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более экологичные материалы по сравнению 
с другими, не в последнюю очередь из-за их 
небольшого веса. Но пластиковый бум приводит 
к выбросу в атмосферу огромного объема 
парниковых газов.
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пластик не задерживается: он перемещается на 



ПЛАСТИКОВЫЙ АТЛАС 5

мелководье, опускается на морское дно или же 
вымывается на берег.  
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утилизации, чтобы снять с себя ответственность 
за реальную проблему — рост объема 
производимых пластмасс.
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по крайней мере, по словам их производителей. 
Но при более внимательном рассмотрении 
оказывается, что такие пластмассы создают 
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менять. Но в реальности дело обстоит иначе: 
значительная часть пластиковых отходов 
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их куда-нибудь в другое место. До недавнего 
времени большая часть трудно перерабатываемых 
отходов из развитых стран отправлялась в Китай. 
Теперь эта опция не работает.

40 СБОР ОТХОДОВ
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Во многих бедных странах собиратели мусора 
берут на себя функции муниципальных 
мусоровозов и мусороперерабатывающих 
заводов. Они дают отходам вторую жизнь.
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В соглашениях и инициативах по преодолению 
пластикового кризиса недостатка нет. Но почти 
все они направлены только на избавление 
от отходов; они не скоординированы друг 
с другом и освобождают производителей 
от ответственности.
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ ГИГАНТОВ
Глобальное общественное движение 
«Освободимся от пластика» работает над тем, 
чтобы раз и навсегда остановить пластиковое 
загрязнение. Движение использует публичное 
разоблачение и прозрачность, чтобы оказать 
давление на корпорации.

46 НОЛЬ ОТХОДОВ
ПРЕСЕЧЬ ПРОБЛЕМУ В ЗАРОДЫШЕ
Одной лишь утилизацией пластиковый кризис 
не решить. Нужны новые идеи, направленные 
на источник проблемы. Растущее движение 
демонстрирует, как это может быть сделано, 
а несколько городов-первопроходцев 
прокладывают путь.

48 АВТОРЫ И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И 

ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

50 О НАС
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современной жизни мы прикасаемся к пластику больше, 
чем к своим близким. Пластик повсюду — в воздухе, в  
воде, в почве. Пластик стал проводником глобализации 
и воплощением нерегулируемого капитализма поздней 
стадии — системы, которая ради получения прибыли пере-
кладывает издержки на людей и окружающую среду. Даже 
при желании избежать пластика почти невозможно, а для 
успешной жизни без пластика требуются определенные 
возможности и привилегии, которыми в мире обладают 
очень немногие. 

Мы только начинаем понимать последствия нашей гло-
бальной зависимости от этого материала. Именно то, что делает пластик 
полезным, делает его и вредным: его долговечность. Его разработали, 
чтобы обмануть саму природу: пластик построен из молекулярных цепей, 
которые слишком устойчивы, чтобы быть в состоянии биодеградировать 
в разумные сроки. Разложение пластика оказывает неблагоприятное 
воздействие на природу и на человечество. Где бы ученые ни искали пла-
стик, они непременно его находят — даже в самых отдаленных уголках 
планеты. Он повсеместно присутствует не только в окружающей среде, 
но и в наших собственных телах. 

Мы как вид подвергаемся загрязнению пластиком, и не только кос-
венно, при употреблении в пищу рыбы, которая проглотила пластик. 
Пластмассы загрязняют планету на каждом этапе своего жизненного 
цикла, начиная с того момента, когда нефть и газ добываются для их про-
изводства, и вплоть до конца срока службы, когда пластиковые отходы 
выбрасываются на свалки, утилизируются и сжигаются.

Применение и производство пластмасс развивается с бешеной 
скоростью, причем более половины всех пластмасс было изготовлено 
уже после 2005 года. Рынок контролируется несколькими крупными 
транснациональными корпорациями, совместно инвестирующими более 
200 миллиардов долларов США в дополнительные мощности для про-
изводства еще больших объемов нефтехимических продуктов, львиная 
доля которых будет превращена в пластик. Благодаря сланцевому газу 
из Соединенных Штатов корпорации планируют построить или расши-
рить более 300 предприятий, рассчитывая к 2025 году увеличить про-
изводство пластика на 40%. Предложение намного превышает спрос на 
пластик.

Вместе с этим производители пластика и нефтехимические компании 
все больше нервничают из-за развернувшейся войны против пластика. И 
хотя некоторые компании начинают по крайней мере признавать свою 
ответственность за пластиковое загрязнение, они все еще настойчиво 
и публично утверждают, что виноваты в нем потребители.

В
ВВЕДЕНИЕ
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Это не соответствует действительности. В реальности потребитель-
ские бренды активно проникают на рынки в  Азии, Африке и Южной 
Америке, прекрасно понимая, что в большинстве этих регионов инфра-
структура и системы переработки отходов отстают от большинства стран 
глобального Севера. Движение, объединившее 1500 групп гражданского 
общества, предпринимает совместные действия под лозунгом «Освобо-
димся от пластика» во всех регионах мира, чтобы раз и навсегда остано-
вить пластиковое загрязнение. 

Движение «Освободимся от пластика» и Фонд имени Генриха Бёлля с 
гордостью представляют первую международную версию «Пластикового 
атласа». «Пластиковый атлас» содержит неопровержимые факты, данные 
и цифры, доказывающие, что та история пластика, которую рассказывает 
нам промышленность, — это миф. Необходимо срочное и радикальное 
сокращение производства и потребления пласт-
масс, а также такое регулирование на местном, 
национальном и глобальном уровне, которое 
решает проблему загрязнения пластиком в самом 
ее источнике. Средства преодоления пластикового 
кризиса должны быть направлены на то, чтобы 
предотвратить дальнейшее поступление пласти-
ка на рынок, а также на внедрение и поддержку 
безотходных сообществ и городов, альтернативных 
систем доставки и изделий многократного исполь-
зования. Правительствам необходимо привлечь 
к ответственности компании, которые в настоящее 
время вносят свой вклад в пластиковый кризис 
и извлекают из него выгоду. А граждане должны 
потребовать от своих политиков реальных действий и решений, чтобы 
наши экосистемы и организмы были свободны от пластмасс и их токсич-
ных добавок.

Барбара Унмюссиг
Сопредседатель Фонда имени Генриха Бёлля

Стив Уилсон
Исполнительный продюсер «Истории пластика», член международного 
руководящего комитета движения «Освободимся от пластика»

Граждане должны 
потребовать от своих 

политиков реальных 
действий и решений, чтобы 
наши экосистемы и организмы 
были свободны от пластмасс

„
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О ПЛАСТИКЕ И О НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ
12 КРАТКИХ УРОКОВ 

1

2

3

4

5
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Проблема пластиковых отходов и микропластика 
в океанах очень широко обсуждается. Но лишь 
немногие осознают, что ПЛАСТИКОВОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ может быть в 4–23 раза 
выше, чем загрязнение морей.

В 2018 году более 1,13 ТРИЛЛИОНА ЕДИНИЦ УПАКОВКИ, 
преимущественно из пластика, использовали для пищевых 
продуктов и напитков в одном только Европейском союзе. 
Проблема не ограничивается упаковкой: в сельском 
хозяйстве во всем мире ежегодно используют примерно 
6,5 миллиона тонн пластика.

В 1978 году компания Coca-Cola первой решила заменить 
свои культовые стеклянные бутылки пластиковыми. Сейчас 
ОДНОРАЗОВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ СТАКАНЧИКИ, ТАРЕЛКИ 
И ДРУГАЯ ПОСУДА стали неотъемлемой частью нашей 
динамичной повседневной жизни.

С пластиком связано немало РИСКОВ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Для придания 
пластику требуемых характеристик к основному полимеру добавляют 
множество различных химических веществ. Но эти добавки опасны 
для здоровья, они накапливаются в воздухе внутри помещений и в 
домашней пыли.

 С 1950 по 2017 год произведено в общей сложности 
9,2 МИЛЛИАРДА ТОНН ПЛАСТИКА: более тонны на каждого ныне 
живущего на Земле человека. Большая часть приходится на долю 
одноразовых изделий и упаковки. Утилизировано лишь менее 10% 
всех произведенных пластмасс.

Масштабное распространение пластика началось 
во второй половине XX века, с открытия, что ОТХОДЫ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ можно 
использовать для производства ПВХ.
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12 Глобальное движение «ОСВОБОДИМСЯ ОТ ПЛАСТИКА» 
привлекает производителей пластика и потребительских 
товаров к ответственности за генерируемые ими отходы, 
выступает за безотходный образ жизни и поддерживает 
безотходные сообщества. К  движению уже присоединились 
более 1500 организаций и тысячи граждан.

Пластик стимулирует изменение климата. При нынешних 
тенденциях к 2050 году использование пластмасс приведет 
к выбросу примерно 56 гигатонн CO2. Другими словами: 
производство пластика может поглотить от 10 ДО 13% 
ОСТАВШЕГОСЯ УГЛЕРОДНОГО БЮДЖЕТА, при котором рост 
температуры на планете не превысит 1,5 ° С.

Глобальный рынок пластика контролирует горстка 
транснациональных корпораций, и рынок этот подпитывается 
ДЕШЕВЫМ СЛАНЦЕВЫМ ГАЗОМ из США. Компания Ineos, 
крупнейший производитель пластика в Европе, инвестирует 
миллиарды в импорт исходного сырья из США для производства 
пластика в Европе.

Десятилетиями пластиковая промышленность противодействовала 
усилиям, направленным на ограничение производства пластика 
и наносимого им ущерба. Индустрия вкладывает миллиарды 
долларов и оплачивает армии лоббистов, чтобы получать 
субсидии, избегать регулирования и ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ ВИНУ 
на потребителей и на бедные страны Азии.

 В 2018 году Китай запретил импорт пластиковых 
отходов. Другие страны также отказываются служить 
мировой мусорной корзиной и отправляют отходы 
обратно. Четырьмя КРУПНЕЙШИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ 
являются США, Япония, Германия и Великобритания.

Мы носим пластик. Полиэфирные и другие 
синтетические волокна производят из нефти или 
из природного газа. При производстве одной 
РУБАШКИ ИЗ ПОЛИЭФИРНОГО ВОЛОКНА в воздух 
поступает от 3,8 ДО 7,1 КИЛОГРАММА CO2.
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1850

1931
Полистирол
IG Farben (И)

1910 19201830 1840 1860 1870 1880 1890 1900

1839
Резина
Чарльз Гудьир (П)

1869 
Целлулоид
Джон Уэсли Хайат (П)

1907 
Бакелит 
Лео Бакеланд (И)

1910 
Синтетическая 
резина 
Фриц Гофман (И)

1912 
Поливинилхлорид 
(ПВХ) 
Фриц Клатте (И)

1908 
Целлофан
Жак Э.
Бранденбергер (П)

Пластмассы стали частью повседневной жизни миллиар-
дов людей и широко используются в промышленности. 
Ежегодно во всем мире производится более 400 миллио-

нов тонн пластмасс. Но что, собственно, представляет собой пла-
стик? Этот термин относится к группе синтетических материалов, 
полученных из углеводородов. Они образуются путем полимери-
зации — серии химических реакций из органического (углерод-
содержащего) сырья, преимущественно из природного газа и сы-
рой нефти. Различные типы полимеризации позволяют получать 
пластмассы с определенными свойствами: твердые или мягкие, 
непрозрачные или прозрачные, гибкие или жесткие.

Первый пластик был представлен на Всемирной промышлен-
ной выставке в Лондоне в 1862 году. Названный паркесином по име-
ни своего изобретателя Александра Паркса, который получил его 
из целлюлозы, этот органический материал можно было формовать 
при нагревании, а при охлаждении он свою форму сохранял. Не-
сколько лет спустя Джон Уэсли Хайат разработал целлулоид, пре-
вращая нитроцеллюлозу в пригодный для формования пластик под 
воздействием тепла и давления, с добавлением камфары и спирта. 
Целлулоид заменил слоновую кость и панцирь черепахи в бильярд-
ных шарах и расческах, и ему было суждено яркое будущее в ки-
ноиндустрии и фотографии. В 1884 году химик Илер де Шардонне 
запатентовал синтетическое волокно, известное как «шелк Шардон-
не». Его преемник, вискоза, представляет собой полусинтетический 
пластик, изготовленный из химически обработанной целлюлозы, 
которая дешевле натуральных волокон, таких как шелк. 

Этот и другие ранние пластики изготавливали из природного 
сырья. Прошло еще 40 лет, прежде чем был разработан полностью 

синтетический пластик. В 1907 году Лео Хендрик Бакеланд усо-
вершенствовал методы проведения реакции поликонденсации 
фенола с формальдегидом и изобрел бакелит — первый пластик, 
не содержащий молекул, встречающихся в природе. Бакелит про-
давался как хороший изолятор, долговечный и термостойкий ма-
териал. 

Пять лет спустя Фриц Клатте запатентовал материал поли-
винилхлорид, более известный как ПВХ или винил. До середины 
XX века этот пластик занимал сравнительно небольшую рыноч-
ную нишу. Толчком для массового распространения ПВХ стало от-
крытие, что его можно производить из отходов нефтехимической 
промышленности. Хлор, образующийся при производстве гидрок-
сида натрия (каустической соды), можно было использовать в ка-
честве дешевого исходного сырья.

Это ознаменовало начало стремительного и непрерывного 
роста производства ПВХ. Во время Второй мировой войны спрос 
на него значительно вырос: он использовался для изоляции кабелей 
на военных кораблях. Хотя становилось ясно, что производство ПВХ 
наносит вред окружающей среде и здоровью людей, нефтехимиче-
ская промышленность не могла упустить возможность извлекать 
прибыль из отходов. С тех пор ПВХ стал самым важным пластиком 
для широкого ассортимента бытовой и промышленной продукции.

Наряду с ПВХ признание также получил полиэтилен. Изобре-
тенный в 1930-х годах, он используется для изготовления буты-
лок для напитков, пакетов и тары для пищевых продуктов. Химик 
Джулио Натта разработал полипропилен — пластик со свойства-
ми, аналогичными полиэтилену. Он приобрел популярность 
в 1950-х годах и сегодня используется для целого ряда товаров по-
вседневного спроса, таких как упаковочные материалы, детские 
сиденья и трубы.

ИСТОРИЯ

ТРИ БУКВЫ, КОТОРЫЕ 
ИЗМЕНИЛИ МИР
Первые пластмассы имитировали слоновую 
кость и шелк и имели ограниченный спрос. 
Все изменилось после Второй мировой войны, 
с расцветом ПВХ. Вскоре дешевый пластик 
завоевал мир.

1892 
Вискоза
Чарльз Кросс,
Эдвард Беван,
Клейтон Бидл (П)

1930

1884 
Искусственный шелк
Илер Берниго
де Гранж, граф
Шардонне (П)

ХРОНОЛОГИЯ
История наиболее важных пластмасс
 
П = производство, И = изобретение

Наиболее важные виды пластмасс были 
изобретены в период между 1850 и 1950 годами. 

Их совершенствовали, зачастую путем 
смешивания с токсичными добавками
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1950 19551945

1954
Полипропилен
Джулио Натта (И)

1935 
Полиэтилен вы-
сокой плотности, 
ПЭВП
ICI UK (П)

1938
Тефлон
Рой Дж. Планкетт,
Рак Ребок (И)  

1935 
Меламин
BASF (П)

1937 
Полиуретан 
Отто Байер (И)

1946 
Акрилони-
трил бутадиен 
стирол
US Rubber 
Company (П)

1954 
Полиакрило- 
нитрил
Bayer (П)

1952 
Полиэтилен низ-
кого давления, 
ПЭНП  
Карл Циглер (И)

1953 
Поликарбонат
Герман 
Шнелль (И)

В то время позитивный имидж пластиков способствовал буму 
их использования. Пластмассы считались модными, чистыми 
и современными. Они вытесняли применявшиеся ранее материа-
лы и пробивали себе путь практически во все сферы жизни. Сегод-
ня ПВХ, полиэтилен и полипропилен являются наиболее широко 
используемыми пластиками в мире.

