешении	 и	 ограничениях	 химиче-
ских	 веществ	 и	 о	 создании	 Европейско-
го	 химического	 агентства»),	 стимулиру-
ют	переход	на	«безопасные	химические	
вещества»	путем	постепенного	замеще-
ния	опасных	веществ	в	целях	обеспече-

ния	более	эффективной	защиты	граждан	
и	окружающей	среды.	Тем	не	менее	без-
опасность	вторичного	сырья	все	еще	мо-
жет	вызывать	вопросы;	например,	в	 тех	
случаях,	 когда	 запрещенные	 вещества	
остаются	 в	 переработанном	 вторсырье.	
Чтобы	 повысить	 доверие	 к	 использова-
нию	вторичного	сырья,	Комиссия:

 f поддержит	 разработку	 решений	 по	 высококачественной сортировке 
и удалению загрязняющих веществ из отходов,	в	том	числе	возникаю-
щих	в	результате	случайного	загрязнения;

 f разработает	методы минимизации наличия веществ, создающих про-
блемы для здоровья человека или окружающей среды во вторично пе-
реработанных материалах и изделиях из них;
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 f будет	 сотрудничать	 с	 промышленностью	 в	 целях	 постепенной	 разработки	
гармонизованных систем отслеживания и управления информацией 
о веществах,	которые	были	определены	как	вызывающие	очень	большую	
озабоченность,	и	о	других	соответствующих	веществах,	в	частности,	веще-
ствах,	имеющих	хронические	последствия*,	и	веществах,	создающих	техни-
ческие	проблемы	для	выполнения	операций	по	извлечению	материалов	из	
вторсырья	на	протяжении	производственно-сбытовых	цепочек,	а	также	для	
выявления этих веществ в отходах	 в	 синергии	 с	мерами,	 принимаемы-
ми	в	рамках	политики	устойчивой	продукции	и	с	базой	данных	ECHA,	вклю-
чающей	перечень	изделий,	содержащих	вещества,	вызывающие	серьезную	
обеспокоенность;

 f предложит	внести	поправки	в	приложения к Регламенту «О стойких орга-
нических загрязнителях»	[Regulation	on	Persistent	Organic	Pollutants]	в	соот-
ветствии	с	достижениями	научно-технического	прогресса	и	международны-
ми	обязательствами	в	рамках	Стокгольмской	конвенции;	

 f усовершенствует	 классификацию и управление опасными отходами,	
с	 тем	чтобы	поддерживать	чистоту	потоков	переработки	вторсырья,	 в	 том	
числе	 путем	 дальнейшей	 гармонизации	 с	 классификацией	 химических	 ве-
ществ	и	смесей	веществ,	когда	это	необходимо.

*	 Согласно	Регламенту	(ЕС)	1907/2006	и	Регламенту	(ЕС)	1272/2008	Европейского	парламента	
и	Совета	от	16	декабря	2008	года	«О	классификации,	маркировке	и	упаковке	веществ	и	со-
ставов»	[Regulation	on	classification,	labelling	and	packaging	of	substances	and	mixtures],	внося-
щему	изменения	и	аннулирующему	Директивы	67/548/EEC	и	1999/45/EC,	а	также	вносящему	
изменения	в	Регламент	(EC)	1907/2006,	OJ	L	353,	31.12.2008,	с.	1.

Планируемая	к	принятию	Стратегия по 
обеспечению устойчивости в хими-
ческой промышленности	 [Chemicals	
Strategy	 for	 Sustainability]	 будет	 способ-
ствовать	 дальнейшему	 решению	 во-

просов	 взаимосвязи	между	 химическим	
веществами,	 продукцией	 и	 законода-
тельством	об	отходах	и	 укреплению	си-
нергии	с	циркулярной	экономикой.

 � 4.3. Развитие рынка вторичного сырья
Вторичное	 сырье	 сталкивается	 с	 рядом	
проблем	 конкуренции	 с	 первичным	 сы-
рьем	 по	 причинам,	 обусловленным	 не	
только	 вопросами	 безопасности	 втор-
сырья,	но	и	вопросами	его	эксплуатаци-
онных	 характеристик,	 его	 доступности	
и	 стоимости.	 Ряд	 мероприятий,	 пред-
усмотренных	настоящим	Планом,	в	част-
ности,	 введение	 требований	 к	 содер-

жанию вторсырья	 в	 продукции,	 будет	
способствовать	 предотвращению	 не-
соответствия	 между	 спросом	 и	 пред-
ложением	 на	 вторичное	 сырье,	 а	 также	
обеспечит	 плавный	 рост	 сектора	 пере-
работки	вторсырья	в	ЕС.	Кроме	того,	для	
создания	 хорошо	 функционирующего	
внутреннего	 рынка	 вторичного	 сырья	
Комиссия:

 f оценит	масштабы	разработки	 дальнейших	общеевропейских критериев 
неперерабатываемых отходов в отношении определенных потоков 
отходов	 по	 результатам	 мониторинга	 применения	 государствами-члена-
ми	пересмотренных	правил	о	неперерабатываемых	отходах	и	отходах	про-
изводства,	а	также	поддержит	трансграничные	инициативы	сотрудничества	
с	целью	гармонизации	национальных	критериев	неперерабатываемых	отхо-
дов	и	отходов	производства;
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 f повысит	роль	стандартизации,	опираясь	на	результаты	оценки	работы	по	
стандартизации,	осуществляемой	на	национальном,	европейском	и	между-
народном	уровнях;	

 f будет	своевременно	вводить	ограничения	на	использование	в	изделиях ве-
ществ, вызывающих очень большую озабоченность,	в	тех	случаях,	ког-
да	на	применение	таких	веществ	распространяется	требование	о	получении	
разрешения,	продолжая	при	этом	совершенствовать	меры	по	обеспечению	
соблюдения	этих	требований	при	пересечении	границ;

 f оценит	целесообразность	внедрения	механизма рыночного надзора в от-
ношении основных вторичных материалов.

 � 4.4. Решение проблемы экспорта отходов из ЕС
Мировой	 рынок	 отходов	 претерпевает	
значительные	 изменения.	 На	 протяже-
нии	 последнего	 десятилетия	миллионы	
тонн	 европейских	 отходов	 вывозились	
в	 страны,	 не	 входящие	 в	 ЕС,	 что	 зача-
стую	 происходило	 без	 должного	 изуче-
ния	вопроса	о	надлежащей	переработке	
отходов.	 Во	многих	 случаях	 экспорт	 от-
ходов	 приводит	 как	 к	 негативному	 воз-
действию	на	 окружающую	 среду	 и	 здо-
ровье	людей	в	 странах	назначения,	 так	
и	 к	 потере	 ресурсов	 и	 экономических	
возможностей	у	ЕС	в	секторе	переработ-
ки	 отходов.	 Недавние	 ограничения	 на	
импорт,	введенные	некоторыми	третьи-
ми	 странами,	 выявили	 чрезмерную	 за-
висимость	ЕС	от	переработки	отходов	за	
рубежом,	но	это	также	подтолкнуло	сек-
тор	 переработки	 отходов	 к	 наращива-
нию	его	мощностей	и	 к	формированию	
добавленной	 стоимости	 в	 переработке	
отходов	на	территории	ЕС.	

