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Три подхода к законодательному 

закреплению циркулярной экономики

Подход Суть подхода

1. Зонтичный Принимается рамочный документ.

Отраслевые министерства разрабатывают

документы более низкого порядка в развитие

рамочного документа

2. Отраслевое 

закрепление

Принимается амбициозный индикатор и стратегия

его достижения.

В закон вводятся только ограничения, за которыми

планируется осуществлять надзор.

Все остальные действия решаются на контрактном

уровне.

3. Рекомендательное 

закрепление 

стандартов

На уровне отрасли принимается стандарт.

Соответствие стандарту поощряется льготами,

специальными кредитами, доступом к госзакупкам.
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Для Беларуси наиболее подходящим является 2. Отраслевое закрепление



Законодательные модели

6 November 2018 4

Движение к взаимоувязке разрозненных законодательных документов

для достижения амбициозной цели
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Промышленный симбиоз

с разными тарифами на доступ к одной инфраструктуре

(например, к электричеству) 

1. Норвегия принимает стратегию сокращения CO2 ”Klimakur 2020” и до 

каждого района доводит показатели выбросов.

2. В регионе Агдер выплавляют металлы, делают корабли. Источником CO2 

является нефтяной кокс и уголь. Запустили проект «Эйде Биоуглерод» по 

замене нефтяного кокса и угля на биоуголь.

3. При производстве биоугля для металлургической промышленности 

возникают биотопливо и биогаз, и соседние предприятия, которые его 

потребляют, поощряются спецтарифами

на электричество, произведенного из

биотоплива или биогаза
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Совместное применение нескольких инструментов

создает действующий экономический стимул

применение практик расширенной ответственности производителя (EPR) 

для шин, бумаги, текстиля, медицинских товаров, мебели, аэрозолей, 

домашней упаковки стимулируется как минимум двумя инструментами.

В Финляндии ведется активная борьба с образованием отходов упаковки

Для всех Для производителей бумаги, продукция которых состоит 

на 50% из переработанных материалов (макулатуры)

налог на выбросы 

углерода 23-40 евро 

за тонну

льгота в виде снижения налоговой базы на 10% по налогу на 

доходы

Для производителей тары для напитков

налог на производство 

упаковки

залоговая система на 

упаковку для напитков



Почему для Беларуси это важно

 Поставлена амбициозная цель

 У цели только один инструмент – сжигание

 Второй инструмент – вовлечение – не предусмотрен

 Важен комплексный подход, взаимодействие между 

отраслевыми министерствами
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Показатель
Факт Целевые значения

2015 г. 2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г.

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 г.

Использование твердых 

коммунальных отходов, в общем 

объеме образования твердых 

коммунальных отходов 

15 15,6 25 30 40



Предложения

 В НСУР-2035 инкорпорировать циркулярную 

экономику как элемент промышленной стратегии 

Беларуси, поддерживающий достижение амбициозной 

цели по вовлечению отходов в производство

 Принять законодательный документ по циркулярной 

экономике для государственного сектора, например, 

объединяющую стратегию для нескольких министерств

 Откорректировать стандарты. Допустить 

использование ВМР в производстве промышленной 

продукции, в которой ранее использование ВМР не 

предусматривалось

 Сохранить зеленое лидерство в ЕАЭС (циркулярная 

экономика как второй шаг после зеленой)
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