Для улучшения свойств пластмассы часто смешивают с хими-
ческими добавками, такими как пластификаторы, антипирены 
и красители. Многие из этих добавок делают материал более гиб-
ким или более долговечным. Но они могут нанести вред как окру-
жающей среде, так и здоровью человека. Выделяясь из материала 
при пользовании пластиковыми изделиями и при их утилизации, 
токсичные добавки попадают в воду и воздух, а в конечном итоге 
в нашу еду. 

Пластмассы нового поколения могут производиться из био-
полимеров, например кукурузного крахмала. Совершенно новый 

производственный процесс позволил создать биоразлагаемый 
пластик из хитиновых панцирей креветок и других ракообразных: 
модифицируя хитин их панцирей, получают полимер под назва-
нием хитозан. Разработчики из Университета Макгилла в Канаде 
надеются на его блестящее будущее, опираясь на ежегодно образу-
ющиеся 6-8 миллионов тонн отходов ракообразных. Этот и другие 
пластики на основе натурального сырья уже используются для из-
готовления коктейльных соломинок, одноразовой посуды, паке-
тов и упаковки для пищевых продуктов. Но сомнительно, что они 
могут поспособствовать выходу из пластикового кризиса.

1938 
Нейлон
Пол Шлак (И)

1949 
Вспененный 
полистирол
Фриц Стастны (П)

1935 1940

Остальные 
виды пластика 
(напр., ПК, ПА, 

ПММА, ПУ, АБС, 
АСА, САН, дру-
гие термопла-

стики)

Поли- 
этилен- 

терефталат

Полиэфирные волокна, 
фотопленка, упаковка для 
пищевых продуктов, бутыл-
ки для напитков

ПЭТ
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Пластиковые 
бутылки, тара для 
чистящих средств, 
газо- и водопро-
водные трубы, 
бытовые товары

ПЭВП

2

Поливинил-
хлорид

Сапоги, занавески 
для душа, оконные 
рамы, трубы, на-
польные покрытия, 
электрические 
провода, искус-
ственная кожа 

ПВХ

3

Полиэтилен 
низкой плот-

ности

Пакеты, пленка для пи-
щевых продуктов, меш-
ки для мусора, тюбики, 
пленка для картонной 
упаковки напитков

ПЭНП

4
Упаковка для пищевых про-
дуктов, коробки для дисков 

DVD, внутренняя обивка 
автомобилей, бамперы, 

детские сиденья

ПП

5

Полистирол

Упаковка для 
пищевых продук-
тов, упаковочные 
и изоляционные 

материалы

ПС

6

ДРУГОЕ

7

Полиэтилен 
высокой плот-

ности

Полипропилен

Чемоданы, 
диски CD и DVD, 
одежда, канаты, 

парашюты, 
щетина зубной 

щетки, игрушки, 
корпуса бытовых 
электроприборов

В 2015 году в мире было произведено 
407 миллионов тонн пластмасс. Теоретически 

все они должны быть утилизированы. 
В действительности дела обстоят совсем иначе

ПЛАСТИКОВЫЙ КРУГ
Семь кодов переработки, установленных Европейской комиссией, и проценты от общего мирового объема производства, 2015 г.

26 %
14 %

10 %

17 %18 %

9 %

6 %
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ОДНОРАЗОВАЯ КУЛЬТУРА

ПОЧЕМУ МИР УТОПАЕТ 
В МУСОРЕ

Не все пластики одинаковы. Срок службы некоторых 
предметов измеряется десятилетиями. Но упаковка 
составляет наибольшую долю, и срок ее полезного 

применения, как правило, очень короткий

ЖИЗНЬ КОРОТКА
Средний срок службы различных пластиковых изделий, по отраслям (годы)
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Когда-то давным-давно все вещи делали так, чтобы они 
служили долго, а выбрасывали совсем немного. Пищевые 
продукты и напитки покупали на развес или в розлив в 

многоразовую тару. Зеленщик продавал овощи без упаковки, 
а мясник заворачивал мясо в вощеную бумагу. Стеклянные бутыл-
ки из-под молока мыли и использовали повторно или же сдавали 
на переплавку для изготовления новых бутылок. Аптекарь отсчи-
тывал таблетки в баночку с завинчивающейся крышкой. Теперь 
все эти товары поступают укутанными в целлофан или запечатан-
ными в ПЭТ.

Сразу после Второй мировой войны, когда пластик вошел 
в широкий обиход, люди использовали его повторно и обра-
щались с ним бережно, как и с другими материалами и видами 
упаковки. Но в конце 1950-х годов потребление ресурсов стало 
стремительно набирать темп. Производители, обрадованные воз-
можностью сэкономить деньги и упростить цепочки поставок, за-
ложили фундамент одноразовой культуры. К началу 1960-х годов 
миллиарды пластиковых изделий уже заполняли помойки, свалки 
и мусоросжигательные заводы в западном мире. Переход к одно-
разовой упаковке происходил постепенно и к концу  1970-х годов 
охватил весь мир. В 1978 году компания Coca-Cola ввела однора-
зовую пластиковую бутылку из ПЭТ на смену своей культовой сте-
клянной бутылке. Эта замена символизирует начало новой эры в 
потреблении напитков. 

К середине 1980-х годов в западном мире широко распростра-
нилось мнение, что растущую проблему одноразового пластика 
можно решить переработкой, и к концу десятилетия почти все 
многоразовые бутылки с газировкой и молоком исчезли, сменив-
шись одноразовыми. Такая однонаправленная цепочка поставок 
помогала производителям продуктов питания и напитков осваи-

вать отдаленные новые рынки по мере того, как развивающиеся 
страны начали следовать модели развития, предложенной запад-
ным миром. Одноразовый образ жизни стал признаком современ-
ности.

К концу XX века темп жизни еще ускорился. Повысился уро-
вень занятости, все больше женщин пополняли ряды работаю-
щих. Росли города, а c ними и количество людей, добиравшихся на 
работу из пригородов. Возросла ценность досуга. У семей (а осо-
бенно у женщин) оставалось все меньше времени для приготов-
ления пищи, работы в саду или по дому. Морозильные камеры 
и микроволновые печи позволили заменить домашние блюда, 
приготовленные из свежих продуктов, на блюда из полуфабрика-
тов («телеужины»), купленные в супермаркете.

Такой «удобный образ жизни» стал возможным благодаря 
одноразовому пластику. Пластиковые коктейльные трубочки, по-
лиэтиленовые пакеты, полистирольные тарелки и полипропиле-
новая посуда для еды навынос составляют материальную основу 
повседневной жизни. Все можно быстро приобрести, все готово к 
употреблению, а оставшееся просто выбросить в мусорное ведро. 
Одноразовые продукты стали символом образа жизни в капита-
листической экономике. Он является и причиной, и следствием 
интенсивности и темпа современной жизни.

Популярная культура воспроизводит этот образ жизни по-
всеместно — на спортивных и музыкальных мероприятиях, а 
также в Голливуде. Одноразовый пластик заполнил экраны всех 
размеров: студенческие вечеринки с грудами пластиковой посу-
ды, герои фильмов бегут на работу с непременной чашкой кофе 
навынос. Такие образы распространяются по всему миру. В более 
бедных регионах одноразовые пластиковые изделия считаются 
престижными и используются массово. Корпорации активно по-
ощряют такие тенденции.

Фестивали и другие массовые мероприятия порождают горы 
мусора, который можно только сжигать или вывозить на свалки. 
Но это уже привело некоторых организаторов таких мероприя-
тий к переосмыслению. Часть из них теперь взимает залоговую 
цену за стаканчики: клиенты должны их вернуть, чтобы полу-

До 1950-х люди относились к пластику 
с таким же уважением, как к стеклу или 
шелку. Затем компании, производящие 
товары широкого потребления, обнаружили 
преимущества полимеров. Возник образ 
жизни, который генерирует все больше 
и больше мусора.



ПЛАСТИКОВЫЙ АТЛАС 13

 P
LA

ST
IC

 A
TL

AS
 2

01
9 

/ S
TA

TI
ST

A

Люксембург, Ирландия и Эстония лидируют 
в Европе по выбросу пластиковой упаковки. 

Приятно видеть: тенденция к сокращению в 2016 г. 
по сравнению с 2015 г. 

В 2019 г., наряду с 31 другой компанией, Coca-Cola 
впервые опубликовала свои данные по пластику. 

Они показывают, как много отходов производится 
относительно небольшим числом фирм  
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МУСОРНЫЕ ГОРЫ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ — ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Отходы пластиковой упаковки, 
тонн в год

610 000

3 000 000

1 700 000

Это соответствует 
производству 

167 000 бутылок 
в минуту

1-е место: Coca-Cola
Ежегодное производство однора-
зовых пластиковых бутылок:
88 000 000 000 шт.

Coc
a-

Cola Nes
tlé

Dan
on

e

Unile
ve

r

750 000

88 млрд бутылок, 
выложенных в ли-
нию, достали бы 

от Земли до Луны 
и обратно 31 раз

чить залоговые деньги обратно. Еду все чаще подают на при-
годных для компостирования тарелках. Многие поставщики 
еды и напитков навынос предлагают скидку клиентам со своей 
многоразовой тарой. Но одноразовый менталитет все еще про-
должает доминировать, поскольку он делает ряд аспектов жизни 
несколько легче. Связанные с отходами затраты в цену продукта 
не включаются.

Конкретные механизмы в разных странах отличаются. 
Во многих развивающихся странах решающим фактором стало 
то, что гиганты производства потребительских товаров, такие как 
Proctоr & Gamble, поставляют свою продукцию в формате саше: 
чтобы завоевать свою долю рынка, шампунь, моющие средства 
и кетчуп продаются в небольших запечатанных пластиковых паке-
тиках. Поставщики утверждают, что это позволяет потребителям 
с низким доходом позволить себе такие продукты. Но в результате 
образуется еще больше мусора.

Такие мини-порции воплощают катастрофическое несоответ-
ствие между количеством упаковки и продукта, и в то же время 
увеличивают потребление. В районах, терпящих нехватку питье-
вого водоснабжения, людям приходится закупать воду в пла-
стиковых бутылках. В отсутствие функционирующей системы 
обращения с отходами они тонут в пластиковом мусоре. Произ-
водители не предлагают никаких решений по утилизации упаков-

ки. Во многих городах развивающегося мира отходы от использо-
вания товаров повседневного спроса превратились в серьезную 
проблему, поскольку отсутствуют как стимулы их собирать, так и 
экологически ответственные способы их утилизации.

Кипр, Греция, Литва, Мальта 
и Румыния: данные за 2015 г.

ЕВРОМУСОР
Отходы из пластиковой упаковки на человека в ЕС, 
по странам, 2016 г.

кг на человека
  > 40
  30 – 39
  20 – 29
  10 – 19
  < 9

Средние 
данные для ЕС
2015: 31 кг
2016: 24 кг
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С 1950 по 2017 год было произведено около 9,2 миллиарда 
тонн пластика: более тонны на каждого человека, живу-
щего сегодня на Земле. Большая часть пластика произво-

дится и потребляется в Северо-Восточной Азии, Северной Амери-
ке, на Ближнем Востоке и в Западной Европе.

Пластик прочный, легкий и хорошо поддается формованию. 
Эти свойства делают его идеальным материалом для многих 
промышленных товаров и бытовых предметов. Но, вопреки пер-
воначальной идее позиционирования пластика как высококаче-
ственного материала, сегодня он используется в основном для 
производства упаковочных материалов и одноразовых изделий. 
Многие предметы повседневной необходимости служат только 
один раз и обычно недолго, а затем отправляются в мусорное ве-
дро. Свойства пластмасс являются одновременно и благословени-
ем, и проклятием: они очень прочны. Именно поэтому они и раз-
лагаются крайне медленно.

В силу разных причин пластмассы особенно популярны в ка-
честве упаковки для пищевых и других продуктов. Они сохраняют 

ПРИМЕНЕНИЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ

Одноразовые пластики стали символом 
глобального пластикового кризиса. 
Территория их производства ограничивается 
несколькими регионами мира

МИР, ПОЛНЫЙ ПЛАСТИКА
Распределение производства одноразовых пластиковых 
изделий по регионам, 2014 г. 

Население планеты по континентам, млн человек, 2018 г.

свои характеристики как при высоких, так и при низких темпе-
ратурах. В зависимости от состава они могут быть гибкими либо 
жесткими. Например, полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) яв-
ляется прочным, гибким и прозрачным и поэтому используется 
для изготовления пленок.

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) непроницаем для газов и жид-
костей и является основным материалом для изготовления бу-
тылок для напитков. Полипропилен имеет высокую температуру 
плавления и химически стоек, что делает его привлекательным 
для применения там, где нужен контакт с горячими жидкостями. 
Полистирол может быть жестким, хрупким и прозрачным или же 
производиться в форме вспененного пластика, благодаря чему 
стал универсальным материалом для защитной упаковки и тары 
для пищевых продуктов. А поливинилхлорид (ПВХ) можно ис-
пользовать для изготовления жесткой или гибкой упаковки, не-
проницаемой ни для воды, ни для кислорода.

Пластики находят все более широкое применение в строи-
тельном секторе, например в качестве напольных покрытий, две-
рей, окон и труб. Эти материалы имеют длительный срок службы, 
они гибкие и устойчивые к плесени и коррозии, а также обладают 
высокой прочностью. По сравнению с другими материалами они 
просты в установке и обслуживании. Они также защищают от хо-
лода и жары и тем самым способствуют экономии энергии.

Чаще всего в строительстве используют ПВХ. Как и в пище-
вой промышленности, пластмассы обладают рядом преимуществ 
для строительства: с одной стороны — прочность и механическая 
жесткость, с другой — малый вес. Трубы из полиэтилена высокой 
плотности (ПЭВП) водонепроницаемы, устойчивы к воздействию 
окружающей среды и не ржавеют. Они также обладают гибкостью, 
что позволяет их сгибать и проводить через существующие каналы.

Пластмассы стали незаменимыми для постройки транспорт-
ных средств, самолетов, поездов и кораблей. Это связано с тем, 
что пластики долговечные и легкие, а также гибкие и пригод-
ные к утилизации. Пластиковые детали требуют минимального 
обслуживания и способны выдерживать постоянную вибрацию. 
Без пластмассы ни один из современных автомобилей не сдвинул-
ся бы с места. Многие виды пластиков можно найти в бамперах, 
внутренней отделке, сиденьях, обивке, электронике и приборной 
панели. По мере роста спроса на более легкие суда с меньшим по-
треблением топлива в судостроении применяют все больше арми-
рованных стекловолокном или углеродным волокном пластиков. 
Такие материалы не ржавеют, не боятся воздействия морской 
воды. Это увеличивает интервалы между техническим обслужи-
ванием и снижает эксплуатационные расходы судов. 

Применяемые в аэрокосмической промышленности мате-
риалы должны выдерживать экстремальные температуры, быть 
устойчивыми к коррозии, воздействию авиационного керосина 
и химических веществ. Такие пластики, как ПВХ, акрил и полиа-
мид, стали необходимыми для постройки самолетов и космиче-
ских аппаратов: например, они используются для поверхности 
приборной панели, перегородок, тележек с напитками, туалетов, 
багажных контейнеров и крышек баков. С 1970-х годов примене-
ние пластмасс в самолетах увеличилось с 4% до примерно 50%. 

Пластмассы стали незаменимыми. Из них 
делают все: пакеты, смартфоны, приборные 
панели. Но почти половина всех пластмассовых 
изделий в конечном итоге превращается в 
отходы менее чем за месяц. Лишь малая часть 
утилизируется.

Ближний 
Восток

Африка

ЕвропаСеверная Америка

Центральная и 
Южная Америка

Азиатско- 
Тихоокеанский 

регион

Бывший 
СССР

21 %

38 %17 %

16 %

1 %

3 %

4 %

 P
LA

ST
IC

 A
TL

AS
 2

01
9 

/ U
N

, S
TA

TI
ST

A

4 536Азия

1 284Африка

746Европа

649Латинская Америка, 
Карибский регион

365Северная Америка

41Австралия, Океания
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Растущий спрос на пластмассы неизбежно приводит к про-
блемам с утилизацией отходов. По текущим оценкам, около 40% 
пластмассовых изделий превращается в мусор менее чем за месяц. 
Эта постоянно растущая гора пластиковых отходов вызывает се-
рьезные экологические проблемы. А утилизация отходов — это 
только второй из лучших способов уменьшить гору. Ожидается, 
что в 2025 году производство пластика превысит 600 миллионов 
тонн в год. Нынешние системы утилизации с такими объемами 
отходов не справляются. Лишь 10% из более чем девяти милли-
ардов тонн пластмасс, произведенных с 1950-х годов, были ути-
лизированы. Наилучшее решение легко сформулировать, но оно 
горячо оспаривается: просто не производить столько пластика 
изначально.