В	 свете	 происходящего,	 а	 также	 учиты-
вая	то,	что	незаконные	поставки	отходов	
вызывают	 обеспокоенность,	 Комиссия	
будет	 принимать	 меры	 для	 того,	 чтобы	
ЕС не экспортировал свои проблемы 
с отходами в третьи страны.	Действия	
по	совершенствованию	проектирования	
продукции,	повышению	качества	и	без-
опасности	вторичных	материалов,	а	так-
же	 по	 расширению	 рынков	 сбыта	 таких	

материалов	 будут	 способствовать	 тому,	
чтобы	материалы	категории	«перерабо-
тано в ЕС» («вторичное	сырье,	получен-
ное	в	ЕС»)	стали	эталоном	качественных	
вторичных	материалов.	

Оптимизация	 процедур	 по	 повторно-
му	 использованию	 вторичных	 материа-
лов	и	по	переработке	отходов	в	ЕС	будет	
усилена	 за	 счет	 тщательного	 пересмо-
тра	правил ЕС о транспортировке от-
ходов*.	Пересмотр	законодательства	бу-
дет	 также	 направлен	 на	 ограничение 
экспорта отходов, которые оказыва-
ют вредное воздействие на окружа-
ющую среду и здоровье людей в тре-
тьих странах или которые могут быть 
переработаны внутри ЕС,	 уделяя	 осо-
бое	 внимание	 странам	 назначения,	
проблемным	 потокам	 отходов,	 видам	
обращения	 с	 отходами,	 вызывающи-
ми	 беспокойство,	 и	 правоприменению	
в	 целях	 противодействия	 незаконным	
поставкам.	 Комиссия	 будет	 также	 под-
держивать	 принятие	 мер	 на	 многосто-
роннем,	 региональном	 и	 двустороннем	
уровнях	 для	 борьбы с экологической 
преступностью, особенно в сфере не-
законного экспорта и незаконной 
торговли,	 усиления	 контроля над по-
ставками отходов	 и	 совершенствова-
ния	устойчивого	обращения	с	отходами	
в	этих	странах.

*	 Регламент	 (ЕС)	 №	 1013/2006	 Европейского	 парламента	 и	 Совета	 от	 14	 июня	 2006	 года	
«О транспортировке	отходов»	[Regulation	on	shipments	of	waste],	OJ	L	190,	12.07.2006,	с.	1.
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5. Циркулярная экономика для людей, 
регионов и городов 

*	 Private	 investments,	 jobs	and	gross	value	added	 related	 to	circular	economy	sectors  //	Envi	ron-
ment. —	Mode	of	access:	https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plug-
in=1&pcode=cei_cie010&language=en.	

**	 COM(2020)	14	final
***	 The	 Just	 Transition	Mechanism	 (JTM)  //	 Environment.	—	Mode	 of	 access:	 https://ec.europa.eu/

commission/presscorner/detail/en/fs_20_39.

В	период	 с	 2012	по	 2018	 год	 количество	
рабочих	мест,	связанных	с	циркулярной	
экономикой	в	ЕС,	выросло	на	5 %	и	соста-
вило	 около	 4	 миллионов*.	 Можно	 ожи-
дать,	 что	 циркулярность	 окажет	 чисто	
положительное	влияние	на	создание	ра-
бочих	мест	при	 условии,	 что	работники	
приобретут	 навыки,	 необходимые	 для	
перехода	к	«зеленой»	экономике.	Потен-
циал	 социальной экономики,	 явля-
ющейся	 пионером	 в	 создании	 рабочих	
мест,	 связанных	 с	 циркулярной	 эконо-
микой,	будет	и	далее	взаимовыгодно	ис-
пользоваться	для	поддержки	«зеленого»	
перехода	 и	 укрепления	 социальной	 ин-
теграции	(инклюзии),	в	частности,	в	рам-
ках	Плана	действий	по	реализации Евро-
пейских принципов социальных прав 
[European	Pillar	of	Social	Rights]**. 

Комиссия	создаст	условия	для	того,	что-
бы	 ее	 инструменты	 (нормативные	 пра-
вовые	акты),	направленные	на	поддерж-
ку	формирования	навыков	 (повышение	
квалификации)	 и	 на	 создание	 рабочих	
мест,	 также	 способствовали	 ускорению	
перехода	 к	 циркулярной	 экономике,	
в	 том	 числе	 в	 контексте	 актуализации	
ее	 Повестки формирования навы-
ков	 [Skills	 Agenda],	 запуска	 реализации	
Пакта «О формировании навыков» 
[Pact	 for	 Skills]	 с	 привлечением	 много-
численных	 заинтересованных	 сторон,	
а	также	Плана	действий	в	области	соци-
альной	экономики	[Action	Plan	for	Social	
Economy].	 Дальнейшие	 инвестиции	
в	 систему	 образования	 и	 профессио-
нальной	подготовки,	в	непрерывное	об-
учение	и	в	социальные	инновации	полу-
чат	 поддержку	 в	 рамках	Европейского 

социального фонда «Плюс»	[European	
Social	Fund	Plus].

Комиссия	 будет	 также	 использовать	 по-
тенциал	 финансовых	 инструментов	
и	фондов	ЕС	для	поддержки	необходимых	
инвестиций	 на	 региональном	 уровне	
и	 обеспечения	 того,	 чтобы	 все	 регионы	
могли	выиграть	от	«зеленого»	перехода.	
Кроме	 повышения	 уровня	 осведомлен-
ности,	развития	 сотрудничества	и	нара-
щивания	 потенциала,	 фонды	 «Полити-
ки сплочения»	[Cohesion	Policy]	помогут	
регионам	 в	 реализации	 стратегий	 цир-
кулярной	 экономики	 и	 в	 укреплении	 их	
промышленной	 структуры	 и	 производ-
ственно-сбытовых	 цепочек.	 Решения	
в	области	циркулярной	экономики	будут	
адаптированы	 для	 самых отдаленных 
регионов и островов	 в	 силу	 их	 зави-
симости	 от	 импорта	 ресурсов,	 высокого	
уровня	 образования	 отходов,	 подпиты-
ваемого	 туризмом,	 и	 экспорта	 отходов.	
Механизм справедливого перехода 
[ Just	Transition	Mechanism]***,	предложен-
ный	в	рамках	Инвестиционного	плана	Ев-
ропейского	 «Зеленого	 курса»	 [European	
Green	Deal	Investment	Plan]	и	инициативы	
«Инвестиции	ЕС»	[InvestEU],	сможет	под-
держать	 проекты,	 ориентированные	 на	
циркулярную	экономику.	

Основная	помощь	городам	будет	оказа-
на	 предлагаемой	 Европейской город-
ской инициативой	 [European	 Urban	
Initiative],	инициативой «Умные горо-
да» [Intelligent	 Cities	 Challenge	 Initiative]	
и	 инициативой «Циркулярные го-
рода и регионы»	 [Circular	 Cities	 and	
Regions	Initiative].	Циркулярная	экономи-
ка	станет	одной	из	приоритетных	обла-



195Приложения

стей	 Соглашения «зеленых» городов 
[Green	City	Accord].

Европейская платформа заинтере-
сованных в циркулярной экономике 

[European	 Circular	 Economy	 Stakeholder	
Platform] будет	 и	 далее	 выступать	 пло-
щадкой	для	обмена	информацией	между	
заинтересованными	сторонами.

