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Sources: https://www.sciencenews.org/article/chemistry-recycling-plastic-landfills-trash-materials

Отсутствие инфраструктуры сбора разрушает 
европейскую переработку пластиковых бутылок



Сколько лет нужно, чтобы в природе 

исчезли следы от пластиковой бутылки 

из ПЭТ?

Sources: https://www.zaliasmiskas.lt



Пластиковые бутылки из ПЭТ: 
факты

• ЕС потребляют >70 миллиард ПЭТ бутылок для напитков в год

70% безалкогольных напитков

Требуется как минимум

450 лет
Для пластиковой бутылки

полностью деградировать

В мире более

миллион
Пластиковые

бутылки продаются

каждую минуту

Для бутилированной 

воды требуется до

2000 раз
использованная 

энергия

производить 

водопроводную воду



Ключевые игроки

К 2025 году производство бутылок должно довести содержание вторичного 

сырья в ПЭТ-бутылках до 25% (в соответствии с Директивой SUP).



Sources: https://zerowasteeurope.eu/2019/07/deposit-return-systems-an-effective-instrument-

towards-a-zero-waste-future/



ПРИМЕР
СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ СИСТЕМЫ



Принципиальная схема
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Типы коллекций DRS

2) Автоматический1) Сбор вручную



Международная практика



Системы DRS в Европе



Европейские cтраны с депозитной
системой



Упаковка включена в DRS



Сравнение DRS

Страна Мандат

принятый

Мандат выполнен Ставка 

возврата

System

operator

Croatia 2005 2006 89 Централизова

нный

Denmark 2000 2002 92 Централизова

нный

Estonia 2004 2005 87,2 Централизова

нный

Finland N/A 1996 93 Централизова

нный

Germany 1991 2003 98 Децентрализо

ванный

Lithuania 2014 2016 92 Централизова

нный

Sweden 1982 1984 84,9 Централизова

нный

The Netherlands 2003 2005 95 Централизова

нный



Пример Норвегии



Норвегия: факты



Норвегия: достижения (2019)
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Ставка возврата– 97 %
598,643,369 банки 

возвращены

556,570,503 пластиковые 

бутылки возвращены

1,155,213,872 общая 

прибыль

9 025 тонн алюминия 

было возвращено и 

переработано Norsk 

Hydro

20,219 тонны 

пластика были 

возвращены и 

переработаны 

компаниями Veolia и 

Wellman



Пример Норвегии



Литовский пример

Video: https://www.youtube.com/watch?v=mIyMtjKk90k

https://www.youtube.com/watch?v=mD8WJBBKkb8

https://www.youtube.com/watch?v=mIyMtjKk90k


Литовская DRS: история успеха

Цель на 2025 годa уже достигнута



Литовская DRS

Для многоразовой упаковки - с 2006 г.

Только ручной сбор в магазинах

Для одноразовой упаковки - с 1 февраля 2016 г.

RVM и ручной сбор в магазинах



Объем Литовской системы возврата 
депозитов

Виды упаковки напитков в обязательной DS: 
вместимость от 0,10 до 3,0 литров



Литовская система возврата депозитов

• Население страны: 2,88 милл.

• Депозитно-возвратная система 

была введена в Литве

с 1 февраля 2016 года.



Литовская система возврата 
депозитов



Инфраструктура депозитнoй системы

Пункты ручного сбора

Пункты обратных автоматов (RVM)

Количество пунктов сбора и их типы

RVM установленo

собираются в точках RVM

Собираются 
в точках RVM



Процесс возврата

Упаковку можно вернуть на большей 
части территории Литвы, причем этот 
вариант доступен в магазинах 
площадью более 300 квадратных 
метров или в сельских магазинах. В 
большинстве случаев упаковка 
возвращается с помощью автоматов по 
обратной продаже.
Если в магазине нет обратного 
торгового автомата, но он является 
частью депозитной системы, упаковку 
можно вернуть в кассе, где также будет 
возвращен депозит.



Схема депозитной 
системы

Производители 
и импортеры

Продавцы
упаковки

Пользователи Администраторы



Литовская система возврата 
депозитов

Types of 
taromats

Big shops 

T-9

Medium shops

T-63

Small shops

H-11



Принципиальная схема



Оператор депозитной системы

Литовская гильдия 
пивоваров

Ассоциация
производителeй

минералнoй
воды

Литовская 
торговая ассоциация



Обязательства производителей

маркировать 
с логотипом депозита

выбор типа штрих-кода:
универсальный
или уникальный

взимание депозита 
за каждую проданную
единицу депозита

участие в депозитной системе
и ее финансирование



Обязательства производителей

Производители и импортеры являются 

основными спонсорами депозитной 
системы

Продажа
сырье

Невыкупленный депозит

Субсидия
производителя



Обязательства продавцов

Прием залога
из потребителей

Прием депозитa от потребителей 
и возврат депозита



2015 2016

Результаты DRS

2017 2018

До
депозитной системы

Цель на 2025 годa
уже достигнута

Цели ЕС 
по переработке
отходов к 2025 году



Основные факты и цифры

• Инвестиции в DRS - около 30 млн евро.

• Создано новых рабочих мест - около 1200

• Количество РВМ - около 1100

• Доля возврата и вторичной переработки в первый год - 70%, в 

прошлом году - 93%.

• Около 90% упаковки возвращено с использованием RVM



Мнение потребителей

Опрос мнения потребителей 2018 г.

Потребители
заявили, что депозитная система 
необходима

Потребители
заявил, что депозитная система возложила на 
них большую ответственность



Литовская DRS: основные 
факты

С начала эксплуатации Литовская система депопозитa
предотвратила выбросы более 190 000 тонн CO2



Уроки выучены

• Снижение количества отходов упаковки напитков 

в общественных местах, на свалках, 

продвижение сортировки

• Лояльность: около 70% депозита тратится в 

одном магазине

• Позволяет вернуть до 95% упаковки, лучшее 

качество отходов

• Никаких государственных инвестиций, никаких 

средств, только частные инвестиции

• Заказы транспортным компаниям, создание 

новых рабочих мест



Уроки выучены

• В конкретном случае стекла, согласно исследованиям, проведенным 

Федеральным управлением окружающей среды Германии, повторное 

использование стеклянной бутылки 20 раз также привело к экономии 

энергии на 76,91%

https://ecobnb.com/blog/2020/03/deposit-refund-system/



Выводы

• DRS достигают самых высоких показателей раздельного 

сбора, т.е. прибл. 90% в Европе

• DRS - один из самых эффективных инструментов для 

обращения с пластиковыми отходами. DRS может 

снизиться до 40%

• DRS приводят к чистой экономии для муниципалитетов и 

не предполагают дополнительных затрат для 

государственных учреждений.

• DRS создают рабочие места и поддерживают 

процветающую местную экономику



Обратная 

связь

Вопросы для обсуждения

• В принципе, поддерживаете ли вы идею создания и 

внедрения DRS в Центральной Азии?

• Как вы думаете, что является наиболее важным 

фактором (например, юридические, технические, 

финансовые, психологические аспекты) для успешного 

внедрения системы DRS в Центральной Азии?

• Назовите 3 самые большие проблемы управления 

отходами в Центральной Азии



Спасибо за внимание