Во всем мире ежегодно изготавливается 
более 400 миллионов тонн пластмасс. На долю 
упаковочных материалов приходится более 
трети всех производимых пластмасс

С 2000 года было произведено больше пластмасс, 
чем за последние 50 лет. Объемы производства 

пластмасс продолжают расти взрывными темпами

ПЛАСТИКОВАЯ ПЛАНЕТА
Общемировое годовое производство пластиков, млн тонн
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ДЛЯ ЧЕГО МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ПЛАСТИК?
Применение по промышленным секторам, общий объем — 438 млн тонн, каждый символ соответствует 1 млн тонн, 2017 г.

Строительство 71

Упаковка* 158

Промышленная 
техника 3

Транспорт 29

Потребительские товары 45

Текстиль 62

Электротехника / 
электроника 19
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* Преимущественно одноразовая

Прогноз
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19601950 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Другое 51

56 %

Более половины всех 
когда-либо изготов-

ленных пластмасс про-
изведено после 2000 г.
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Большинство пластмассовых изделий начинают жизнь 
в виде нефти или природного газа. При добыче нефти и 
газа, особенно с применением спорной технологии фре-

кинга, токсичные вещества попадают в воздух и воду. Известно, 
что более 170 веществ, используемых при фрекинге, вызывают 
рак, нарушения репродуктивной функции и развития или пораже-
ние иммунной системы. Люди, проживающие поблизости от сква-
жин, где используется метод гидроразрыва, особенно подвержены 
воздействию этих веществ, а также выбросам интенсивного грузо-
вого транспорта. Требуется до 6000 грузовых рейсов, чтобы доста-
вить оборудование, воду и химические реагенты для разработки 
одного месторождения с применением фрекинга. Исследования 
в США показывают, что у будущих матерей, которые живут вблизи 
участков гидроразрыва, наблюдается повышенный риск осложне-
ний беременности и преждевременных родов.

Для превращения нефти в пластик ее нужно очистить и раз-
ложить на более мелкие молекулы. Затем, применяя химические 
вещества, тепло и давление, их объединяют в полимеры. Для при-
дания материалу желаемых характеристик используют различные 
добавки. Пластификаторы превращают жесткий ПВХ в гибкую 
пленку, из которой, например, делают детские плавательные бас-
сейны. Фторсодержащие соединения используются для пропитки 
непромокаемых спасательных жилетов. Бромированные веще-
ства служат антипиренами в электроприборах и мебели. В сред-
нем пластиковые изделия содержат около 7% таких добавок. 
В случае мячика из ПВХ на долю пластификаторов может прихо-
диться до 70% его веса.

Многие из этих добавок опасны для здоровья. Они постепенно 
выделяются из пластика и накапливаются в пище, воздухе и до-
машней пыли. Исследование показывает, что в США дети млад-
шего возраста, которые всегда едят школьные обеды, в большей 
степени подвержены воздействию фталатов (пластификаторов, 
используемых в пищевых контейнерах), чем те, кто никогда этого 
не делал. Исследование крови беременных американок выявило 
в среднем 56 различных промышленных химических веществ, 
многие из которых выделяются из пластиковых продуктов или 
в ходе их производства. Исследования в Германии показали, что 
дети особенно подвержены воздействию пластификаторов, кото-
рые могут нанести вред их репродуктивному здоровью. По отно-
шению к массе тела дети вдыхают больше воздуха и имеют более 
высокий уровень метаболизма, чем взрослые. Они находятся бли-
же к земле, часто играют на полу и подвергаются воздействию 
большего количества загрязняющих веществ.

Особое беспокойство вызывают вещества, поражающие эндо-
кринную систему, — эта группа включает в себя многие пласти-

фикаторы. Эти соединения имитируют естественные гормоны 
и нарушают тонко сбалансированную эндокринную систему ор-
ганизма. С гормонально активными веществами связано множе-
ство заболеваний и расстройств. К ним относятся рак молочной 
железы, бесплодие, преждевременное половое созревание, ожире-
ние, аллергии и диабет.

Никто не знает, с какими именно химическими веществами 
мы сталкиваемся в потребительских товарах. У покупателя прак-
тически нет возможности идентифицировать их опасные химиче-
ские ингредиенты. Большинство розничных продавцов не имеют 
представления о составе продукции, которой они торгуют: сведе-
ния просто теряются в длинной и извилистой цепочке поставок 
или же намеренно скрываются производителями как «конфиден-
циальная деловая информация». Существует острая необходи-
мость в общедоступной информации об использовании химиче-
ских веществ в пластмассах, а также о точном химическом составе 
готовых пластмассовых изделий. 

Экономика замкнутого цикла от прозрачности только выи-
грает. В настоящее время промышленность повторно использует 
материалы, небезопасные для здоровья человека и окружающей 
среды, превращая их в  игрушки и контейнеры для пищевых про-
дуктов. Исследования показали, что каждый четвертый продукт, 
изготовленный из переработанного пластика в ЕС, содержит опас-
ные для здоровья антипирены. Токсичные вещества в изделиях 
из вторичного пластика поступают главным образом из перера-
ботанных электротехнических и электронных отходов. Наиболь-
шему риску подвергаются работники, занятые разборкой таких 
отходов. Этот токсичный круг можно было бы разорвать, если 
бы производители несли ответственность за удаление отходов. 
А от использования токсичных материалов в пластике следует 
полностью отказаться. 

С глобальной точки зрения переработка пластмасс играет 
лишь незначительную роль. В настоящее время не существует 
полной утилизации пластмасс, имеется только утилизация незам-
кнутого цикла или переработка с получением продукции низшего 
качества. С каждой переработкой качество и функциональность 

ЗДОРОВЬЕ

ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ
Влияние неконтролируемого производства 
пластмасс на окружающую среду 
игнорировать больше нельзя. Его воздействие 
на здоровье человека — от добычи сырья 
до управления отходами — гораздо менее 
очевидно.

Многие содержащиеся в пластике 
химические вещества влияют на здоровье 

человека. Последствия могут быть не только 
серьезными, но и долгосрочными
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НЕВИДИМАЯ ОПАСНОСТЬ
Возможные последствия для здоровья от повседневного 
контакта с гормонально активными веществами в пластиках

Гиперреактивность / 
синдром дефицита 

внимания, низкий IQ   

Астма
Ожи-

рение

Раннее 
половое 

созре-
вание

Низкий 
вес при 
рожде-

нии

Нару-
шения 

эмбрио-
нального 
развития

Рак молоч-
ной железы

Заболевания 
щитовидной 

железы

Диабет

Ожирение

Бесплодие

Рак простаты

Снижение 
числа спер-
матозоидов 

в сперме
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пластика ухудшается. Пластик можно перерабатывать лишь 
определенное количество раз, после чего он попадет на свалку 
или на мусоросжигательный завод. Так называемая утилизация 
пластика на самом деле означает просто его отложенное выбра-
сывание. 

В своей борьбе с ростом пластиковых отходов города и прави-
тельства обращаются к варианту сжигания. Мусоросжигательные 
заводы выбрасывают в атмосферу диоксины и металлы: ртуть, 
свинец и кадмий. Особенно страдают работники и близлежащие 
населенные пункты, но эти токсичные вещества также могут пе-
реноситься на большие расстояния и загрязнять почву и  воду 
в отдаленных районах. Кроме того, зола и шлак, образующиеся 
при сжигании пластика, содержат высокотоксичные побочные 
продукты, что создает новую проблему утилизации отходов. Эти 

вещества оказываются на свалках, на сельскохозяйственных 
землях и в водно-болотных угодьях, создавая долговременную 
угрозу для здоровья человека и для окружающей среды. Сжига-
ние на открытом воздухе еще более проблематично; его часто 
применяют в развивающихся странах и в сельских районах, где 
отсутствует система обращения с отходами. Необходимы измене-
ния на всех стадиях жизненного цикла пластика: в производстве, 
использовании и утилизации. Ясно одно: ключом к успеху будет 
прозрачность. 

Даже если вы пытаетесь избегать контакта 
с пластмассами, вы все равно подвергаетесь 

их воздействию. В организме человека нет 
механизма для защиты от них
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ИЗБЕЖАТЬ НЕВОЗМОЖНО
Мы подвержены воздействию токсичных химических веществ и микропластика на всех стадиях жизненного 
цикла пластмасс. Загрязняющие вещества могут проникать в организм человека множеством способов

Непосредственный контакт

Воздух

Пресноводные 
водоемы и океан

Сельхозугодья

Воздействие через окружающую среду

Микропластики
С воздухом

С пищей / водой
Через кожу

Хим. вещества

Выбросы: включают бензол, летучие органические 
соединения и более 170 токсичных химических 
веществ в жидкостях при гидроразрыве
Возможные последствия для здоровья: влияние 
на иммунную систему, органы чувств, печень и поч-
ки; рак, нейротоксичность, репродуктивная токсич-
ность, эмбриотоксичность

Выбросы: содержат бензол, полициклические аро-
матические углеводороды и стирол
Возможные последствия для здоровья: рак, нейро-
токсичность, репродуктивная токсичность, низкий 
вес новорожденных, раздражение глаз и кожи

Выбросы: включают тяжелые металлы, стойкие 
органические загрязнители, канцерогены, вещества, 
поражающие эндокринную систему, микропластик
Возможные последствия для здоровья: поражение 
почек, сердечно-сосудистой системы, органов пище-
варения, нервной системы и органов дыхания; рак, 
диабет и эмбриотоксичность

Выбросы: содержат тяжелые металлы, диоксины и фу-
раны, полициклические ароматические углеводороды; 
переход токсичных веществ в продукты при утилизации
Возможные последствия для здоровья: рак, пора-
жение нервной системы, иммунной, репродуктивной 
и эндокринной систем

Выбросы: микропластик (например, частицы шин 
от их истирания, текстильные волокна) и токсичные 
добавки, включая стойкие органические загрязни-
тели, вещества, поражающие эндокринную систему, 
канцерогены и тяжелые металлы
Возможные последствия для здоровья: пораже-
ние сердечно-сосудистой системы, почек, органов 
пищеварения, нервной и репродуктивной системы, 
органов дыхания; рак, диабет, нейротоксичность, 
репродуктивная токсичность, эмбриотоксичность

Добыча и транспортировка

Очистка и производство

Потребительское использование

Обращение с отходами
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Содержащиеся в пластике токсичные вещества по-разному 
влияют на мужчин и женщин, как на рабочих местах, так 
и в повседневной жизни. Сказывается разница в размерах 

тела и в доле жировой ткани, но  также это связано и с гендерны-
ми ролями, которые выполняются женщинами. 

В женском организме содержится больше жира, чем в муж-
ском, поэтому в нем накапливается больше жирорастворимых 
химических веществ, таких как фталатные пластификаторы. Жен-
ский организм особенно чувствителен к воздействию токсичных 
веществ в течение таких этапов жизненного цикла, как половое 
созревание, беременность, лактация и менопауза.

Во время беременности это может иметь серьезные послед-
ствия для будущего ребенка. Проблемы могут вызывать химиче-
ские вещества, которые имитируют действие гормонов и поража-
ют эндокринную систему. Поскольку плацента не является для них 
непроницаемым барьером, эти соединения могут нарушать все 
фазы развития плода, которые контролируются гормонами. Это 
может привести к порокам развития у новорожденных, а также 
к заболеваниям, которые проявляются значительно позже в жизни. 

ГЕНДЕР

В ГРУППЕ РИСКА
Пластики оказывают на женщин более 
значительное воздействие, чем на мужчин. 
Отчасти это обусловлено биологическими 
причинами: женский и мужской организмы 
по-разному реагируют на токсины, 
а гигиенические средства, которые 
используют женщины, зачастую токсичны. 
Но альтернативы все же существуют.

Вещества, поражающие эндокринную систему, в одинако-
вой степени влияют на мужчин и на женщин. Всемирная орга-
низация здравоохранения считает их возможно ответственными 
за связанные с гормонами формы рака, такие как рак молочной 
железы и яичек. Также считается вероятным, что они влияют 
на фертильность и качество спермы. Вещества, поражающие 
эндокринную систему, могут также способствовать ожирению, 
диабету, неврологическим заболеваниям, преждевременному 
половому созреванию и врожденным порокам развития, таким 
как крипторхизм (отсутствие одного или обоих яичек в мошон-
ке) и гипоспадия (порок развития уретры у мужчин). Растет чис-
ло новорожденных детей, которые уже подверглись воздействию 
опасных веществ. 

Женщины составляют около 30% работников полимерной 
индустрии в мире. Чтобы дешевые пластмассовые изделия произ-
водились в массовых масштабах для мирового рынка, женщины 
в развивающихся странах работают на промышленных предприя-
тиях с низкой заработной платой, очень часто в опасных условиях 
и без защитной одежды. 

Как показало одно канадское исследование, женщины, кото-
рые работают с пластиком в автомобильной промышленности, 
в пять раз чаще заболевают раком молочной железы. 

Источником риска являются и женские гигиенические сред-
ства. Тампоны могут содержать до 6% пластика, а гигиенические 
прокладки — до 90% пластика на нефтяной основе. Оба вида ги-
гиенических средств могут содержать гормонально активные со-
единения — бисфенол A (BPA) и бисфенол S (BPS). Аппликаторы 
для тампонов также часто содержат фталаты. В США женщина 
в течение жизни использует от 12 до 15 тысяч таких средств. Аль-
тернативу представляют моющиеся многоразовые изделия и мно-
горазовые менструальные чаши.

В более бедных регионах многие женщины и девушки не мо-
гут позволить себе пользоваться гигиеническими средствами — 
или же эти продукты просто недоступны. В результате девушки 
вынуждены пропускать школу в среднем пять дней в месяц во вре-
мя менструации. Дешевые и безопасные предметы многократного 
использования могут восполнить этот пробел, сократить загряз-
нение и количество отходов. Большинство одноразовых гигиени-
ческих средств попадает на свалки и в водные источники, а также 
забивает канализационные системы.

Косметика также может таить угрозу. Четверть всех женщин в  
промышленно развитых западных странах ежедневно использует 
до 15 косметических продуктов. Они содержат до 100 химических 
веществ, некоторые из них опасны для здоровья. Многие космети-
ческие средства содержат микропластики, которые во время бере-
менности могут проникать через плаценту в плод.

И наконец, что не менее важно, женщины по-прежнему ча-
сто берут на себя работы по дому или же работают уборщицами. 
Чистящие средства также содержат микропластики и вредные 
вещества, такие как поверхностно-активные вещества и раство-
рители. Более тщательный выбор продуктов и использование эко-
логически чистых материалов или традиционных средств, таких 
как мягкое мыло и лимонная кислота, могут снизить нагрузку 
на здоровье и окружающую среду. Но такой потребительский вы-

Производство современной гигиенической 
прокладки невозможно без использования 
ископаемого сырья и пластмасс 

Выбросы:
NOX**, CO2

Твердые 
отходы:
(ПЭНП*, 

целлюлоза, 
бумага)

Гигиеническая 
прокладка
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ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКИ
Оценка жизненного цикла для энергии и материалов, 
используемых в производстве
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* Полиэтилен низкой плотности. ** Оксиды азота.
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бор не освобождает производителей от ответственности за замену 
опасных компонентов и сырья.

Отходы вывозят в развивающиеся страны, и свалки становятся 
важными источниками дохода для бедных. Миллионы сборщиков 
мусора по всему миру, зачастую женщины и дети из самых бедных 
слоев общества, перебирают мусор на свалках в поисках пригод-
ных для вторичной переработки пластмасс и электротехнических 
отходов. Часто эти высокотоксичные места являются единствен-
ным источником дохода семьи. Чтобы получить ценную медь, ка-
бели с ПВХ-изоляцией обжигают. Дым от них содержит высокоток-
сичные диоксины, которые опасны для репродуктивной системы, 
повреждают плод и могут вызывать рак. В основном сжиганием 
бытового мусора во дворах или сортировкой токсичного мусора 
занимаются женщины.