6. Действия общего характера

 � 6.1. Циркулярность как необходимое условие  
климатической нейтральности

Для	 достижения	 климатической	 ней-
тральности	 необходимо	 усилить	 синер-
гизм	 между	 циркулярностью	 и	 сокра-

щением	 выбросов	 парниковых	 газов.	
Комиссия:	

 f проанализирует,	каким	образом	можно	систематически	измерять	влияние 
циркулярности на смягчение последствий изменения климата и на 
адаптацию к изменению климата;	

 f усовершенствует	 инструменты выстраивания моделей (инструменты 
моделирования), чтобы использовать преимущества циркулярной 
экономики в том, что касается сокращения выбросов парниковых га-
зов как	на	уровне	ЕС,	так	и	на	национальном	уровне;

 f будет	содействовать	укреплению	роли циркулярности в будущих редак-
циях национальных планов по энергетике и климату	и,	в	случае	необхо-
димости,	в	других	направлениях	политики	в	области	климата.

Наряду	с	сокращением	выбросов	парни-
ковых	 газов	 достижение	 климатической	
нейтральности	также	потребует	депони-
рования	(связывания)	углерода	из	атмос-
феры,	 его	 использования	 в	 нашей	 эко-
номике	без	выбросов	в	атмосферу	и	его	
сохранения	 в	 депонированном	 состоя-
нии	 в	 течение	 более	 длительных	 пери-
одов	времени.	Депонирование	углерода	
может	происходить	в	природе,	в	том	чис-
ле	за	счет	восстановления	экосистем,	за-
щиты	лесов,	лесовосстановления,	устой-
чивого	лесопользования,	а	также	за	счет	
депонирования	углерода	в	 сельском	хо-
зяйстве	или	же	за	счет	повышения	цир-
кулярности,	 например,	 за	 счет	 долго-
срочного	 депонирования	 в	 результате	
строительства	зданий	из	дерева,	повтор-

ного	 использования	 и	 депонирования	
углерода	 в	 такой	 продукции,	 как	 мине-
ральные	 составляющие	 в	 строительных	
материалах.	

В	 целях	 стимулирования депониро-
вания (абсорбции) углерода и повы-
шения его циркулярности в	 полном	
соответствии	с	целями	в	области	сохра-
нения	 и	 восстановления	 биоразноо-
бразия	 Комиссия	 изучит	 возможность	
разработки	нормативной базы по сер-
тификации депонирования углерода 
[Regulatory	Framework	 for	Certification	of	
Carbon	 Removals]	 на	 основе	 надежного	
и	прозрачного	учета	углерода	для	мони-
торинга	и	верификации	депонирования	
углерода.	

 � 6.2. Экономическое стимулирование
Для	ускорения	«зеленого»	перехода	по-
требуются	 осторожные,	 но	 решитель-

ные	 меры	 по	 направлению	 финанси-
рования	 на	 более	 устойчивые	 модели	
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производства	 и	 потребления.	 Комис-
сия	 уже	 предприняла	 ряд	 инициатив	
в	 этом	направлении,	включая	интегра-
цию целей циркулярной экономи-
ки в Регламент ЕС «О таксономии» 
[EU	 Taxonomy	Regulation]* и	проведение	
подготовительной	 работы	 по	 установ-
лению	 критериев экомаркировки ЕС 
в отношении финансовых продуктов 
[EU	Ecolabel	criteria	for	financial	products].	
Платформа финансовой поддерж-
ки циркулярной экономики	 [Circular	
Economy	Finance	Support	Platform]	будет	
и	далее	давать	рекомендации	сторонам,	
инициирующим	проекты	по	стимулиро-

*	 Система	классификации	экологически	устойчивых	видов	деятельности	в	ЕС //	EU	Publications. —	
Mode	of	access:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/HIS/?uri=CELEX%3A52018PC0353.

**	 В	зависимости	от	результатов	текущей	законодательной	процедуры.

ванию	циркулярной	экономики,	по	нара-
щиванию	потенциала	и	по	 управлению	
финансовыми	рисками.	Финансовые	ин-
струменты	ЕС,	такие	как	поручительства	
(гарантии)	для	МСП	в	рамках	существую-
щей	структуры	и	инициативы	«Инвести-
ции	 ЕС»	 [InvestEU],	 начиная	 с	 2021	 года	
начнут	мобилизовать	частное	финанси-
рование	в	поддержку	циркулярной	эко-
номики.	 Бюджету ЕС Комиссия	 также	
предложила	свой	новый	ресурс, привя-
занный к объему непереработанных 
отходов пластмассовой/пластиковой 
упаковки (тары).	Кроме	того,	Комиссия:	

 f обеспечит	повышение	степени	раскрытия	компаниями	информации	об	ох-
ране	окружающей	среды	в	рамках	предстоящего	пересмотра Директивы 
«О нефинансовой отчетности» [Non-Financial	Reporting	Directive];	

 f поддержит	инициативу бизнеса по разработке принципов экологиче-
ского учета	[Environmental	Accounting	Principles],	которые	дополнят	финансо-
вые	данные	сведениями	о	результатах,	полученных	в	области	циркулярной	
экономики;

 f стимулирует	 включение критериев устойчивости в бизнес-стратегии 
путем	совершенствования	рамок	корпоративного	управления;	

 f отразит	цели,	связанные	с	циркулярной	экономикой,	в	рамках	переориен-
тации Европейского семестра	[European	Semester]	и	в	контексте	предсто-
ящего	пересмотра	Руководства по государственной помощи в области 
окружающей среды и энергетики	 [State	 Aid	 Guidelines	 in	 the	 field	 of	 the	
environment	and	energy];

 f продолжит	стимулировать	более	широкое	применение	традиционных эко-
номических инструментов, таких	как экологическое налогообложение, 
включая налоги на захоронение и сжигание отходов,	 и	 даст	 государ-
ствам-членам	возможность	использовать	ставки налога на добавленную 
стоимость (НДС)	для	стимулирования	деятельности	в	области	циркулярной	
экономики,	ориентированной	на	конечных	потребителей,	в	частности,	дея-
тельности,	связанной	с	услугами	по	ремонту**.

 � 6.3. Содействие переходу посредством исследований,  
инноваций и цифровизации

Европейский	 бизнес	 является	 лидером	
в	области	циркулярных	инноваций. Бла-
годаря	 «умной»	 специализации Евро-
пейский фонд регионального раз-
вития	 [European	 Regional	 Development	

Fund],	 инициативы	 «LIFE»	 и	 «Гори-
зонт-Европа»	 [Horizon	 Europe]	 допол-
нят	частное	финансирование	инноваций	
и	поддержат	весь	инновационный	цикл	
для	вывода	решений	на	рынок.	Инициа-
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тива	 «Горизонт-Европа»	 [Horizon	 Europe]	
будет	 поддерживать	 разработку	 пока-
зателей	 и	 данных,	 новых	 материалов	
и	 продукции,	 материалов-замените-
лей	и	отказ	от	опасных	веществ,	опира-
ясь	 на	 подход	 «безопасное	 проектиро-
вание»,	 на	 циркулярные	бизнес-модели,	
а	также	на	новые	технологии	производ-
ства	 и	 переработки,	 включая	 изучение	
потенциала	переработки	химических	ве-
ществ,	принимая	во	внимание	роль,	ко-
торую	в	достижении	целей	циркулярной	
экономики	 играют	 инструменты	 циф-
ровизации.	 Программа имени Марии 
Склодовской-Кюри	 (Marie	 Sklodowska	
Curie	Actions)	может	также	поспособство-
вать	формированию	навыков,	обучению	
и	обеспечению	мобильности	исследова-
телей	в	этой	области.