Не везде женщины достаточно осведомлены об опасностях, 
связанных с пластиком. Женщины — важная целевая группа в дей-
ствиях, направленных на  фундаментальные изменения в отноше-
нии к проблеме и в повседневных практиках. Женщины нередко 
более восприимчивы к различным опасностям, чем мужчины, ме-
нее склонны подвергать риску других людей и планету. Это про-
является и в предпринимательской деятельности женщин, и в их 
потребительском выборе, и в управлении семьей. Существуют убе-

Женщина, использующая одноразовые 
гигиенические средства, контактирует с опасным 
пластиком почти четыре десятилетия

Число патентов на женские гигиенические 
средства резко выросло с конца 1990-х годов. 

Одна из причин – массовая доступность 
дешевого пластика
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дительные доказательства того, что женщины более экологически 
ответственны, чем мужчины. Инициативы, направленные на со-
кращение потребления пластика и защиту людей и природы от за-
грязняющих веществ, часто начинаются женщинами. Они заслу-
живают равного места в политике, бизнесе, семьях и сообществах, 
чтобы внести еще больший вклад в создание общества и окружаю-
щей среды, свободных от токсичных веществ и пластика.
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БОЛЬШЕ ПЛАСТИКА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Количество патентов на женские гигиенические средства 
с 1969 г. 

Данные за 2018 и 2019 гг. являются неполными, поскольку 
некоторые патентные заявки еще не опубликованы

19891969 1979 1999 2009 2019

Выпуск гигиенических 
макси-прокладок с крылыш-
ками: основное внимание 
в продукте уделяется его 
поглощающей способности

Первая 
макси- 
прокладка 
с клейкой 
полоской

ПОСТОЯННЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
Среднее использование гигиенических средств женщинами в западном потребительском обществе

10 прокладок / 
тампонов

Tampax получает 
патент на тампон 
с аппликатором

За 39 лет*

12 675
прокладок / 
тампонов 

По весу это 
составляет 

152 кг 
гигиенических 
прокладок
и тампонов
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* Средняя продолжи-
тельность менструаций 
в течение жизни 
женщины.
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Запечатанные в полиэтилен огурцы, уже нарезанный салат, 
готовые к употреблению блюда отдельными порциями: 
полки супермаркетов завалены пищевыми продуктами 

в пластиковой упаковке. Пластик приобретает центральную роль, 
когда продажа продуктов питания перемещается с прилавков 
местных рынков в супермаркеты с их богатым ассортиментом об-
работанных продуктов питания, поставляемых со всего мира. 

В супермаркетах продукты в наличии круглый год, независимо 
от региона. Упаковка гарантирует, что товары останутся свежими 
и их можно будет транспортировать издалека. Кроме того, многие 
потребители в развитых странах хотят иметь возможность быстро 
готовить пищу: удобство — это требование сегодняшнего дня. Ис-
следования, проведенные в Германии в 2019 году, показали, что 
для 48% людей важно иметь возможность готовить еду быстро 
и легко. Пищевая промышленность реагирует на такие запросы, 
предлагая заранее нарезанные и уже приготовленные продукты, 
и все они запакованы в пластик.

Все больше людей по всему миру живут сейчас в городах 
и в одиночестве. Меняются и пищевые привычки среднего клас-
са. Эти тенденции увеличивают рыночную долю супермаркетов, 
а также производства упаковочных материалов. Объемы упаков-
ки, используемой в пищевой промышленности, растут уже многие 
годы. Американская организация Grand View Research в 2017 году 
оценила рыночную стоимость индустрии упаковки для пищевых 
продуктов в 277,9 миллиарда долларов США с прогнозируемым 
ростом более 5% в 2018 году. Тенденции в Европе очень похожи: 
в 2018 году отрасль использовала более 1,13 триллиона единиц 
упаковки. Самым распространенным видом упаковки был, конеч-
но же, пластик. Анализ, проведенный Институтом европейской 
экологической политики, подтверждает эти результаты: большая 
часть пластикового мусора в океанах приходится на долю выбро-
шенной упаковки для пищевых продуктов.

Но упаковка не единственный виновник. Сельское хозяйство 
является шестым по величине потребителем пластмасс в Европе, 
а во всем мире оно использует около 6,5 миллиона тонн полимер-
ных материалов в год. Производство фруктов и овощей кажется 
немыслимым без пластика: из него сделаны оросительные систе-
мы, парники и пленочные теплицы. Пластиковые сетки защищают 
фруктовые деревья и кустарники от птиц. Целые поля покрывают 
защитным слоем, чтобы прогреть почву и продлить вегетацион-
ный период, что, например, позволяет собирать спаржу раньше.

ПИТАНИЕ

ЛАКОМЫЕ КУСОЧКИ
Пищевая промышленность является крупным 
потребителем пластика. Пленка и вспененный 
пластик предназначены для защиты продуктов 
от повреждения, для сохранения их свежести 
и придания им привлекательного внешнего 
вида. Но у красоты есть цена: пластик 
попадает в почву и в нашу продовольственную 
систему.

Объемы попадающего в почву пластика 
изучены мало. Но считается, что загрязнение 

почвы в 4–23 раза выше, чем моря
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СУХОПУТНЫЙ ДЕСАНТ
Анализ поля в северной Баварии, Германия

Изученная площадь: 3942 м2 (0,3942 га)
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Проблема микропластика в почве, в домашнем скоте и в на-
шей пище только начинается обсуждаться. Относительно мало 
исследований было проведено в отношении ущерба, который на-
носят почве пластмассы и микропластик. Ученые из Свободного 
университета Берлина и Института пресноводной экологии и ры-
боловства во внутренних водоемах имени Лейбница (оба распо-
ложены в Германии) считают, что исследования микропластика 
в океанах примерно на 10 лет опережают аналогичные исследо-
вания по почвам. По оценкам, из 400 миллионов тонн пласти-
ка, которые производятся ежегодно, около трети попадает в той 
или иной форме в почву или во внутренние воды. В зависимости 
от ситуации это может привести к загрязнению почвы в 4–23 раза 
выше, чем в море. Микропластик изменяет структуру почвы, 
а также среду обитания живых организмов, которые важны для 
поддержания плодородия почвы: от микроорганизмов до дожде-
вых червей. Кроме того, микропластик, как магнит, притягивает 
определенные виды токсичных веществ.

По всему миру сотни тысяч тонн микропластика распростра-
няются по почве из-за применения активного ила из очистки сточ-
ных вод в качестве удобрения. Активный ил поступает с промыш-
ленных или муниципальных водоочистных станций. В Германии 
очистные сооружения отфильтровывают девять десятых пласти-
ковых частиц из сточных вод, оставляя их в осадке. Одна треть му-
ниципального активного ила используется в качестве удобрения 
на полях: до пяти тонн на гектар за трехлетний период. Ветер мо-
жет поднимать эти пластиковые частицы в воздух и переносить их 
на большие расстояния в разные стороны. Они были обнаружены 
в отдаленных частях Альп: их, вероятно, занесло туда ветром. 

Возможное влияние микропластика на организм человека 
до сих пор по большей части не изучено. Но известно, что пластик 
может попасть в организм, когда мы едим и пьем. Исследование, 
проведенное Университетом Ньюкасла в Австралии в 2019 году, 

установило, что люди могут поглощать до пяти граммов пластика 
каждую неделю — примерно столько же, сколько весит кредитная 
карта. Исследование в Канаде показало, что в организм людей, 
которые пьют воду из пластиковых бутылок, каждый год из тары 
поступает порядка 130 000 микрочастиц пластика. В случае воды 
из-под крана это будет всего лишь 4000 частиц. Это тревожные 
цифры. Но они ничего не говорят о возможных последствиях для 
здоровья. Неизвестно, может ли проглоченная пластмасса по-
пасть в кровоток и, следовательно, во внутренние органы. Вполне 
возможно, что они покидают организм через пищеварительный 
тракт. 

Вода в бутылках позиционируется как здоровая 
альтернатива водопроводной воде. На бутылках 

должен подробно указываться минеральный 
состав. Микропластик в качестве ингредиента 

не указывается
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Микрочастицы пластика, которые очистные 
сооружения отделить не могут, попадают на поля 

с активным илом, часто используемым в качестве 
удобрения 

НЕВИДИМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Минимальное и максимальное количество обнаруженных пластиковых частиц на 1 л 
бутилированной воды

Бренд / производитель

Эстония
197

Финляндия
1 234

Австрия
890

Польша
2 253

Румыния
244

Италия  
5 528

Германия 
9 696

Франция 
11 653

Португалия  
1 579

Испания
8 394

Швеция 
655

РАЗБРАСЫВАЕМ ВОКРУГ
Микропластик в активном иле, который вносится 
на поля, тонн в год, 2016 г. 
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Nestlé  
Pure Life

Bisleri Gerolsteiner Aqua Epura Aquafina Minalba Wahaha Dasani Evian San  
Pellegrino

Nestlé Bisleri  
Internat.

6 – 10390

0 – 5230

9 – 5160

0 – 4713

0 – 2267

2 – 1295

0 – 863

1 – 731

2 – 335

0 – 256

0 – 74

Gerolsteiner 
Brunnen

Danone PepsiCo

Проанализировано 259 бутылок 11 брендов в девяти странах. Обнаруженный пластик включал полипропилен, нейлон и полиэтилентерефталат

PepsiCo Grupo 
Edson 
Queiroz

Hangzhou 
Wahaha 
Group

Coca-Cola Danone Nestlé

Среднее количество 
пластиковых частиц 
на каждый литр про-

данной воды 

325

Велико-
британия 

11 455
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Многие из предметов одежды, которые мы носим каж-
дый день, сделаны частично или полностью из по-
лимеров. Потребители часто не осознают, что такие 

материалы, как полиамид, полиэфир и полиакрил, на самом деле 
относятся к синтетическим волокнам — иными словами, пласт-
массам. Эти ткани популярны как у производителей, так и у по-
требителей. Они эластичны, приятны на ощупь, а одежда из них 
весит меньше, чем аналогичная из натуральных волокон, напри-
мер хлопка.

Полимеры, которые используются для изготовления хими-
ческих волокон, делятся на две категории. Полимеры на основе 
целлюлозы, такие как вискоза, обычно изготавливаются из древе-
сины. Синтетические полимеры, такие как полиэфирные волокна 
(полиэстер), производятся в несколько стадий, но исходным сы-
рьем служит нефть или природный газ. В 2017 году около 70% всех 
произведенных в мире волокон было синтезировано химическим 
путем. На долю полиэфира приходится наибольшая доля синте-
тических волокон (80%), и его производство неуклонно растет. 
В 2017 году было продано около 53,7 миллиона тонн полиэстера. 
Около 94% этого материала производится и перерабатывается в 
Азии, в основном в Китае. Около половины изготовленных полиэ-
фирных волокон идет в производство одежды. На долю текстиля, 
включая промышленный текстиль, приходится 15% мирового го-
дового объема производства полимеров.

Текстильная промышленность является основным источ-
ником загрязнения грунтовых вод, рек и морей. Для обработки 
и окрашивания одежды используется от 20 000 до 40 000 раз-
личных химических веществ. Многие из них являются канцеро-
генными, изменяют генетический код и ухудшают репродуктив-
ную способность. Они также могут вызывать аллергию и влиять 
на гормональную систему. Известные вредные добавки включают 
формальдегид, так называемые перфторированные химические 
вещества, антипирены, красители и др. В первую очередь воздей-
ствию этих загрязняющих веществ подвергаются работники тек-
стильной промышленности, а также люди, живущие вблизи про-
изводственных предприятий и мест сброса сточных вод.

Многие работники текстильной промышленности — а око-
ло 70% из них во всем мире составляют женщины — страдают 
от заболеваний, связанных с их работой. Доказана связь между 
формальдегидом и смертностью от лейкемии. У женщин, ко-
торые работают с синтетическими волокнами на текстильных 
фабриках, наблюдается высокий риск заболеть раком молочной 
железы. У работниц текстильной промышленности Китая, кон-

ОДЕЖДА

ЗАНАШИВАЕМ ДО ДЫР
На первый взгляд, у одежды из синтетических 
волокон много преимуществ. Она дешева, 
быстро сохнет и не мнется. Но такая одежда 
стала одноразовой и вносит значительный 
вклад в изменение климата. Она также может 
быть вредна для здоровья человека.

Пластик используется в текстильной 
промышленности не только в процессе 

производства, но и для защиты изделий при 
распределении и сбыте

тактирующих с этими волокнами, установлен повышенный риск 
выкидыша.

Одежда, сделанная из синтетики, продолжает создавать про-
блемы и после того, как была пришита последняя пуговица. При 
стирке такой одежды в окружающую среду попадают микроча-
стицы пластика. Исследователи установили, что при стирке пяти 
килограммов одежды в сточные воды может попасть шесть мил-
лионов микроволокон, а стирка одной синтетической флисовой 
куртки высвобождает 250 000 таких частиц. О влиянии микропла-
стика на здоровье человека известно мало. Но особую тревогу вы-
зывает то, что микрочастицы пластика, как магнит, притягивают 
другие загрязнители, включая стойкие органические соединения 
и другие долгоживущие токсичные вещества, которые особенно 
вредны для здоровья. Эти соединения закрепляются на микро-
пластике и попадают в пищевую цепь. Они уже были обнаружены 
в соли, рыбе, мидиях и даже в фекалиях человека. Водоочистные 
станции и стиральные машины пока еще не способны отфильтро-
вывать опасные микроволокна.

Пластиковые пакеты
Клейкая лента
Вешалки для одежды
Защитные чехлы

Ярлыки
Бирки
Посылочные пакеты

ПЛАСТИК В ЦЕПОЧКЕ ТЕКСТИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
Применение пластика в производстве 
и распространении текстиля

Поставщики

Отделка

Потребители

Чистка 
(опционально)

Производство 

Интернет-торговля / 
продажа

 P
LA

ST
IC

 A
TL

AS
 2

01
9 

/ F
R

O
M

M
M

EY
ER



ПЛАСТИКОВЫЙ АТЛАС 23

Потребители должны нести свою часть ответственности. 64%  
еще вполне пригодной для носки одежды оказывается в мусоре. 
В Европейском союзе 80% одежды попадает либо на мусоросжи-
гательный завод, либо на свалку. Из оставшихся швейных изделий 
только 10–12% перепродают на местном уровне. Остальную быв-
шую в употреблении одежду экспортируют в развивающиеся стра-
ны, где она подрывает позиции местных производителей и разру-
шает их рынки. Попадая в море, текстиль плавает на большей, чем 
другой пластиковый мусор, глубине, и может негативно влиять 
на жизнь морских обитателей.

Одной из причин этих проблем является индустрия быстрой 
моды. Компании наводняют рынок огромным количеством деше-
вой одежды. В США за последние 20 лет объем ежегодно выбрасы-
ваемой одежды удвоился: с 7 до 14 миллионов тонн. Это означает, 
что индустрия быстрой моды вносит серьезный вклад как в загряз-
нение окружающей среды, так и в создание рисков для здоровья 
человека. Культура времяпрепровождения на открытом воздухе, 
требующая максимально функциональной одежды, также стиму-
лирует производство синтетических волокон.

Переработка одежды набирает обороты, но на основную про-
блему это не оказывает существенного влияния. В период меж-
ду 2015 и 2016 годом потребление переработанного полиэфира в 
мире выросло на 58%. Но для того чтобы переработка стала воз-
можна в крупных масштабах, нельзя смешивать различные типы 
волокон. Разделение смешанных волокон в процессе переработки 
обходится очень дорого. Наряду с необходимостью производства 
тканей, пригодных для переработки, нужна также комплексная 
система возврата ношеной одежды, каковой во многих странах 
все еще нет. Но и это поверхностные, временные решения. Пере-

работка позволяет использовать синтетические волокна в тече-
ние более длительного времени, но их качество с каждым циклом 
ухудшается, и в конечном итоге они все равно попадают в мусор. 

Переход к более устойчивому способу потребления неизбежен, 
если мы действительно хотим снизить риски для окружающей 
среды и для здоровья людей. Покупка ношеной одежды в магази-
нах и обмен одеждой с другими людьми — это хороший способ за-
медлить производство новой одежды. Производители в настоящее 
время не могут удовлетворить спрос на одежду, используя только 
волокна из устойчивых источников, таких как органически вы-
ращенный хлопок. Существуют ткани на органической основе, 
разрабатываются новые способы модификации природных мате-
риалов, таких как хитиновые панцири ракообразных, древесина, 
пенька, крапива и лен, в идеале из местных источников, в волок-
на, пригодные для изготовления текстиля. Но эти процессы также 
следует оценить с точки зрения их воздействия на окружающую 
среду, на здоровье людей и на общество. Здесь необходимо избе-
гать потенциальных ловушек, таких как применение химических 
веществ, вредных для здоровья или для окружающей среды, и неу-
стойчивые методы ведения лесного и сельского хозяйств.

Текстильный сектор оказывает не столь 
очевидное влияние на климат, как автомобильная 

промышленность. Но производство полиэфира 
приводит к образованию больших объемов 

парниковых газов

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА И КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Выбросы парниковых газов, связанные с производством полиэфирных волокон

Быстрая мода
50 циклов в год

Традиционная мода
2 цикла в год
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Общемировое производство полиэфирных волокон, млн тонн

= = = = =

706 млрд 
кг экв. СО2* 

в 2015 г.

Годовое 
электроснабжение 

64 млн
американских домов

Углерод, накоплен-
ный 234 млн га леса 

за год: площадь 
Алжира

1,6 млрд 
баррелей нефти: 
двухлетний объем 

поставок нефти 
для США

Годовые выбросы 
149 млн автомобилей: 

по автомобилю на 
каждого жителя России 
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Годовые выбросы 
185 угольных тепло-

электростанций 

Производственные циклы для индустрии 
традиционной и быстрой моды

2015
Прогноз

* Экв. CO2 = эквивалент CO2. Показатель, принятый Межправительственной группой экспертов по изменению климата для сравнения воздействия различных 
парниковых газов, таких как CO2 и метан.  P
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В последние годы в СМИ стали привычными фотографии 
плавающего в море и выброшенного на пляжи пластика. 
Миллионы тонн пластмассовых изделий ежегодно по-

ступают в океаны: они переносятся туда реками, сбрасываются 
со стоками, выбрасываются и теряются с кораблей или уносятся 
с берега волнами. Приливные линии на пляжах по всему миру 
сегодня обозначены спутавшимся пластиковым мусором, что от-
талкивает туристов и наносит ущерб фирменному имиджу таких 
культовых мест, как острова Карибского моря и Бали. 

Индустрия туризма должна обратить на это внимание, и в не-
которых местах она уже начинает оправдывать ожидания. 80% 
всего туризма приходится на долю прибрежных районов, что соз-
дает особую нагрузку на приморские населенные пункты, не спо-
собные справиться с огромным количеством приезжих, которых 
они принимают каждый год. Туристические объекты сталкивают-
ся со значительными затратами на очистку, необходимую для под-
держания привлекательности своих береговых участков. 

Пластиковое загрязнение океанов наносит огромный ущерб: 
по оценке Программы ООН по окружающей среде, он достигает 
13 миллиардов долларов США в год. Часть этих издержек несут 
определенные отрасли промышленности и прибрежные сообще-
ства напрямую — в виде затрат на очистку и вывоз мусора. Дру-

гая часть представляет собой упущенные доходы от рыболовства 
и туризма. Эти издержки трудно определить количественно из-
за недостатка исследований и данных. Кроме того, в силу самой 
природы явления трудно дать денежную оценку таким вещам, как 
воздействие инвазивных видов, которые живут на пластиковом 
мусоре, дрейфующем вместе с океанскими течениями.

Туризм — не просто невинная жертва пластикового загрязне-
ния. Он также является и одной из основных причин этого загряз-
нения. Туризм увеличивает экологический след путешествующих. 
Поездка в экзотическое место отдыха — чаще всего на автомоби-
ле или на самолете — приводит к выбросам углерода. И в роли 
туристов люди гораздо чаще используют одноразовый пластик 
и упаковку, чем в своей обычной жизни. Службы общественно-
го питания в аэропортах, на борту самолетов и поездов, а также 
на автозаправочных станциях решают свои задачи путем обеспе-
чения продуктов питания и напитков в одноразовой упаковке или 
в пластиковых бутылках. 

Когда туристы прибывают в пункт назначения, они сталкива-
ются с незнакомыми продуктами и ситуациями. Они с большей ве-
роятностью будут покупать упакованные продукты питания, и они 
просто могут не знать, как воспользоваться местной системой 
утилизации отходов (если таковая существует). Во многих тури-
стических местах отсутствуют мощности, необходимые для сбора 
и обработки растущих гор отходов, производимых большим коли-
чеством приезжих. Слишком много туристов небрежно выбрасы-
вают мусор так, как не стали бы делать у себя дома. Количество 
пластикового мусора, поступающего в Средиземное море, в лет-

ТУРИЗМ

ОСТАНОВИТЬ МУСОРНЫЙ 
ПРИЛИВ?
Залитые солнцем пляжи, покачивающиеся 
пальмы... и у воды — слой мусора по колено. 
Туристы приезжают, чтобы увидеть 
первозданную красоту, но способствуют ее 
разрушению — из-за своего безразличия 
и неспособности систем обращения с отходами 
справиться с мусором.

В начале 2000-х годов сардинцы практически 
не сортировали свои отходы. С тех пор уровень 

информированности общественности и практика 
сбора отходов радикально изменились
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МЕНЬШЕ МУСОРА В ТИРРЕНСКОМ МОРЕ
Раздельный сбор отходов на Сардинии, % Изменения в образовании и удалении отходов, 

кг на 1 жителя в год

Сардиния

Италия

200 км
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ние месяцы увеличивается на 40%, что указывает на прямую связь 
между туристической индустрией и пластиковым загрязнением. 

По данным Международной ассоциации воздушного транспор-
та, средний авиапассажир производит за один рейс 1,4 кг отходов. 
В 2017 году это привело к образованию 5,7 миллиона тонн пасса-
жирских отходов. Мусорные мешки, которые собирают стюардессы 
и уборщики после полета, содержат смесь разного мусора, который 
они выгружают с самолета в пункте прибытия. Системы обращения 
с отходами в разных местах отличаются, и лишь небольшая часть 
образующегося при авиаперевозках мусора перерабатывается. 

Со временем, по мере того как самолеты превращались в вы-
сокооптимизированные транспортные средства, пластик стал для 
них предпочтительным материалом: санитарно-гигиенические 
правила требуют упаковки посуды и продуктов питания, что еще 
больше стимулирует использование дешевых пластиковых изде-
лий. Уменьшение веса важно для авиакомпаний, поскольку это 
снижает потребление топлива, затраты и выбросы углерода, и лег-
кий пластик обычно выигрывает у более экологически чистых, 
но более тяжелых альтернатив.

Некоторые авиакомпании формируют альтернативное виде-
ние и делают первые шаги в направлении свободных от пластика 
авиаперелетов. Они переходят на пригодные для компостирова-
ния или многоразовые подносы, столовые приборы, посуду и упа-
ковку из бумаги, бамбука или древесины.

TUI Group, крупнейшая в мире компания в сфере отдыха, 
путешествий и туризма в 2018 году пообещала к 2020 году изба-

виться от 250 миллионов единиц одноразового пластика в своих 
отелях и офисах, на круизных лайнерах, авиалиниях и туристиче-
ских объектах.

Серьезной проблемой для туристических городов, курортов 
и организаций является сезонность туризма. Волны и приливы 
выбрасывают пластиковые отходы из океана в течение всего года, 
и системы по обращению с отходами должны справляться с этим, 
особенно в разгар туристического сезона, когда количество тури-
стов и объемы мусора наиболее высоки. 

Итальянский остров Сардиния показал, как можно перело-
мить ситуацию с образованием и вывозом отходов на местном 
уровне. В 2003 году только 3,8% отходов собирали раздельно. 
Сейчас это уже более 60%, и планируется достичь целевого пока-
зателя в 80% к 2022 году. Это стало возможным благодаря тому, 
что отходы сортируются и вывозятся в каждом домохозяйстве, 
а не на центральных пунктах сбора, как это принято в других ме-
стах в Италии. Налог на вывоз отходов был повышен, а муници-
палитеты получили экономические стимулы для достижения по-
этапных целевых показателей с вознаграждениями и штрафами 
для городов и поселков в зависимости от их достижений в области 
обращения с отходами.

Пластиковые бутылки, коктейльные трубочки 
и пакеты бросаются в глаза. Но мусор на пляжах 

включает и не столь заметные предметы, такие 
как окурки или ватные палочки

НЕ ТОЛЬКО ПЕСОК И РАКУШКИ
Основные типы пляжного мусора в отдельных местах, %, на 100 м береговой линии, по данным проверок 
Конвенции ОСПАР* (2013 г.) 
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Балтийское мореСеверное море

17 %

24 % Кусочки пластика / полистирола 2,5–50 см

6 % Кусочки пластика / 
полистирола 2,5–50 см

Другое 33 % 30 % Другое

47 % Другое 

Сигаретные окурки 14 %

36 % Сигаретные   
окурки

10 % Сигаретные окурки 

5 % Крышки, пробки

Крышки, пробки 14 % 9 % Бутылки из-под напитков

5 % Поролоновые губки

Бутылки из-под напитков 12 % 

5 % Другая керамика / 
посуда

4 % Пакеты

Пакеты 5 % 

Черное мореСредиземное море

 12 %

Кусочки пластика / полистирола 2,5–50 см 18 %

Другое 41 %

14 %

Крышки, пробки 7 % 

5 % Крышки, пробки 

5 % Банки из-под напитков

Другой текстиль 4 % 

Ватные ушные 
палочки 4 % 

Ватные ушные палочки 5 % 

9 % Пакеты из-под 
чипсов / сладостей, 

палочки от леденцов

Веревки и тросы
диаметр <1 см

* Международная конвенция по защите морской среды Северного моря и Северо-Восточной Атлантики.

Кусочки пластика /
полистирола 0–2,5 см 

Столовые приборы, 
лотки, трубочки
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Производство, использование и утилизация пластика ока-
зывают серьезное воздействие на морские экосистемы, 
прибрежные зоны и здоровье человека. Влияние на кли-

мат менее известно, но столь же значительно. 
В Парижском соглашении 2015 года страны обязались удер-

жать рост глобальной средней температуры «намного ниже» двух 
градусов Цельсия и приложить усилия для ограничения роста в 
пределах 1,5 градуса. В 2018 году Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата пришла к выводу, что для до-
стижения цели 1,5 градуса необходимо сократить глобальные вы-
бросы парниковых газов на 45% к 2030 году и достичь нулевых 
выбросов не позднее 2050 года. 

В климатической политике основное внимание уделяется пе-
реходу на возобновляемые источники энергии и экологически 
чистый транспорт. Но промышленность также важна: в 2010 году 
на ее долю приходилось 30% глобальных выбросов парниковых 
газов. Производство пластмасс является одним из крупнейших 
и наиболее быстрорастущих источников этих выбросов. Пласт-
массы, наряду со многими удобрениями, пестицидами и синтети-
ческими волокнами, являются нефтехимическими продуктами, 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

НЕ ЗЕЛЕНЫЙ, А ПАРНИКОВЫЙ
Пластмассы иногда рассматриваются как 
более экологичные материалы по сравнению 
с другими, не в последнюю очередь из-за 
их небольшого веса. Но пластиковый бум 
приводит к  выбросу в атмосферу огромного 
объема парниковых газов.
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полученными из нефти и природного газа. Более 99% пластмасс 
получают из ископаемого сырья. Нефтехимия — самая быстрора-
стущая сфера потребления нефти в мире: Международное энерге-
тическое агентство прогнозирует, что к 2050 году на ее долю будет 
приходиться половина дополнительного спроса на нефть. В США 
и в других странах производство пластмасс и прочих продуктов 
нефтехимии становится крупным и быстрорастущим потребите-
лем сланцевого газа. 

По мере роста производство пластмасс потребует новой 
инфраструктуры для добычи ископаемого топлива и приведет 
к увеличению выбросов в результате разведки, добычи, транс-
портировки и переработки нефти, газа и угля. Мировое производ-
ство пластмасс увеличилось с двух миллионов тонн в 1950 году 
до 400 миллионов тонн в 2015 году. Производство и использова-
ние пластмасс почти удвоилось за последние 20 лет; ожидается, 
что произойдет еще одно удвоение в течение следующих 20 лет 
и увеличение в четыре раза к началу 2050-х годов. 

Углекислый газ, метан и множество других парниковых газов 
выделяются на каждой стадии жизненного цикла пластмасс — 
от добычи и переработки ископаемого топлива и энергоемких 
процессов, в ходе которых производятся синтетические смолы, 
до утилизации, сжигания и потенциального выделения отходов 
в окружающую среду. Чтобы избежать превышения целевого по-
казателя в 1,5 градуса, общий объем выбросов должен оставаться 
ниже имеющегося (и быстро сокращающегося) глобального эмис-
сионного бюджета в размере 420–570 миллиардов тонн углекис-
лого газа. 

По оценкам Центра международного экологического права, 
при нынешних и прогнозируемых темпах роста производство 
одних только пластмасс может дать выброс 53,5 миллиарда тонн 
CO2 к 2050 году. С учетом сжигания пластиковых отходов эта ве-
личина возрастает почти до 56 миллиардов тонн. Другими слова-
ми, один только пластик может израсходовать от 10 до 13% остав-
шегося углеродного бюджета Земли, при котором повышение 
температуры не превысит 1,5 градуса. Даже если предположить, 

Транспорт, энергетика и сельское хозяйство — 
три сектора, которые обычно обвиняются 
в изменении климата. О выбросах, связанных 
с производством пластмасс, часто забывают

ВКЛАД ПЛАСТИКА В ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

Прогнозируемая доля выбросов CO2 от мирового производства пластмасс, максимальный углеродный бюджет для достижения 
к 2050 г. целевого показателя в 1,5 градуса*  

* В 2015 г. международное сообщество договорилось принять меры, чтобы рост температуры составил значительно менее 2 градусов Цельсия, и стремиться к тому, чтобы 
он не превысил  1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом
** Эквивалент СО2: единица измерения для стандартизации воздействия различных парниковых газов на климат

Всего
420–579 млрд тонн СО2

Пластмассы
56 млрд тонн экв. СО2** 

= 10–13%
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Загрязнение 
микропластиком может:

...снижать способность 
зоопланктона к переносу 

углерода, препятствуя 
его питанию, выживанию 

или размножению

воды и накопления углерода в океанских глубинах. Этот биологи-
ческий углеродный насос обеспечивает важную функцию океана 
как накопителя углерода, необходимую для климатического ба-
ланса Земли. Механизмы и степень негативного воздействия ми-
кропластика на этот баланс имеют огромное значение, но остают-
ся плохо изученными. Требуются дополнительные исследования 
этих механизмов и взаимодействий.

что производство пластмасс будет расти намного медленнее по-
сле 2050 года, а сжигание вообще не увеличится, выбросы от про-
изводства и сжигания пластмасс могут составить почти 260 мил-
лиардов тонн эквивалента CO2 к концу столетия, то есть более 
половины доступного углеродного бюджета.

Но эти цифры могут все еще недооценивать общее воздей-
ствие пластика на климат. Мы мало знаем о некоторых аспектах 
добычи, транспортировки и переработки ископаемого сырья для 
пластмасс. Например, в Северной Америке официальные оценки 
выбросов от добычи природного газа обычно не включают послед-
ствия вырубки лесов и  земляных работ при устройстве буровых 
площадок и трубопроводов. На газопроводах и газовых установ-
ках могут происходить утечки значительных объемов метана — 
это мощный парниковый газ, но правительственные и отраслевые 
оценки количества этих установок отличаются на несколько по-
рядков. 

Когда пластиковые отходы выбрасывают, выбросы в атмосфе-
ру на этом не заканчиваются. В качестве решения проблемы пла-
стикового загрязнения все чаще предлагаются проекты, связан-
ные со сжиганием пластмасс. Поскольку при сжигании образуется 
много парниковых газов, широкое применение сжигания отходов 
с рекуперацией энергии может привести к значительному увели-
чению выбросов. Исследовательская группа Material Economics 
прогнозирует, что в Европе сжигание отходов с рекуперацией 
энергии может сделать пластмассы основным источником вы-
бросов. А пластиковые отходы продолжают выделять парниковые 
газы, разлагаясь в окружающей среде. Истинный масштаб этих 
выбросов неизвестен.