Цифровые	технологии	позволяют	отсле-
живать	 перемещения	 продукции,	 ком-
понентов	и	материалов	и	 обеспечивать	
безопасный	 доступ	 к	 полученным	 дан-
ным. Европейское информационное 
пространство «умных» циркулярных 
приложений [European	 data	 space	 for	
smart	 circular	 applications],	 о	 которых	 го-
ворится	в	разделе	2,	обеспечит	архитек-

*	 SWD(2020)	100.

туру	и	 систему	 государственного	 управ-
ления	такими	приложениями	и	услугами,	
как	паспорта	продукции,	карты	ресурсов	
и	информация	для	потребителей.

Европейский институт инноваций 
и технологий	 [European	 Institute	 of	
Innovation	 and	 Technology]	 будет	 коор-
динировать	 инновационные	 инициа-
тивы	 в	 области	 циркулярной	 экономи-
ки	 в	 сотрудничестве	 с	 университетами,	
научно-исследовательскими	 института-
ми,	 промышленностью	 и	 МСП	 под	 эги-
дой	 Сообществ знаний и инноваций 
[Knowledge	and	Innovation	Communities].	

Режим защиты интеллектуальной 
собственности	 должен	 будет	 соответ-
ствовать	 требованиям	 цифровой	 эпохи	
и	 «зеленого»	 перехода	 и	 поддерживать	
конкурентоспособность	 европейско-
го	 бизнеса.	 Комиссия	 предложит	 Стра-
тегию по защите интеллектуальной 
собственности	 [Intellectual	 Property	
Strategy]	для	того,	чтобы	интеллектуаль-
ная	собственность	оставалась	основным	
фактором,	 способствующим	 циркуляр-
ной	экономике	и	появлению	новых	биз-
нес-моделей.

7. Лидерство на глобальном уровне

ЕС	сможет	добиться	успеха	только	в	том	
случае,	 если	 его	 усилия	 будут	 способ-
ствовать	 также	 глобальному	 переходу	
к	справедливой,	климатически	нейтраль-
ной,	 ресурсосберегающей	 и	 циркуляр-
ной	экономике.	Растет	потребность	в	ак-
тивизации	 обсуждений,	 направленных	
на	 определение	 «безопасного	 рабоче-
го	 пространства»	 [Safe	 Operating	 Space],	
на	 территории	 которого	 использование	
различных	природных	ресурсов	не	будет	
превышать	 определенные	 локальные,	
региональные	 или	 глобальные	 порого-
вые	значения,	а	воздействие	на	окружа-

ющую	среду	будет	оставаться	в	пределах	
планетарных	границ.	

Странам	с	перспективой	вступления	в	ЕС,	
нашим	ближайшим	соседям	на	юге	и	вос-
токе,	странам	с	развивающейся	экономи-
кой	 и	 нашим	 ключевым	 партнерам	 по	
всему	 миру	 новые	 устойчивые	 модели	
откроют	 возможности	 для	 ведения	 биз-
неса	и	создания	новых	рабочих	мест,	од-
новременно	 укрепляя	 связи	 с	 субъекта-
ми	европейской	экономики*. 

Для	 поддержки	 глобального	 перехода	
к	циркулярной	экономике	Комиссия:
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 f опираясь	 на	 Европейскую	 стратегию	 по	 пластмассам	 [European	 Plastics	
Strategy],	на	международном	уровне	возглавит	усилия	по	достижению	Гло-
бального соглашения по пластмассам	[Global	Agreement	on	Plastics],	а	так-
же	будет	способствовать	повсеместному	внедрению	европейского	подхода	
циркулярной	экономики	в	отношении	пластмасс;

 f предложит	создать	Глобальный альянс циркулярной экономики	 [Global	
Circular	 Economy	 Alliance]	 для	 выявления	 пробелов	 в	 знаниях	 и	 в	 государ-
ственном,	и	корпоративном	управлении	в	том,	что	касается	становления	гло-
бальной	циркулярной	экономики,	и	будет	продвигать	партнерские	инициа-
тивы,	в	том	числе	с	ведущими	странами	мира;

 f изучит	целесообразность	определения	«безопасного рабочего простран-
ства» [Safe	Operating	Space]	для	использования	природных	ресурсов	и	рас-
смотрит	возможность	инициирования	обсуждения	Международного согла-
шения об управлении природными ресурсами	 [International	 Agreement	
on	the	Management	of	Natural	Resources];

 f будет	налаживать	более	прочные	партнерские отношения с Африкой	в	це-
лях	получения	максимальных	преимуществ	от	«зеленого»	перехода	и	цирку-
лярной	экономики;	

 f создаст	условия	для	того,	чтобы	соглашения о свободной торговле	отра-
жали	расширенные	цели	циркулярной	экономики;

 f будет	продолжать	содействовать	развитию	циркулярной	экономики	в	про-
цессе присоединения Западных Балкан к ЕС и	 в	 контексте	двусторон-
них, региональных и многосторонних диалогов по вопросам полити-
ки, а	также	в	рамках	форумов и природоохранных соглашений;	в	рамках	
программ	помощи	на	этапе,	предшествующем	присоединению	к	ЕС,	и	про-
грамм	добрососедства,	развития	и	международного	 сотрудничества,	 вклю-
чая	Международную	платформу	устойчивого	финансирования	[International	
Platform	on	Sustainable	Finance];	

 f активизирует	 информационно-разъяснительную деятельность,	 в	 том	
числе	в	рамках	дипломатии	Европейского	«Зеленого	курса»	и	миссий	по	цир-
кулярной	экономике,	а	также	будет	работать	с	государствами —	членами	ЕС	
над	 улучшением	 координации	 и	 совместными	 усилиями	 по	 созданию	 гло-
бальной	циркулярной	экономики.	

8. Мониторинг прогресса 

*	 COM	(2019)	650	final.

В	соответствии	с	Европейским	«Зеленым	
курсом»	 и	 Ежегодной	 стратегией	 устой-
чивого	 роста	 на	 2020	 год	 [2020	 Annual	
Sustainable	 Growth	 Strategy]*	 Комиссия	
усилит мониторинг национальных 
планов и мер по ускорению перехода 
к циркулярной экономике в рамках 

переориентации	 процесса Европей-
ского семестра	[European	Semester]	для	
включения	в	 эти	документы	и	меры	бо-
лее	сильного	аспекта	устойчивости.

Комиссия	 также	 актуализирует	 Рамоч-
ную систему мониторинга циркуляр-
ной экономики [Monitoring	 Framework	
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for	 the	 Circular	 Economy]*.	 Максимально	
опираясь	 на	 европейскую	 статистику,	
новые	 показатели	 будут	 учитывать	 ос-
новные	направления	данного	плана	дей-
ствий	и	взаимосвязи	между	циркулярно-
стью,	 климатической	 нейтральностью	
и	стремлением	к	нулевому	загрязнению	
окружающей	среды.	В	то	же	время	проек-
ты	в	рамках	инициативы	«Горизонт-Евро-
па»	[Horizon	Europe]	и	данные	программы	
«Коперник»	 [Copernicus]	 позволят	 улуч-
шить	параметры	циркулярности	разного	
уровня,	которые	еще	не	отражены	в	офи-
циальной	статистике.

*	 Monitoring	framework //	European	Commission	website.	—	Mode	of	access:	https://ec.europa.eu/
eurostat/web/circular-economy/indicators/monitoring-framework. 

Показатели использования ресур-
сов, включая потребление и экологи-
ческий след материалов	для	учета	по-
требления	 сырья	 и	 оценки	 воздействия	
на	окружающую	среду,	 связанного	с	на-
шими	 моделями	 производства	 и	 потре-
бления,	 также	получат	дальнейшее	раз-
витие	 и	 будут	 увязаны	 с	 мониторингом	
и	 оценкой	 прогресса	 в	 направлении	 от-
деления	 показателей	 экономического	
роста	от	показателей	использования	ре-
сурсов	 и	 его	 воздействия	 как	 в	 ЕС,	 так	
и	за	его	пределами.	

9. Заключение

Переход	 к	 циркулярной	 экономике	 бу-
дет	носить	системный,	глубокий	и	транс-
формирующий	 характер	 как	 в	 ЕС,	 так	
и	 за	 его	 пределами.	 Иногда	 этот	 пере-
ход	 будет	 нарушать	 традиционный	 по-
рядок	 дел,	 и	 поэтому	 он	 должен	 быть	
справедливым.	Потребуются	гармониза-
ция	 и	 сотрудничество	 всех	 заинтересо-
ванных	сторон	на	всех	уровнях:	на	уров-
не	ЕС,	на	национальном,	региональном,	
местном	и	международном	уровнях.	

Поэтому	 Комиссия	 предлагает	 учреж-
дениям	 и	 органам	 ЕС	 одобрить	 данный	
План	действий	и	активно	содействовать	
его	 реализации,	 а	 также	 призывает	 го-
сударства-члены	 принять	 или	 актуали-
зировать	 их	 национальные	 стратегии,	
планы	 и	 меры	 в	 области	 циркулярной	
экономики	в	свете	этих	амбициозных	це-
лей.	Кроме	того,	Комиссия	будет	рекомен-
довать	включить	циркулярную	экономи-
ку	в	число	тем	для	обсуждения	будущего	
Европы	и	в	качестве	регулярной	темы	ди-
алогов	с	гражданами.	
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Приложение к	Новому 
плану	действий	по	развитию	 
циркулярной	экономики	 
для	более	экологичной	 
и	конкурентоспособной	Европы	

Основные	мероприятия Срок	 
реализации	

Рамки политики для устойчивой продукции 

Законодательное	предложение	по	политике	для	устойчивой	продукции	 2021

Законодательное	предложение,	расширяющее	права	и	возможности	ко-
нечных	потребителей	в	рамках	«зеленого»	перехода	

2020

Законодательные	и	незаконодательные	меры,	устанавливающие	«право	
на	ремонт»	

2021

Законодательное	предложение	об	обосновании	заявлений	об	экологич-
ности	товара	

2020

Установление	критериев	и	целей	обязательных	«зеленых»	государствен-
ных	закупок	в	отраслевом	законодательстве	и	поэтапное	введение	обя-
зательной	отчетности	по	ним

начиная	
с	2021	года

Пересмотр	Директивы	«О	промышленных	выбросах»,	в	том	числе	по-
средством	включения	практических	примеров	циркулярной	экономики	
в	предстоящие	публикации	справочных	документов	по	наилучшим	до-
ступным	техническим	методам	

начиная	
с	2021	года

Внедрение	отраслевой	системы	отчетности	и	сертификации	по	промыш-
ленному	симбиозу	

2022

Ключевые производственно-сбытовые цепочки 

Инициатива	по	циркулярной	экономике	для	электронных	устройств,	со-
здание	универсального	зарядного	устройства	и	внедрение	системы	воз-
награждений	за	возврат	старых	устройств	

2020/2021	

Пересмотр	Директивы	«Об	ограничении	использования	некоторых	опас-
ных	веществ	в	электрическом	и	электронном	оборудовании»	и	подго-
товка	Руководства	по	уточнению	ее	связей	с	требованиями	Регламента	
REACH	и	Директивы	по	экодизайну

2021 

Предложение	по	принятию	новой	нормативной	базы	в	отношении	акку-
муляторных	батарей	

2020 

Пересмотр	правил	обращения	с	вышедшими	из	эксплуатации	транспорт-
ными	средствами	

2021 
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Пересмотр	правил	надлежащего	обращения	с	отработанными	маслами	 2022 

Пересмотр	законодательства	в	целях	ужесточения	основных	требований	
к	упаковке	и	сокращения	(излишней)	упаковки	и	отходов	упаковки	

2021 

Обязательные	требования	в	отношении	содержания	вторичных	пласт-
масс	и	принятия	мер	по	сокращению	полимерных	отходов	для	ключевой	
продукции,	такой	как	упаковка,	строительные	материалы	и	автомобили	

2021/2022	

Ограничение	преднамеренного	добавления	микропластика	и	меры	в	от-
ношении	непреднамеренных	выбросов	микропластика	

2021 

Рамочная	концепция	в	отношении	биопластиков	и	биоразлагаемых	или	
компостируемых	пластмасс	

2021 

Стратегия	ЕС	в	отношении	текстиля	 2021 

Стратегия	устойчивой	строительной	среды	 2021 

Инициатива	по	замене	одноразовой	упаковки,	посуды	и	столовых	прибо-
ров	продукцией	многоразового	использования	в	сфере	общественного	
питания	

2021 

Меньше отходов, больше ценности 

Целевые	показатели	по	сокращению	отходов	для	конкретных	потоков	от-
ходов	и	другие	меры	по	предотвращению	образования	отходов	

2022 

Гармонизированная	для	всего	ЕС	модель	раздельного	сбора	отходов	
и	маркировки	для	облегчения	раздельного	сбора	

2022 

Методы	мониторинга	и	минимизации	наличия	опасных	веществ	в	пере-
работанных	материалах	и	изделиях	из	них	

2021 

Гармонизированные	информационные	системы	о	наличии	опасных	ве-
ществ	в	переработанных	материалах

2021 

Определение	масштабов	дальнейшей	разработки	общеевропейских	кри-
териев	в	отношении	неперерабатываемых	отходов	и	побочных	продук-
тов	

2021 

Пересмотр	правил	перевозки	отходов	 2021 

Циркулярная экономика для людей, регионов и городов 

Поддержка	перехода	к	циркулярной	экономике	посредством	Повестки	
формирования	навыков,	предстоящего	Плана	действий	в	области	соци-
альной	экономики,	Пакта	формирования	навыков	и	Европейского	соци-
ального	фонда	«Плюс»	

начиная	
с	2020	года	
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Поддержка	перехода	к	циркулярной	экономике	через	фонды	политики	
сплочения,	механизм	справедливого	перехода	и	городские	инициативы	

начиная	
с	2020	года	

Действия общего характера 

Совершенствование	методологии	расчета	и	моделирования,	а	также	ин-
струментов	регулирования	для	выявления	синергии	между	циркулярной	
экономикой,	смягчением	последствий	изменения	климата	и	адаптацией	
к	ним	на	уровне	ЕС	и	на	национальном	уровне	

начиная	
с	2020	года	

Нормативная	правовая	база	по	сертификации	абсорбции	углерода	 2023 

Отражение	целей	циркулярной	экономики	в	инструкциях	(руководствах)	
по	оказанию	государственной	помощи	в	области	окружающей	среды	
и	энергетики	при	актуализации	этих	документов	

2021 

Включение	целей	циркулярной	экономики	в	правила	нефинансовой	от-
четности	и	инициатив	по	устойчивому	корпоративному	управлению	
и	экологическому	учету	

2020/2021	

Лидерство на глобальном уровне 

Ведущие	усилия	по	достижению	глобального	соглашения	по	пластмассам	 начиная	
с	2020	года	