Влияние пластика на выбросы может быть и косвенным. Ми-
кропластиковый мусор в океанах нарушает биологические про-
цессы поглощения планктоном углекислого газа на поверхности 

Дешевый сланцевый газ из США наводняет рынок 
и подпитывает пластиковый кризис во всем мире

Океаны поглощают четверть антропогенных 
выбросов парниковых газов. Загрязнение 

микропластиком может создавать угрозу 
для биологического углеродного насоса. 

Необходимы дополнительные исследования
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ЗАБУДЬ ПРО ЗАВТРА
Инвестиции в американскую нефтехимическую 
и полимерную инфраструктуру, подпитываемые сланцевым 
газом, с 2010 г., млрд долларов
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Ежегодно в океаны с суши попадает около 10 миллионов 
тонн пластиковых отходов , то есть один грузовик в мину-
ту . Попав в море, пластик накапливается в пяти огромных 

круговоротах: в северной и южной частях Тихого океана, в се-
верной и южной частях Атлантического океана и в Индийском 
океане. Самым известным является круговорот в северной части 
Тихого океана, широко известный как Большое тихоокеанское му-
сорное пятно. 

Эти мусоровороты представляют собой участки с наивысшей 
концентрацией загрязнения микропластиком, однако он содер-
жится в морской среде повсеместно: можно сказать, что он обра-
зует пластиковый смог, подобно загрязнению воздуха в больших 
городах. Реки — это своего рода горизонтальные дымоходы, ко-
торые выпускают пластик в Мировой океан. Пластик встречается 
даже в самых отдаленных районах, на глубоководных океанских 
участках или в Арктике, он теперь дрейфует вдоль береговой ли-
нии или покрывает прибрежные территории. Уровни загрязнения 
быстро растут: в течение десятилетия количество микропластика 
в глубоких водах Северного Ледовитого океана возросло в 20 раз. 
На морской поверхности плавает от 15 до 52 триллионов пласти-
ковых частиц общим весом от 93 000 до 236 000 тонн.

По уровню пластикового загрязнения Средиземное море срав-
нимо с пятью крупными океанскими мусорными круговоротами. 
В Средиземном море, на долю которого приходится менее 1% 
поверхности Мирового океана, находится около 7% океанского 
микропластика. Средиземное море почти замкнутое, оно обмени-
вается лишь ограниченным объемом воды — и пластика — с Ми-
ровым океаном, что приводит к увеличению уровня загрязнения. 
В других морях также обнаруживаются высокие концентрации 
пластика. На каждом квадратном километре дна Северного моря 
можно собрать 11 килограммов отходов.

В моря отходы поступают из разных источников. В Средизем-
номорье это в основном отсутствие надлежащей системы обраще-
ния с отходами и использование одноразовых пластиков в при-
брежных поселениях. В Северном море — рыболовство, морская 
промышленность и судоходство. Балтика страдает в основном 
от туристических отходов. Состав отходов зависит от того, как ис-
пользуется конкретное море, и от типов прибрежных населенных 
пунктов.

Часть пластика появляется в результате хозяйственной дея-
тельности на море: разведения рыбы, рыболовства и судоходства. 
Часть поступает с суши, в частности с пляжей, и приносится ве-
тром. Но больше всего пластика выносят в море реки. Оценить 
это количественно сложно из-за недостатка данных. Оценки коле-
блются в широких пределах: от 0,41 миллиона до 12,7 миллиона 
тонн в год. Считается, что 10 крупных рек, восемь из них в Азии, 
являются источником подавляющего большинства этих отходов 
— часть которых представляет собой мусор, экспортированный 
из США и Европы. Но и в других местах реки также выносят зна-
чительное количество микропластика: например, Рейн в среднем 
несет 893 000 частиц на квадратный километр.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что пластик 
не остается на плаву надолго. Течения, биологическое взаимодей-
ствие и разложение означают, что пластик постепенно перемеща-
ется: на мелководье, на морское дно и на берег. Из всего пласти-
ка, попавшего в океан с 1950-х годов, 98,8% больше не находится 
на поверхности: большинство подверглось фрагментации и зато-
нуло.

Химические процессы, механическое истирание и фото-
химическое разложение под воздействием солнечного света 
и особенно ультрафиолета постепенно разлагают пластик, пла-
вающий на поверхности или вблизи нее, деля его на все более 
мелкие кусочки. Но количество микропластика (то есть частиц 
диаметром до одного миллиметра; в целом микропластик опре-
деляется как частицы размером менее пяти миллиметров) в по-
верхностном слое намного меньше, чем можно было бы ожи-
дать: похоже, что такие частицы уносит в другие места. Часть 
выносит на берег. Большая часть микропластика тонет: части-
цы теряют плавучесть при разложении, колонизация морскими 
организмами делает их более тяжелыми, или же они поглоща-
ются морскими организмами, а затем выводятся с экскремен-
тами. По оценкам, рыбы, которые обитают на глубине от 200 
до 1000 метров в северной части Тихого океана, поглощают 
примерно 12 000–24 000 тонн пластика в год, а морские птицы 
могут поглощать 100 тонн в год.

Хотя пластик распадается на все более мелкие частицы, мало-
вероятно, что он когда-либо исчезнет полностью. Недавнее иссле-
дование морских микробных сообществ на микропластике пока-
зало, что бактерии не могут разлагать пластик и что они едва ли 
приобретут эту способность в процессе эволюции. 

Подобно поверхности океана, реки не являются местом упо-
коения пластика. Исследование донных отложений в русле реки 
на северо-западе Англии выявило до 517 000 частиц микропла-
стика на квадратный метр. Но после сезонных дождей около 70% 
частиц смыло ниже по течению паводковыми водами. В другом 
исследовании было установлено, что микропластик в реках несет 

ВОДА

ВСЕ В МОРЕ?
Большую часть пластиковых отходов в 
Мировой океан приносят реки. В открытом 
океане пластик не задерживается: он 
перемещается на мелководье, опускается 
на морское дно или же вымывается на берег. 

Во время охоты многие птицы не могут 
отличить рыбу от блестящего кусочка 
пластика, плавающего в воде

В МЕНЮ НЕ ВХОДИТ
Количество пластика, обнаруженного в желудках 
арктических буревестников, и эквивалентное 
количество для человека

 P
LA

ST
IC

 A
TL

AS
 2

01
9 

/ V
AN

 F
R

AN
EK

ER

В среднем — 
34 кусочка, 0,31 г

Эквивалентное 
количество для человека — 31 г
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на себе особый набор бактерий, которые помогают в переносе 
пластика ниже по течению реки — и в море. 

Плавающий пластик подвергает рыб и птиц непосредствен-
ной опасности: животные запутываются в нем или принимают его 
за еду. Для них очень опасна упаковка, особенно кольца и нити. 
Во всем мире по крайней мере 2249 различных морских орга-
низмов так или иначе взаимодействуют с пластиковым мусором. 
Многие из них пострадали и оказались под угрозой исчезновения. 
Известно, что из 120 видов морских млекопитающих, занесенных 
в Красную книгу исчезающих видов МСОПа, 54 поедают пласти-
ковый мусор или запутываются в нем.

В 97% гнезд в колонии северной олуши на острове Гельголанд 
в Северном море были обнаружены пластмассы, и каждая третья 
найденная там раненая или мертвая олуша запуталась в пласти-
ке. Другой пример: арктические буревестники являются хорошим 
индикатором пластикового загрязнения океана, поскольку вне се-
зона размножения они живут исключительно в море и питаются 
на поверхности воды и вблизи нее. Птицы принимают пластмассу 
за еду. У 95% буревестников, найденных мертвыми на пляжах Се-
верного моря, в желудке обнаруживался пластик. Птицы умирают 
от голода при набитом желудке: их желудочно-кишечный тракт 
забит, поврежден или воспален. 

Токсичные вещества, такие как ПХБ и ДДТ, накапливаются 
на плавающем пластике. Животные поглощают не только вред-

ные вещества, которые содержатся в самом пластике, но также 
и высокие концентрации других токсичных соединений.

Большое тихоокеанское мусорное пятно 
плавает у побережья Калифорнии. Здесь 

океанские течения объединяют различные виды 
пластикового мусора со всего мира

Лишь толика пластикового мусора остается 
на поверхности моря. Большая часть либо 

выбрасывается на берег, либо тонет: с глаз 
долой — из сердца вон

250 км

Гавайи

КРУПНОВАТОЕ ПЯТНО
Размер Большого тихоокеанского мусорного 
пятна в сравнении

Германия
357 386 км2
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Большое тихоокеанское 
мусорное пятно  
1,6 млн км2 = в 4,5 раза
больше территории Германии

США

ПЛАВУЧИЙ ХЛАМ
Расчетные объемы пластика в основных морских районах, всего и по размеру, млрд частиц 
(округленные величины)
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Размеры пластиковых 
частиц*

Малый микропластик
0,33–1 мм 

Крупный микропластик
1,01–4,75 мм

Мезопластик
4,76–200 мм

Макропластик 
>200 мм

Южный Тихий океан
491 млрд частиц

Северная Атлантика
930 млрд частиц

Южная Атлантика
297 млрд частиц

Средиземное море
247 млрд частиц

Северный Тихий океан
1 990 млрд частиц

Индийский океан
1 300 млрд частиц

176

324

2

532

455

2

749

92

85
688

3

106

0,5

0,4

146
1 160

132

167

24

16

73

269

441

* Определения авторов исследования.
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Пластмассы являются конечным продуктом нефтехи-
мической промышленности, в которой доминирует 
горстка гигантских транснациональных корпораций. 

Более половины всех пластмасс используется в потребительских 
товарах, в основном в виде одноразовой упаковки. При анализе 
пластиковых отходов в океане или где-либо еще, как правило, ос-
новное внимание уделяют странам происхождения пластика, — 
однако источником почти всего этого мусора являются лишь 
несколько десятков корпораций по производству продуктов пита-
ния и потребительских товаров . Еще меньше число корпораций, 
управляющих производством синтетических смол, где полимеры 
превращаются в пластмассы.

Еще в 1950-х годах такие химические корпорации, как Dow, 
и такие производители нефти, как Esso (сейчас ExxonMobil), вели 
внутренние и публичные дискуссии, иногда с представителями 
правительства, о растущей проблеме пластикового загрязнения. 

КОРПОРАЦИИ

ОБВИНЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ
Мастера лоббирования, нефтехимические 
фирмы и производители пластика 
акцентируют внимание на обращении 
с отходами и на их утилизации, чтобы снять 
с себя ответственность за реальную проблему 
— рост объема производимых пластмасс.

В США прогрессивные штаты и города стремятся 
ограничить использование пластиковых 
пакетов. Промышленные лоббисты работают 
над предотвращением такие инициатив 
в консервативных штатах

ПАКЕТЫ ДАЛЬШЕ НЕ ПРОЙДУТ
Лишение местных властей полномочий на уровне штата на ограничение или запрет использования пластиковых пакетов
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Тем не менее, те же корпорации решительно сопротивляются уси-
лиям по ограничению производства пластмасс и причиняемого 
ими ущерба. Они продвигают двойную стратегию лоббирования 
и выставляют проблему «мусора» как результат потребительского 
поведения, решить которую можно одной переработкой, как это 
было, например, в популярной кампании «Сохраним Америку кра-
сивой».

Корпорации используют свои огромные ресурсы для обе-
спечения выгодного им законодательного регулирования в 
целях сохранения своих прибылей и минимизации любых обя-
зательств. Ведущие производители пластмасс, базирующиеся 
всего в нескольких странах (США, Великобритания, Саудовская 
Аравия, Швейцария, Германия, Италия, Южная Корея) и остав-
ляющие свой производственный след практически в каждой 
стране мира, нанимают команды лоббистов для влияния на по-
литиков. Промышленность также совместно финансирует сотни 
глобальных, региональных и национальных торговых ассоциа-
ций. Только Американский химический совет, представляющий 
более 150 производителей химических веществ и пластмасс, 
с 2009 года потратил на лоббирование почти 100 миллионов 
долларов.

Фрекинг — это одна из ключевых движущих сил в производ-
стве пластмасс. В 2005 году нефтяная промышленность доби-
лась исключения фрекинга из требований Закона о безопасной 
питьевой воде США. В некоторых штатах использующие фрекинг 
предприятия освобождаются от уплаты миллиардных налогов. 
В 2017 году британская нефтехимическая фирма Ineos и ее союз-
ники заставили правительство Великобритании освободить ее 
от сборов, предназначенных для финансирования отказа от ис-
копаемого топлива. Вместо того чтобы инвестировать в чистую 
энергию, Ineos и ее партнеры избегают налогов на сумму более 
100 миллионов фунтов. 
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Лишение полномочий на уровне  штата

Штаты с действующими местными законами о пакетах 
и под угрозой лишения полномочий

Штаты, где законы против лишения полномочий 
ожидают рассмотрения

Штаты с действующими местными законами о пакетах

Штаты под угрозой лишения полномочий

Штат принял и ввел местные законы, но предпола-
гается лишение полномочий (Колорадо; во Флориде 
ожидается рассмотрение судебного иска)

Ограничение уровня штата только для введения 
запретов (Миннесота) или только на сборы 
(Делавэр в соответствии с Законом об утилизации)Алабама

Джорджия

Флорида

Южная 
Каролина

Северная Каролина

Виргиния

Мэриленд

Нью-Джерси
Делавэр

Пенсильвания

Нью-Йорк

МэнВермонт

Массачусетс

Коннектикут
Род-Айленд

Нью-Гемпшир

Западная 
Виргиния

Вашингтон

Аляска

Гавайи

США

Колорадо

Мичиган

Техас*

* Лишение прав местных властей в Техасе основывается на оспаривании действующего законодательства
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Этот дисбаланс сил приводит к принятию законодательства, 
которое благоприятствует нефтехимической и полимерной про-
мышленности в ущерб правам людей и окружающей среды. Уси-
лиями лоббистов стратегии сводятся к переработке и изменению 
потребительского поведения, а  необходимость сокращения про-
изводства пластика игнорируется.

Атлантический 
океан

США
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 Такие действия подрывают реализацию мер по предотвраще-
нию образования отходов и увековечивают миф о том, что усовер-
шенстование системы обращения с ними может быть решением 
проблемы.

Корпоративные лоббисты переходят с правительственных 
должностей в корпорации и наоборот, что облегчает привилегиро-
ванное общение между этими двумя сферами. В процессе публи-
кации Стратегии по пластику Европейской комиссией в 2017 году 
представители компаний (в том числе из отраслевой ассоциации 
PlasticsEurope) имели почти в три раза больше доступа к членам 
комиссии, чем НПО.

Размыты даже границы между НПО и представителями отрас-
ли. Корпорации делают большие пожертвования существующим 
неправительственным организациям, а также создают и финан-
сируют квази-НПО, служащие главным образом для продвиже-
ния интересов отрасли, как, например, при разработке Стратегии 
по пластику Европейского союза 2018 года. 210,7

55

56,953,6

29,5 15,9

1243.7

31,6

7,1

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ ПЛАСТИКА
Глобальный годовой оборот, млрд евро 
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Компания Ineos была основана в 1998 году 
инженером-химиком Джимом Рэтклиффом, 
одним из самых богатых людей 
в Великобритании. Он планирует расширить 
производство пластмасс в Европе

Лишь несколько крупных корпораций 
производят большую часть пластмасс в мире. 

Продукты некоторых из них присутствуют 
в каждом доме; другие гораздо менее известны

Завод ком-
пании Ineos 

в Грейнджмуте, 
Шотландия: 

производство 
пластиковых 

гранул

8 танкеров, каждый 
размером с два футболь-

ных поля, могут перевозить 
до 800 000 тонн этана в год

Кельн, Германия
Дальнейшая 
переработка 

сланцевого газа 
для производ-

ства нефте-
химических 
продуктов 

Более 10 000 скважин 
для фрекинга 

в Пенсильвании 
(эксплуатируются с 2005 г.)