Предложение	о	создании	Глобального	альянса	циркулярной	экономики	
и	начало	обсуждения	Международного	соглашения	об	управлении	при-
родными	ресурсами	

начиная	
с	2021	года	

Включение	целей	циркулярной	экономики	в	соглашения	о	свободной	
торговле,	в	другие	двусторонние,	региональные	и	многосторонние	про-
цессы	и	соглашения,	а	также	в	инструменты	финансирования	внешней	
политики	ЕС	

начиная	
с	2020	года	

Мониторинг прогресса 

Актуализация	системы	мониторинга	циркулярной	экономики	для	отра-
жения	новых	стратегических	приоритетов	и	разработка	дополнительных	
показателей	использования	ресурсов,	включая	материальный	след	

2021 



Приложение Б

 Система мониторинга циркулярной 
экономики в ЕС

Таблица Б1
Показатели развития циркулярной экономики в ЕС

Показатель Методика расчета

Факти-
ческое 
значе-
ние (год)

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Самообеспечен-
ность	ЕС	сырьем	
(процентов)

Показатель	отражает,	насколько	ЕС	независим	от	
остального	мира	в	части	поставок	определенных	ви-
дов	сырья.	Этот	показатель	выражается	в	процентах	
и	определяется	как	разница	между	1	и	(чистой)	зависи-
мостью	от	импорта,	умноженная	на	100.

Зависимость	от	импорта	определяется	согласно	Мето-
дологии	ЕС	по	критическому	сырью	следующим	обра-
зом: 

Зависимость	от	импорта	=	(Импорт	–	Экспорт)/(Произ-
водство	+	Импорт	–	Экспорт)

Когда	ЕС	является	чистым	экспортером,	то	есть	зави-
симость	от	импорта	меньше	0,	то	зависимость	от	им-
порта	равняется	нулю.	Чистая	зависимость	от	импорта	
используется	в	формуле	для	расчета	самообеспечен-
ности.	Импорт,	экспорт	и	(отечественное)	производ-
ство	выражаются	в	единицах	массы.

Уровень	самообеспеченности	рассчитывается	по	сле-
дующим	видам	материалов:	алюминий,	бораты,	ко-
бальт,	медь,	диспрозий,	европий,	железо,	плавиковый	
шпат,	галлий,	германий,	натуральный	графит,	индий,	
литий,	известняк,	магний,	молибден,	неодим,	фосфор,	
платина,	кремний,	тантал,	ванадий,	вольфрам,	иттрий

нет	дан-
ных

«Зеленые»	госу-
дарственные	за-
купки

в	разработке нет	дан-
ных
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Образование	отходов

Образование	
коммунальных	
отходов	на	душу	
населения	(кг на 
душу населения)

Показатель	измеряет	образование	отходов,	собира-
емых	муниципальными	органами	(коммунальными	
службами).	По	большей	части	это	отходы,	образуемые	
домохозяйствами,	хотя	к	ним	также	относятся	анало-
гичные	отходы	из	таких	источников,	как	торговля,	офи-
сы	и	государственные	учреждения

502	[2019]

Образование	
отходов	без	уче-
та	крупнотон-
нажных	отходов	
минерально-
го	происхожде-
ния	на	единицу	
ВВП	(кг на тыся-
чу евро в цехах 
2010 года)

Показатель	рассчитывается	отношением	образования	
отходов,	образующихся	в	стране	(в	единицах	массы),	
за	исключением	крупнотоннажных	отходов	минераль-
ного	происхождения,	на	единицу	ВВП	(в	евро,	в	сопо-
ставимых	ценах	2010	года).	

К	основным	минеральным	отходам	относятся	следую-
щие	категории:	минеральные	отходы	от	строительства	
и	сноса,	прочие	минеральные	отходы,	почвы,	отходы	
от	дноуглубительных	работ

66	[2018]

Образование	от-
ходов	(без	уче-
та	крупнотон-
нажных	отходов	
минерального	
происхождения)	
в	расчете	на	
внутреннее	ма-
териальное	по-
требление	(про-
центов)

Показатель	рассчитывается	отношением	образования	
отходов,	образующихся	в	стране	(в	единицах	массы),	
за	исключением	крупнотоннажных	отходов	минераль-
ного	происхождения,	к	внутреннему	потреблению	ма-
териалов	(в	единицах	массы)

12,8	[2018]

Образование	
пищевых	отхо-
дов	(млн т)

в	разработке 69	[2018]

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Уровни	рециклинга	(переработки)	отходов	в	целом

Уровень	ре-
циклинга	твер-
дых	коммуналь-
ных	отходов	
(процентов)

Показатель	измеряет	долю	переработанных	твердых	
коммунальных	отходов	в	общем	объеме	образующих-
ся	твердых	коммунальных	отходов.	Рециклинг	включа-
ет	переработку	материалов	во	вторичное	сырье,	ком-
постирование	и	анаэробное	сбраживание

47,6	[2019]

Уровень	ре-
циклинга	всех	
отходов	без	уче-
та	крупнотон-
нажных	отходов	
минерального

Показатель	рассчитывается	отношением	объема	пе-
реработанных	отходов	к	общему	объему	образования	
отходов,	за	исключением	крупнотоннажных	отходов	
минерального	происхождения,	и	умножается	на	100.	

Переработанные	отходы	—	это	отходы,	которые	были	
отправлены	на	восстановление	и	повторное	использо-
вание,	кроме	целей	выработки	энергии	и	засыпки	от-
работанных	пространств	(например,	карьеров).

56	[2016]
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происхождения	
(процентов)

В	данные	об	отходах	вносятся	корректировки	с	учетом	
отходов,	собранных	в	одной	стране	и	переработан-
ных	в	другой.	Корректировки	в	объемы	переработан-
ных	отходов	вносятся	следующим	образом:	к	отходам,	
поступившим	на	отечественные	перерабатывающие	
предприятия,	прибавляются	отходы,	вывезенные	из	
страны	на	рециклинг	(переработку)	в	других	странах,	
и	вычитаются	отходы,	поступившие	на	отечественные	
перерабатывающие	предприятия	по	импорту.	Объем	
переработанных	отходов	определяется	в	соответствии	
с	Регламентом	«О	статистике	отходов»,	импорт	и	экс-
порт	отходов	рассчитываются	на	основании	данных	
статистики	внешней	торговли.	Отчетность	предостав-
ляют	в	соответствии	с	товарной	номенклатурой	внеш-
неэкономической	деятельности

Уровни	рециклинга	(переработки)	отдельных	видов	отходов

Общий	уровень	
рециклинга	упа-
ковки (процен-
тов)

Показатель	определяется	как	доля	перерабатываемых	
отходов	упаковки	в	общем	объеме	образования	отхо-
дов	упаковки.	Отходы	упаковки	включают	в	себя	ис-
пользованные	материалы,	которые	использовались	
для	придания	формы,	защиты,	удобства	обращения,	
доставки	и	презентации	товаров,	и	не	включают	про-
изводственные	отходы.

Отходы	упаковки	подразделяются	на	отходы	бумаж-
ной	и	картонной	упаковки,	отходы	полимерной	упа-
ковки,	отходы	деревянной	упаковки,	отходы	металли-
ческой	упаковки	и	отходы	стеклянной	упаковки.

Набор	статистических	данных	«Уровни	рециклинга	
отходов	упаковки	для	мониторинга	соответствия	це-
лям	политики	с	разбивкой	по	видам	упаковки	(env_
waspacr)»	включает	«скорректированный	уровень	
рециклинга»	для	двух	типов	отходов	(полимерных	
и	деревянных),	который	означает:

скорректированный	уровень	рециклинга	отходов	по-
лимерной	упаковки	учитывает	исключительно	те	мате-
риалы,	которые	перерабатываются	обратно	в	пластик	
(переработка	материалов/образуемые	отходы);

скорректированный	уровень	рециклинга	отходов	де-
ревянной	упаковки	рассчитывается	с	учетом	ремонта	
тары:	(переработка	+	ремонт	отходов	деревянной	упа-
ковки)	/	(образуемые	отходы	+	ремонт	отходов	дере-
вянной	упаковки)

66,3	[2018]

Уровень	ре-
циклинга	поли-
мерной	упаков-
ки (процентов)

41,5	[2018]

Уровень	ре-
циклинга	дере-
вянной	упаков-
ки (процентов)

34,5	[2018]

Уровень	ре-
циклинга	от-
ходов	элек-
трического	
и	электронного	
оборудования	
(ОЭЭО)	(процен-
тов)

Показатель	рассчитывается	путем	умножения	«уровня	
сбора»	на	«уровень	повторного	использования	и	ре-
циклинга»,	установленных	в	Директиве	«Об	отходах	
электротехнического	и	электронного	оборудования»,	
где:

• «уровень	сбора»	рассчитывается	отношением	объ-
ема	собранных	ОЭЭО	за	отчетный	год	к	среднему	
объему	электрического	и	электронного	оборудова-
ния,	поставленного	на	рынок	за	предыдущие	три	
года;
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• «уровень	повторного	использования	и	рециклинга»	
рассчитывается	путем	отношения	объема	ОЭЭО,	по-
ступивших	на	предприятия	по	переработке	и	подго-
товке	к	повторному	использованию,	к	общему	объ-
ему	раздельно	собранных	ОЭЭО,	учитывая,	что	все	
собранные	ОЭЭО	направляются	на	обработку	(пере-
работку,	подготовку	к	повторному	использованию,	
обезвреживание,	хранение/захоронение)

38,9	[2018]

Уровень	ре-
циклинга	орга-
нических	отхо-
дов	(кг на душу 
населения)

Показатель	измеряется	непрямым	путем	как	отноше-
ние	объема	коммунальных	отходов,	направленных	на	
компостирование	или	анаэробное	сбраживание	(в	еди-
ницах	массы),	к	общей	численности	населения

87	[2019]

Уровень	исполь-
зования	отходов	
строительства	
и	сноса (процен-
тов)

Показатель	рассчитывается	путем	отношения	объе-
ма	отходов	строительства	и	сноса,	восстановленных	
и	использованных	в	том	числе	на	засыпку	отрабо-
танных	пространств	(например,	карьеров),	к	общему	
объему	отходов	строительства	и	сноса,	переработан-
ных	в	соответствии	с	определением	Регламента	(ЕС)	
№ 2150/2002	«О статистике	отходов».	При	этом	учиты-
ваются	только	неопасные	отходы

88	[2018]

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ

Доля	вторичного	сырья	в	материальном	потреблении

Доля	вторич-
ного	сырья,	по-
лученного	из	
отходов	потре-
бления,	в	общем	
объеме	сырья,	
используемого	
в	производстве		
(EOL-RIR)	(про-
центов) 

Показатель	отражает,	какая	доля	сырья	в	производ-
ственной	системе	приходится	на	вторичное	сырье,	по-
лучаемое	в	результате	переработки	(рециклинга)	от-
ходов	потребления,	то	есть	отслужившей	свой	срок	
продукции.	Показатель	EOL-RIR	не	учитывает	лом	и	от-
ходы	производственных	процессов.

На	рисунке	ниже	показаны	границы	системы	и	потоки	
отходов	для	расчета	показателя	EOL-RIR.	Первая	часть	
рисунка	представляет	стадии	жизненного	цикла	сырья	
в	других	странах	и	регионах	мира,	в	то	время	как	ста-
дии	жизненного	цикла	сырья	в	Европе	представлены	
коричневыми	блоками.	Границы	системы	обозначены	
розовым	пунктиром.	Потоки,	используемые	для	расче-
та	показателя	EOL-RIR,	представлены	зеленым	(первич-
ное	сырье),	желтым	(обработанный	материал)	и	фиоле-
товым	(вторичное	сырье).

нет	дан-
ных
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Пояснения:	Extr —	добыча	сырьевых	ресурсов;	Proc —	
обработка	сырьевых	ресурсов	(получение	материа-
лов);	Mfg —	производство	товаров;	Use —	потребление	
товаров,	Stock —	длительное	потребление	товаров	(на-
копление),	Coll —	сбор	отходов	товаров,	Rec —	перера-
ботка	отходов	товаров.

Показатель	EOL-RIR	рассчитывается	по	следующей	
формуле:	EOL-RIR	=	(G.1.1	+	G.1.2)	/	(B.1.1	+	B.1.2	+	C.1.3	+	+	
D.1.3	+	C.1.4	+	G.1.1	+	G.1.2)

Уровень	
цикличного	
использова-
ния	материа-
лов (процентов)

Показатель	измеряет	долю	материалов,	перерабо-
танных	и	возвращенных	в	экономику	(тем	самым	обе-
спечивающих	экономию	на	этапе	добычи	первичного	
сырья),	в	общем	объеме	использования	материалов.	
Уровень	цикличного	использования	материалов	опре-
деляется	как	соотношение	между	объемом	использо-
вания	вторичных	материалов	и	совокупным	объемом	
использования	материалов.

Совокупное	использование	материалов	измеряется	
путем	суммирования	объема	внутреннего	материаль-
ного	потребления	(DMC)	и	объема	использования	вто-
ричных	материалов.

Объем	использования	вторичных	материалов	прибли-
зительно	равен	объему	отходов,	переработанных	на	
отечественных	предприятиях,	минус	объем	импорти-
руемых	отходов,	предназначенных	для	повторного	ис-
пользования,	плюс	объем	экспортируемых	отходов,	
предназначенных	для	повторного	использования	за	
рубежом.	Импорт	и	экспорт	отходов,	предназначен-
ных	для	повторного	использования,	берется	прибли-
зительно	из	Европейской	статистики	международной	
торговли	товарами

11,9	[2019]

Торговля	вторичным	сырьем 

Импорт	из	
стран,	не	входя-
щих	в	ЕС	 
(тонн)

Показатель	измеряет	объем	отходов	и	побочных	про-
дуктов	(по	выбранным	категориям),	которые	постав-
ляются	между	странами —	членами	ЕС	(внутри	ЕС)	
и	третьими	странами	(за	пределами	ЕС).	Показатель	
охватывает	пять	категорий	отходов:	отходы	пластмасс;	
отходы	бумаги	и	картона;	лом	и	отходы	драгоценных	
металлов;	лом	и	отходы	черных	металлов;	лом	и	отхо-
ды	цветных	металлов	(меди,	алюминия	и	никеля).

Индикатор	включает	следующие	показатели:

• торговля	отдельными	видами	вторичного	сырья	
внутри	ЕС	(измеряется	как	импорт	из	стран	ЕС);

• импорт	из	стран,	не	входящих	в	ЕС,	и	экспорт	в	стра-
ны,	не	входящие	в	ЕС,	отдельных	видов	вторичного	
сырья	(в	том,	что	касается	торговли	за	пределами	ЕС).