Завод компании 
Ineos 

в Рафнесе, 
Норвегия: 

производство 
пластиковых 

гранул

В соответствии с текущими 
планами компания Ineos 
инвестирует 3 млрд евро 

в расширение существую-
щих предприятий и в пер-
вый новый завод по кре-

кингу этана в Европе 
за последние 20 лет

Антверпен, Бельгия 

Хьюстон, Техас
Крупнейший 
нефтехими-

ческий центр 
в мире

Трубопровод 
Mariner East 

к экспортному 
терминалу Мар-

кус-Хук около 
Филадельфии

ЗА ДАЛЬНИЕ МОРЯ
Как компания Ineos транспортирует полученный методом фрекинга 
сланцевый газ (этан, пропан и бутан) из США в Европу

Бум добычи сланцевого газа в США, вызванный применением технологии 
фрекинга, подстегивает изменение климата. Полученный сланцевый газ также 
используется в качестве сырья для производства пластмасс. Компания Ineos 
является крупнейшим производителем пластмасс в Европе. Она создала соб-
ственную инфраструктуру для доставки газа из Америки в Европу

Крупнейшее 
в Европе храни-

лище этана
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После Второй мировой войны западный мир демонстри-
ровал необычайно быстрый по историческим меркам 
рост. Экономика вступила в золотой век: производи-

тельность неуклонно росла, что было обусловлено развитием 
автоматизации и использованием энергии, получаемой из иско-
паемого топлива. Широкие слои населения смогли достичь неви-
данного до тех пор уровня процветания. Вскоре у среднестатисти-
ческой семьи среднего класса уже были собственный автомобиль, 
стиральная машина и телевизор. Промышленность выпускала по-
требительские товары в постоянно растущих объемах по все более 
низким ценам. 

Пластмассы сыграли в этом одну из ключевых ролей. Техноло-
гические достижения в нефтехимической промышленности сде-
лали производство пластмасс настолько дешевым и гибким, что 
их можно было использовать для одноразовых изделий и в каче-
стве упаковки, а это позволило продавать еще больше изделий. Те-
перь покупатели могли приобретать товары в любое время и в лю-
бом месте, а  упаковку просто выбросить. Одновременно с этим 
цепочки поставок становились все длиннее. Перевозка товаров 
на огромные расстояния привела к необходимости использования 
новых видов упаковки. Пластмассы были готовы проложить путь 
в этот чудесный новый мир.

От изобретения бакелита — первого современного пластика — 
в 1907 году до сегодняшнего множества синтетических соедине-
ний, пластмассы стали почти незаменимыми. Такие компании, как 
Dow Chemical и Mobil Corporation (ныне ExxonMobil), разработали 
новые продукты, тем самым создав новые рынки для своих нефти 
и газа. Гиганты химической отрасли превращают первичные со-

ставляющие углеводородов в промежуточные химические веще-
ства, а затем – в многочисленные полимеры, из которых в итоге 
изготавливается огромное разнообразие конечных продуктов. 

Некоторые материалы и изделия предназначены для конкрет-
ного применения; для других необходимо создавать новое ры-
ночное применение. Именно так нефтегазовая отрасль, которой 
угрожает переход на зеленую энергию, пытается диверсифици-
ровать и укрепить свои рынки. Это, в свою очередь, стимулирует 
разработку новых материалов: для более дальней транспортиров-
ки пищевых продуктов, для обеспечения более привлекательных 
свойств упаковки или для увеличения срока службы при заданном 
весе. Таким образом, индустрия пластмасс пустила глубокие кор-
ни в сфере дизайна товаров и упаковки продукции. Прогнозиру-
ется, что упаковка останется самым распространенным видом 
использования пластмасс до 2025 года. 

Массовое распространение одноразовой упаковки является 
одновременно и результатом глобализации, и одной из движущих 
сил международной торговли. Когда цепочка поставок пересекает 
земной шар и потребитель находится далеко от места производ-
ства продукта, возврат многоразовой упаковки на предприяти-
е-производитель представляется дорогостоящим и сложным. Вот 
почему в 1960-х годах такие компании, как Coca-Cola и PepsiCo, 
выступали против законов о возвратно-залоговых схемах, кото-
рые требовали, чтобы производители принимали обратно свои 
стеклянные бутылки. Ситуация ухудшилась из-за избыточного 
предложения пластикового сырья. Было гораздо удобнее и эконо-
мичнее упаковывать продукты в одноразовую тару. Это позволило 
брендам снизить расходы и логистическое бремя обратной достав-
ки, а также игнорировать любую ответственность за то, что случи-
лось с тарой после использования ее содержимого. 

В цифровую эпоху потребители поддались этому типу мыш-
ления. Чтобы сэкономить время и силы, все больше людей дела-
ет покупки в Интернете. В онлайн-торговле, во главе с Amazon 

ИЗОБИЛИЕ

ДИТЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
Глобальный экономический рост после 
Второй мировой войны был бы невозможен 
без пластика. С одной стороны, пластмассы 
являются результатом глобализации, с другой, 
двигают ее вперед. Интернет-торговля делает 
горы мусора еще выше.

Наплыв пластика связан с экономикой. 
Экономический рост ведет к увеличению 

потребления, а это означает, что нужно 
выбрасывать все больше упаковки

1899 *

БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, БОЛЬШЕ ОТХОДОВ
Потребление пластика в Германии, тысяч тонн
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и Alibaba, завладевшей значительной частью потребителей, со-
вершаются продажи на сотни миллиардов долларов в год. При 
огромном объеме грузовых перевозок экологические последствия 
производства и утилизации пластика и картона стали серьезной 
проблемой. Производители все чаще сталкиваются с необходимо-
стью использовать материалы, пригодные для повторного исполь-
зования, переработки или компостирования. В 2017 году в Индии 
пластиковый кризис привел к запрету на некоторые одноразовые 
пластиковые изделия.

Простой отказ от одноразового пластика и упаковки невоз-
можен без кардинального изменения в устройстве глобальных 
рынков. Стало очевидно, что переработка пластика не имеет 
шансов справиться с масштабными экологическими проблемами. 
Одноразовый пластик продолжает доминировать, а не содержа-
щие пластика альтернативы ограничены несколькими нишевы-
ми рынками. Нет стимула для реального изменения парадигмы. 
Пластмассы по-прежнему остаются чрезвычайно практичными 
и крайне дешевыми.

И тем не менее, потребительские привычки должны менять-
ся. Первые признаки этого уже очевидны: экологичная упаковка 
играет важную роль в продаже продуктов  питания и  товаров 
местного производства — этот рынок медленно, но неуклонно 
растет. Несколько лет назад появились первые продуктовые ма-
газины, которые полностью обходятся без упаковки: они прода-
ют товары вразвес, а покупатели приносят собственную тару. Все 
больше продавцов еды навынос предлагают скидки клиентам, ко-
торые приносят свою посуду. Да и запреты, введенные Европей-
ским союзом на определенные одноразовые пластиковые изделия, 
по крайней мере подают на международном уровне сигнал, что 
ситуация должна измениться.

В среднем каждый человек на Земле ежедневно 
производит 0,74 килограмма отходов. Это 

количество увеличивается с ростом доходов

  > 1,5 кг
  1–1,5 кг
  0,5–1 кг
  < 0,5 кг
  Нет данных

ИЗОБИЛИЕ И ОТХОДЫ
Образование отходов, на 1 человека в день, 2016 г.

Образование отходов и ВВП 
Кг на душу населения в год, среднедушевой ВВП в долларах 
США, 2016 г.

 12 476 или больше
 4 036 – 12 475  1 025 или меньше

 1 026 – 4 035
Средний доход, долларов США на человека в год, по странам

Связь между образованием отходов и уровнем доходов 
Все страны, 2016 г.
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Главное преимущество пластика является и самым боль-
шим его недостатком: пластик, который изготовлен очень 
стойким, действительно может сохраняться почти вечно. 

В зависимости от типа материала разложение пластика естествен-
ным путем занимает несколько сотен лет. Возобновляемое сырье 
уже используется в качестве альтернативы нефти как исходного 
материала для производства пластика. Подразумевается, что так 
называемые «биопластики» разлагаются быстрее обычных пла-
стиков. Однако они не оправдывают ожиданий. Тот факт, что в их 
названии содержится слово «био», вовсе не означает, что они явля-
ются более экологичными.

«Биопластики» бывают двух типов: из биологического сырья 
и биоразлагаемые. Пластмассы на основе биологического сы-
рья в настоящее время широко используются вместо ПЭТ и ПЭ 
в упаковке. Сырьем для них служит сахарный тростник, который 
в основном выращивается в Бразилии. Сахарный тростник возде-
лывается как монокультура с масштабным использованием пести-
цидов, что имеет серьезные последствия для природы и челове-
ка. Некоторые из применяемых химических веществ запрещены 
в Европейском союзе из соображений защиты здоровья людей 
и животных, особенно пчел, от их токсического воздействия. Гло-
бальное ценовое давление и доминирование нескольких компа-
ний в Бразилии стали причиной низких зарплат и бедности в ре-
гионах выращивания тростника. Культивирование генетически 
модифицированного сахарного тростника разрешено в Бразилии 
с 2018 года.

Другие культуры, используемые в качестве сырья для «биопла-
стиков», такие как кукуруза и картофель, так же являются продук-
тами индустриализированного сельского хозяйства. Крупные про-
мышленные предприятия превращают эту сельскохозяйственную 
продукцию в химические компоненты для производственного 
процесса, аналогичного обычному производству пластмасс. В за-
висимости от конкретного изделия доля возобновляемого сырья 
в конечном продукте может составлять от 20 до 100%. Остальное 
получают из ископаемого сырья или — все чаще — из вторичного, 
переработанного сырья.

В 2017 году производственные мощности изготовления пласт-
масс на основе биологического сырья составляли около 1% всего 
производства пластмасс. В настоящее время только 0,02% ми-
ровых сельскохозяйственных площадей используются под выра-

«БИОПЛАСТМАССЫ»

ЗАМЕНА НЕФТИ КУКУРУЗОЙ — 
НЕ РЕШЕНИЕ
Предполагается, что пластмассы 
из возобновляемого сырья безвредны для 
окружающей среды. Они разлагаются 
быстрее — по крайней мере, по словам их 
производителей. Но при более внимательном 
рассмотрении оказывается, что такие 
пластмассы создают новый набор проблем.

Объем производства «биопластиков» во всем 
мире еще невелик. Но они становятся все 

более популярными в качестве альтернативы 
ископаемому сырью

щивание растений для производства пластика. Поэтому на пер-
вый взгляд замена ископаемого сырья сельскохозяйственным не 
представляет проблем. Но  в ближайшие годы ожидается быстрый 
рост этих показателей. Если соотнести прогнозы роста производ-
ства пластмасс  и использования пахотных земель, становится 
ясно: нагрузка на возделываемые земли возрастет еще больше. 
В некоторых частях мира это уже приводит к нехватке воды, ис-
чезновению видов, опустыниванию и к утрате естественных мест 
обитания. 

Вторая категория — биоразлагаемые пластики — рассчитана 
на разложение микроорганизмами в определенных условиях. Эти 
пластмассы также могут производиться из биологического сырья, 
но необязательно. Биоразлагаемые пластики используются для 
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ПРОИЗВОДСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ «БИОПЛАСТИКОВ»
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всего: от мешков для мусора до упаковки для пищевых продуктов. 
Специальная международная маркировка удостоверяет, что изде-
лие можно подвергать компостированию. Но в реальности ситуа-
ция совсем другая. 

В соответствии с тестовыми критериями для получения такой 
маркировки пластик должен разлагаться на 90% через 12 недель 
при температуре 60 градусов Цельсия. Но в большинстве устано-
вок для компостирования процесс гниения отходов продолжается 
всего четыре недели. Продление этого периода не имеет экономи-
ческого смысла. При разложении «биопластика» остаются только 
вода, углекислый газ и минеральные добавки, но нет материалов, 
из которых может формироваться гумус. Кроме того, выделяется 
тепло, которое невозможно использовать в дальнейшем процес-
се утилизации. Чтобы изготовить следующий мешок для мусора 
или стаканчик для йогурта, необходимо выработать еще энергии. 
Строго говоря, этот процесс на самом деле представляет собой 
не компостирование, а просто удаление отходов. Впрочем, боль-
шая часть биоразлагаемых пластиков в Европе в настоящее время 
попадает на мусоросжигательные заводы.

Один из аргументов, используемых для оправдания использо-
вания «биопластиков», состоит в том, что, с учетом всего их жиз-
ненного цикла, они оказывают меньшее воздействие на климат, 

чем аналогичные традиционные пластмассы. Но и это утвержде-
ние сводят на нет подкисление и переудобрение почвы и воды в 
результате интенсивного выращивания культур для производства 
пластиков на биологической основе. Кроме того, оценки жизнен-
ного цикла «биопластиков» не учитывают прямые и косвенные 
изменения в землепользовании или последствия использования 
генетически модифицированных сельскохозяйственных культур. 
Последствия для биоразнообразия в районах, где выращивают сы-
рье для «биопластика», еще недостаточно изучены.

Попытки воспроизвести биологические циклы недостаточно, 
чтобы остановить поток пластиковых отходов. «Биопластики» 
только смещают проблему и отвлекают внимание от реальных 
решений.
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С начала крупномасштабного производства синтетических 
материалов в 1950-х годах было произведено 9,2 мил-
лиарда тонн пластмасс. Только 24% из них продолжают 

использоваться. Соответственно, остальные 6,3 миллиарда тонн 
представляют собой отходы. Пока не найдено способа справиться 
с ними, не создавая еще больших проблем.

С упаковкой, на долю которой приходится 40% всех пласти-
ковых отходов, связан особый набор проблем. Большая часть 
упаковки предназначена для того, чтобы ее выбросили сразу 
после единственного использования, при этом утилизация упа-
ковки чрезвычайно затруднена, поскольку ее часто изготавлива-
ют из многослойных материалов. В настоящее время лишь 14% 
пластиковой упаковки в мире утилизируется, хотя обычно это 
означает переработку для производства продукта более низкого 
качества. 40% захоронено на полигонах, а 14% сжигается в мусо-
росжигательных установках. Оставшиеся 32% попадают в окру-
жающую среду, включая необорудованные свалки, реки, моря и 
в воздух.

Позволяя пластиковым отходам попадать в окружающую сре-
ду, мы создаем множество угроз для природы и человека, которые 
выходят за пределы так хорошо известных визуальных раздражи-
телей — пластиковых бутылок на наших берегах, а также пакетов 
и упаковки, которые разносит ветром по нашим улицам. Полу-
ченный из смешанных с токсичными примесями нефти и газа, 
пластик может оставаться на суше или в океане сотни тысяч лет. 
В море пластиковый мусор угрожает морским организмам, осо-
бенно рыбам, птицам и млекопитающим. Влияние пластика, ко-
торый, постепенно разлагаясь на суше, просачивается в почву или 
поступает в пищевые цепи, все еще изучается. 

Сжигание на открытом воздухе — это один из способов из-
бавиться от пластика, но при этом углекислый газ и множество 
токсичных химических веществ, которые содержатся в пластике, 
просто выделяются в атмосферу. Загрязняется воздух, которым мы 
дышим, а кроме того, не секрет, что сжигание углеводородов явля-
ется одной из основных причин изменения климата.

Заводы по сжиганию мусора следуют той же практике, толь-
ко в промышленных масштабах. Применяются разные техноло-
гии сжигания: с рекуперацией энергии, совместное сжигание 
в промышленных котлах и в цементных печах, а также перера-
ботка пластика в топливо, такие как газификация и пиролиз. Как 
и в случае сжигания на открытом воздухе, эти решения превраща-
ют пластиковые отходы в загрязнение атмосферы: в нее попада-

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

УТИЛИЗАЦИЯ НЕ ПОМОЖЕТ
Существует широко распространенное 
заблуждение, что если мы сортируем 
отходы, то модели потребления можно не 
менять. Но в реальности дело обстоит иначе: 
значительная часть пластиковых отходов 
не утилизируется, а сжигается или же попадает 
в окружающую среду.

Несмотря на всю шумиху, в США утилизируется 
очень мало пластика: менее одной десятой 

производимых в стране пластиковых отходов. 
Большая часть отправляется на свалки 
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ют вещества, раздражающие дыхательную систему, вызывающие 
рак диоксины и фураны, тяжелые металлы, включая ртуть, кад-
мий и свинец, а также основные парниковые газы. Даже сложное 
современное оборудование для газоочистки не может предот-
вратить выброс всех загрязняющих веществ в воздух. Уловлен-
ные загрязнители концентрируются в золе, которую отправляют 
на свалки или смешивают с цементом и другими строительными 
материалами. Оттуда загрязняющие вещества попадают в почву 
и грунтовые воды. 