8 877	945 
[2019]

Экспорт	
в	третьи	стра-
ны,	не	входящие	
в	ЕС (тонн)

25 467	976 
[2019]
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Торговля	вну-
три	ЕС	 
(тонн)

Показатель	опирается	на	статистику	международной	
торговли	товарами,	публикуемую	Евростатом.

Для	расчета	показателя	на	основании	товарной	но-
менклатуры	международной	торговли	товарами	ЕС	
сформирован	перечень	видов	вторичного	сырья

47 905	897 
[2019]

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ИННОВАЦИИ

Частные	инве-
стиции,	рабочие	
места	и	вало-
вая	добавлен-
ная	стоимость,	
относящиеся	
к	секторам	цир-
кулярной	эконо-
мики

Показатель	включает	«Валовые	инвестиции	в	мате-
риальные	товары»,	«Число	занятых»	и	«Добавленную	
стоимость	по	факторным	затратам»	в	следующих	двух	
секторах:	сектор	переработки	отходов,	а	также	сектор	
ремонта	и	повторного	использования	товаров.

Сектора	циркулярной	экономики	определены	и	аппрок-
симированы	с	точки	зрения	видов	экономической	дея-
тельности	согласно	Классификатору	видов	экономиче-
ской	деятельности	Европейского	союза	(NACE,	ред.	2.).

Перечень	видов	экономической	деятельности,	относя-
щихся	к	секторам	циркулярной	экономики,	представ-
лен	в	таблице	Б2

Валовые	инве-
стиции	в	мате-
риальные	това-
ры	в	секторах	
циркулярной	
экономики	(про-
центов от ВВП 
в текущих це-
нах)

Валовые	инвестиции	в	материальные	товары	опреде-
ляются	как	инвестиции	в	течение	отчетного	года	во	
все	материальные	товары.	Сюда	входят	новые	и	суще-
ствующие	материальные	капитальные	товары,	при-
обретенные	у	третьих	сторон	или	произведенные	для	
собственного	использования	(то	есть	капитализиро-
ванное	производство	материальных	капитальных	то-
варов),	имеющие	срок	полезного	использования	более	
одного	года,	включая	непроизведенные	материаль-
ные	товары,	такие	как	земля.	Вложения	в	нематериаль-
ные	и	финансовые	активы	не	включены

0,12 
[2017]

Число	занятых	
в	секторах	цир-
кулярной	эко-
номики (процен-
тов от общего 
числа занятых 
в экономике)

Число	занятых	определяется	общим	числом	лиц,	рабо-
тающих	в	единице	наблюдения,	то	есть	на	предприя-
тии	(включая	работающих	собственников,	партнеров,	
работающих	регулярно	на	предприятии,	и	не	опла-
чиваемых	сотрудников,	занятых	на	семейном	пред-
приятии),	а	также	лиц,	занятых	за	пределами	этого	
предприятия,	но	входящих	в	его	штат	и	получающих	
заработную	плату	от	этого	предприятия	(например,	
торговые	агенты,	персонал,	занимающийся	доставкой,	
бригады	по	ремонту	и	техническому	обслуживанию).	
Показатель	не	включает	человеческие	ресурсы,	пре-
доставляемые	предприятию	другими	предприятиями,	
а	также	лиц,	выполняющих	ремонтно-профилактиче-
ские	работы	в	подотчетном	предприятии	по	поруче-
нию	других	предприятий,	а	также	лиц,	проходящих	во-
енную	службу

1,72 
[2017]
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Добавленная	
стоимость	по	
факторным	за-
тратам,	создава-
емая	в	секторах	
циркулярной	
экономики	(про-
центов от ВВП 
в текущих це-
нах) 

Добавленная	стоимость	по	факторным	затратам	—	это	
валовый	доход	от	хозяйственной	деятельности,	скор-
ректированный	на	величину	субсидий	и	косвенных	
налогов.	Ее	можно	рассчитать	как	сумму	оборота,	ка-
питализированного	производства,	прочих	доходов	от	
хозяйственной	деятельности	за	вычетом	уменьшения	
запасов	и	расходов	по	следующим	статьям:	покупка	
товаров	и	услуг,	другие	налоги	на	продукцию,	которые	
относятся	к	обороту,	но	не	подлежат	вычетам,	сборы,	
пошлины	и	налоги,	относящиеся	к	производству.	Стои-
мостные	поправки	(например,	амортизация)	не	вычи-
таются

0,96 
[2017]

Количество	
патентов,	
связанных	
с	рециклингом	
и	вторичным	
сырьем

Показатель	измеряет	количество	патентов,	связанных	
с	переработкой	и	вторичным	сырьем.	Отнесение	па-
тентов	к	данной	группе	было	осуществлено	путем	ис-
пользования	соответствующих	кодов	Совместной	па-
тентной	классификации.	Для	этого	был	сформирован	
специальный	перечень	кодов.

Термин	«патенты»	относится	к	семействам	патентов,	
которые	включают	все	документы,	относящиеся	к	от-
дельному	изобретению	(например,	заявки,	поданные	
в	несколько	регистрирующих	органов),	что	предотвра-
щает	дублирование	в	подсчетах.	Каждому	заявителю	
и	соответствующей	технологии	выделяется	какая-то	
часть	семейства	патентов

269,14 
[2016]
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Таблица Б2
Список видов экономической деятельности,  

относящихся в ЕС к секторам циркулярной экономики

Код* Наименование*

Виды экономической деятельности, связанные с рециклингом материалов

3811 Сбор	неопасных	отходов

3812 Сбор	опасных	отходов

3831 Разборка	машин	и	оборудования,	не	подлежащих	восстановлению

3832 Сортировка	отходов	и	переработка	вторичных	материальных	ресурсов

4677 Оптовая	торговля	отходами	и	ломом

4779 Розничная	торговля	подержанными	товарами	 
в	специализированных	магазинах

Виды экономической деятельности, связанные с ремонтом и повторным исполь-
зованием

3311 Ремонт	готовых	металлических	изделий

3312 Ремонт	машин	и	оборудования	общего	и	специального	назначения

3313 Ремонт	электронного	и	оптического	оборудования

3314 Ремонт	электрического	оборудования

3315 Ремонт,	техническое	обслуживание	судов

3316 Ремонт,	техническое	обслуживание	летательных	аппаратов

3317 Ремонт,	техническое	обслуживание	прочих	транспортных	средств	 
и	оборудования

3319 Ремонт	прочего	оборудования

4520 Техническое	обслуживание	и	ремонт	автомобилей

4540 Торговля	мотоциклами,	их	деталями,	узлами	и	принадлежностями;	 
техническое	обслуживание	и	ремонт	мотоциклов

9511 Ремонт	компьютеров	и	периферийного	оборудования
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9512 Ремонт	коммуникационного	оборудования

9521 Ремонт	электронной	бытовой	техники

9522 Ремонт	бытовой	и	садовой	электрической	техники

9523 Ремонт	обуви	и	изделий	из	кожи

9524 Ремонт	мебели	и	предметов	интерьера

9525 Ремонт	часов	и	ювелирных	изделий

9529 Ремонт	прочих	предметов	личного	пользования	и	бытовых	изделий

Пояснения:	*коды	и	наименования	видов	экономической	деятельности	адаптирова-
ны	к	условиям	Республики	Беларусь	с	использованием	Общегосударственного	клас-
сификатора	 Республики	 Беларусь	 «Виды	 экономической	 деятельности»	 (ОКРБ	 005-
2011).
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