Сжигание отходов является чрезмерно дорогостоящим как 
из-за огромных инвестиций и требований к техническому обслу-
живанию, так и из-за низкой эффективности отходов в качестве 
топлива и постоянной потребности в сырье для поддержания 
работоспособности системы. Сжигание твердых отходов явля-
ется наиболее вредной для окружающей среды отраслью в США 
по сравнению с выгодой, которую оно дает. Между тем сжигание 
подрывает утилизацию, потребляя пригодные для нее материалы 
и отвлекая инвестиции от реальных возобновляемых источников 
энергии и безотходных решений.

Хотя утилизация предпочтительнее сжигания, она также свя-
зана со значительными экономическими и техническими пробле-
мами. Именно поэтому только 10% всего выброшенного пластика 
были переработаны. Различные виды пластика требуют отдельной 
переработки, и даже наиболее передовые технологии позволяют 
получать лишь небольшие объемы переработанного материала, 
не уступающего новому. Обычно результате переработки полу-
чают смешанные пластмассы низкого качества, которые можно 
использовать только для малоценных изделий, таких как опоры 
дорожных знаков. Рынок таких продуктов ограничен.

Производители, как правило, предпочитают использовать 
первичный пластик, а не низкокачественный переработанный 
материал. Предельно низкая цена на новый пластик, а также до-
рогостоящие сортировка и переработка бывшего в употреблении 
пластика привели к тому, что значительная часть пластиковых 
отходов из развитых стран отправляется за границу. В январе 
2018 года Китай, основной импортер таких отходов, прекратил 
эту практику, вынудив рынок найти другие пункты назначения 
для отходов. В США Филадельфия сейчас отправляет свои при-
годные для утилизации отходы на сжигание в соседний город 
Честер.

Так называемая химическая утилизация не лучше. Этот тип 
обработки превращает пластик в топливо и газы. Но попытки 
разделить пластиковые отходы на основные компоненты, кото-
рые можно превратить в новый пластик, до сих пор оказывались 
неприменимыми в крупных масштабах из-за вредных выбросов, 
токсичных побочных продуктов и высокого потребления энергии. 
Эти попытки сопровождались громкими провалами, пожарами, 
взрывами и финансовыми потерями. Агентство по охране окружа-
ющей среды США считает, что такая переработка создает риск для 
здоровья людей, аналогичный обычному сжиганию отходов. 

Все современные способы использования пластиковых от-
ходов значительно отстают от производства огромных объемов 
новых материалов. Поскольку потребление продолжает расти, 
даже высококачественная утилизация не сможет сократить коли-
чество нефти и газа, выкачиваемых для производства нового пла-
стика. Самый эффективный способ уменьшить вред, наносимый 
пластиком после истечения срока службы, — это прекратить его 
поступление. Первым шагом должен стать отказ от одноразовых 
пластиковых изделий.

При утилизации сберегается большая часть 
энергии, содержащейся в пластиковых отходах. 

В отличие от сжигания, когда большая часть 
энергии теряется 

ПОТЕРЯННАЯ ЭНЕРГИЯ
Энергетический баланс сжигания отходов, МДж/кг
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До января 2018 года Китай был основным местом назна-
чения, куда пластиковые отходы (преимущественно из 
стран Большой семерки) отправлялись на переработку. 

С 1988 года около половины пластиковых отходов планеты ока-
залось в Китае для переплавки и превращения в гранулы. Ситу-
ация резко изменилась, когда Китай объявил, что будет прини-
мать только пластик с уровнем содержания неперерабатываемых 
веществ менее 0,5%, а не 1,5%, как прежде. Соблюдение нового 
стандарта практически невозможно, учитывая, что пластик, по-
ступающий на перерабатывающие предприятия в США, может 
содержать 15–25% таких веществ. Новое правило фактически по-
ложило конец импорту в Китай пластикового хлама. 

У Китая было много причин, чтобы закрыть свои двери для 
иностранных отходов. В развитых странах сортировали пла-
стиковые отходы, отделяли ценные материалы (например, ПЭТ 
и ПЭВП) для местной переработки и отправляли оставшиеся низ-
кокачественные отходы в Китай. Такие отходы содержат примеси 
и красители, делающие их практически непригодными для утили-
зации. Рабочие, которые обрабатывают эти грузы, подвергаются 

воздействию опасных химических веществ. Пластик, не подлежа-
щий вторичной переработке, оказывается в мусоросжигательных 
установках или на свалках, загрязняя воздух, землю и море. Эти 
экологические и социальные проблемы привели Китай к реше-
нию, которое резко изменило мировые потоки пластиковых отхо-
дов. 

После того как основной импортер пластиковых отходов исчез 
с рынка, страны-экспортеры начали отправлять их в Юго-Восточ-
ную Азию. В Таиланде импорт увеличился почти в 70 раз за первые 
четыре месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года, а в Малайзии вырос более чем в шесть раз. За тот же пе-
риод импорт в Китае упал на 90%. Огромное количество импорти-
руемых пластиковых отходов захлестнуло порты и вызвало резкий 
рост нелегальной переработки и транспортировки отходов. В мае 
2018 года крупный вьетнамский грузовой терминал временно 
прекратил прием отходов после того, как в нем скопилось более 
8000 контейнеров, заполненных пластиком и бумагой. В Малай-
зии было создано почти 40 заводов по незаконной переработке 
отходов — эти предприятия загрязняют воду и воздух токсичными 
выбросами. Всего за один рейд инспекторы в Таиланде обнаружи-
ли 58 тонн нелегально ввезенного пластика. 

Воздействие на окружающую среду и здоровье человека заста-
вило многие страны-импортеры ограничить или запретить ввоз 
пластиковых отходов. В 2018 году Таиланд и Малайзия объявили 
о запрете импорта к 2021 году. В 2019 году Индия и Вьетнам после-
довали этому примеру. Индонезия ограничила импорт непригод-
ных для утилизации отходов. 

Эти страны также пресекают ввоз загрязненных иностранных 
отходов, отправляя их обратно. В мае 2019 года Филиппинам уда-
лось заставить Канаду забрать отходы, которые были неправильно 
промаркированы и захоронены там шесть лет назад. В том же ме-
сяце министр окружающей среды Малайзии Йо Би Инь заявила, 
что ее страна к концу года отправит в  3000 тонн отходов, или при-
мерно 50 контейнеров, обратно в Великобританию и США.

В июле 2019 года Индонезия объявила, что вернет 49 контей-
неров, находящихся в порту Батам, в Австралию, Францию, Гер-
манию, Гонконг и США, поскольку их содержимое нарушает за-
коны об импорте опасных и токсичных отходов. В том же месяце 
Камбоджа заявила, что она «не мусорное ведро» для иностранных 
отходов и отправит обратно 1600 тонн отходов.

Страны-экспортеры прибегают к захоронению или сжиганию 
своего вторсырья. В Великобритании тысячи тонн смешанных 
пластиков, собранных для переработки, отправляются на мусо-
росжигательные заводы. В США города во Флориде, Пенсильвании 
и Коннектикуте сжигают свое вторсырье; другие муниципалитеты 
по всей стране вывозят на свалки материалы, которые они не мо-
гут складировать. Австралия объявила, что экспорт пригодных для 
переработки отходов будет запрещен для предотвращения загряз-
нения океана, и рассматривает возможность сжигания пластико-
вых отходов.

Но при сжигании происходит выброс в атмосферу окиси угле-
рода, закиси азота, твердых частиц, диоксинов, фуранов и других 
загрязняющих веществ, вызывающие рак, респираторные заболе-

ЭКСПОРТ ОТХОДОВ

МУСОРНАЯ СВАЛКА ЗАКРЫТА
Что делать с ненужными пластиковыми 
бутылками и пакетами? Ответ простой: 
отправить их куда-нибудь в другое место. 
До недавнего времени большая часть трудно 
перерабатываемых отходов из развитых стран 
отправлялась в Китай. Теперь эта опция не 
работает.

В 2016 г. ежемесячный экспорт пластикового 
мусора в Китай превышал 600 000 тонн. 
К 2018 г. этот показатель упал ниже 
30 000 тонн
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ЗАРЯ НОВОЙ ЭРЫ
Экспорт пластикового мусора в Китай, тонн в месяц

01 / 2016 01 / 2017 01 / 2018

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

Гонконг*Всего

Германия

Япония
Таиланд
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Великобритания
Южная Корея

Китай устанавливает 
более жесткие тре-
бования для импорта 
пластиковых отходов

* Высокие цифры для Гонконга связаны с его ролью перевалочного пункта 
для зарубежных отходов
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПОТОКИ МУСОРА
Первая пятерка в январе — ноябре 2018 г., %

Экспортеры

Импортеры

Малайзия10,7
Таиланд5,5
Вьетнам5,2
Гонконг*4,7
США4,2

США 16,2
Япония 15,3

Германия 12,7
Великобритания 9,5

Бельгия 6,9

запреты, налоги и другие ограничения на одноразовую упаков-
ку. Мир начинает понимать, что переработка отходов не выведет 
нас из пластикового кризиса:   нужно просто производить меньше 
пластика.

вания, нервные расстройства и врожденные пороки развития, а 
образующаяся зола загрязняет землю и воду.

Запреты и ограничения в Азии, а также растущая актуаль-
ность проблемы пластиковых отходов привели к предложени-
ям о реформе глобальной системы торговли отходами. В мае 
2019 года 187 стран согласились внести поправки в Базельскую 
конвенцию (которая регулирует торговлю опасными отходами), 
чтобы обеспечить  более жесткий контроль и  большую прозрач-
ность транспортировки пластика. Эти поправки, вступающие 
в силу в 2021 году, обеспечат большую подотчетность в торговле 
пластиковыми отходами, предотвращая ее наихудшие послед-
ствия и открывая дорогу для более существенных реформ.

В то время как мир захлебывается в отходах, промышленность 
планирует в следующем десятилетии увеличить производство 
пластмасс на 40%. Рост затрат на обращение с пластиковыми 
отходами вынуждает правительства принимать меры: вводятся 

Великобритания и США являются одними 
из крупнейших мировых экспортеров пластиковых 
отходов. Большую часть из того, что поступает 
в Азию, практически невозможно переработать

Промышленно развитые страны являются 
источником большей части экспорта 

пластиковых отходов. Крупнейшие импортеры 
находятся в Азии. Большая часть отходов 

состоит из тары, пленки и листового пластика

* Высокие цифры для Гонконга связаны с его ролью перевалочного пункта 
для глобальных отходов.
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Малайзия 102 088

Малайзия 200 022

Индонезия 71 929

Индия 121 907

Нидерланды 49 415

Таиланд 101 632

Турция 80 247

Канада** 123 579

Тайвань 50 044

Гонконг* 115 310

Гонконг* 39 784

Вьетнам 74 496

Польша 36 204

Тайвань 50 685

США  
787 631 тонн

Великобритания 
429 711 тонн

КУДА БРИТАНИЯ И АМЕРИКА ОТПРАВЛЯЮТ СВОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ МУСОР
Общий экспорт пластиковых отходов и семь 
крупнейших стран назначения, тонны, 2018 г. 

* Высокие цифры для Гонконга связаны с его ролью 
перевалочного пункта для зарубежных отходов 
** Преимущественно на расположенные неподалеку 
от границы с Канадой предприятия 
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Сборщики отходов выживают, перебирая мусор и прода-
вая вещи, представляющие какую-либо ценность: стекло, 
бумагу, картон, металл, а также пластиковую упаковку, 

бутылки и пакеты. Такие сборщики являются обычным явлени-
ем в городах Африки, Латинской Америки и Азии, но они также 
встречаются и на улицах стран Северной Америки и Европы. 
Сколько их — неизвестно, но, по оценкам местных организаций 
в Латинской Америке, в этом секторе работают около четырех 
миллионов человек, среди них много женщин и девочек. 

Сбор отходов неразрывно связан с распространением социаль-
ного и экономического неравенства. Людям, не имеющим досту-
па к образованию, жилью, медицинскому обслуживанию и даже 
к пище, не остается ничего другого, кроме как зарабатывать 
на жизнь переработкой чужого мусора. Многие семьи сборщиков 
отходов, некоторые уже в третьем поколении, живут на свалках. 
Оказавшись в ловушке нищеты, они сталкиваются с многочислен-
ными проблемами со здоровьем из-за контакта с загрязненными 
материалами и  переносчиками заболеваний — мухами, крысами 
и тараканами, а также употребления в пищу испорченных продук-
тов. Работа на свалке опасна для жизни: люди нередко погибают, 
пытаясь добыть лучшие материалы из того, что доставляют мусо-
ровозы. Некоторые сборщики отходов не имеют жилья или живут 
далеко от более богатых жилых или торговых районов, в которых 
мусор образуется. Они отправляются в такие районы с ручными 
тележками, собирают мусор из мусорных баков и на обочинах 
дорог, а затем перевозят его к себе, чтобы рассортировать его и 
продать пригодную в качестве вторсырья часть.

Многие сборщики отходов собираются в ассоциации, коопе-
ративы или местные группы. Они могут получить для своих чле-
нов доступ к отходам с большей рыночной стоимостью и бороться 

СБОР ОТХОДОВ

КРОХИ СО СТОЛА
Во многих бедных странах сборщики отходов 
берут на себя функции муниципальных 
мусоровозов и мусороперерабатывающих 
заводов. Они дают отходам вторую жизнь.

ДЕТИ АСФАЛЬТА
Сравнение количества отходов в неформальном и официальном секторе в шести 
городах, тонны, 2010 г.
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за улучшение условий труда. Собирая большие объемы матери-
алов, они увеличивают свою рыночную власть и устанавливают 
более выгодные цены. Они также могут отстаивать права на без-
опасные условия труда, оборудование, средства индивидуальной 
защиты и более высокую заработную плату. Например, во мно-
гих странах сборщики отходов собирают и разделяют материалы 
на категории, которые требуются промышленности по перера-
ботке отходов, а также проводят экологические просветительские 
мероприятия с местными жителями по правильному раздельному 
сбору вторсырья для продажи.

Эти работники проводят больше времени, чем кто-либо дру-
гой, с отбросами глобальной экономики потребления, поэтому 
лучше знакомы с составом и характером пластиковых изделий 
и упаковки после потребления. Поскольку сборщики зарабатыва-
ют на жизнь, перепродавая выброшенные материалы на вторич-
ном рынке, они обладают острым чутьем на ценность предметов. 
Пластиковые изделия, как правило, являются наиболее пробле-
матичными для сбора и перепродажи — как из-за их дизайна, так 
и из-за рыночных условий. В некоторых странах подавляющее 
большинство пластмасс не имеет послепродажной стоимости, 
в других лишь некоторые имеют ценность как вторсырье. В Ла-
тинской Америке сборщики отходов считают целесообразным 
работать только с тремя из семи основных типов пластмасс: ПЭТ, 
ПЭВП и ПЭНП. 

Опрос 763 сборщиков мусора в Африке, Азии и Латинской 
Америке показал, что 65% из них получают большую часть своего 
дохода от сбора и продажи отходов, пригодных для переработки. 
Они часто являются единственными людьми, которые перена-
правляют материалы многократного использования со свалок 
и помоек на вторичный рынок, создавая экономику замкнутого 
цикла. В Латинской Америке перерабатывающие компании по-

Этот неформальный сектор играет огромную 
роль в том, чтобы держать горы мусора под 

контролем, особенно в городах со слабой 
системой утилизации или удаления отходов 

КАИР
Египет

Неформальный 
сектор

Официальный 
сектор

КЛУЖ
Румыния

ЛИМА
Перу

ЛУСАКА
Замбия

ПУНА
Индия

КЕСОН-СИТИ
Филиппины

979 400
тонн

433 000
тонн

14 6008 900

9 400 529 400

5 40012 000

117 0000

141 80015 600



ПЛАСТИКОВЫЙ АТЛАС 41

лагаются на сборщиков мусора, которые обеспечивают около 25–
50% всего перерабатываемого материала. Их усилия помогают 
сократить потребность в добыче и переработке исходного сырья, 
сократить выбросы парниковых газов и обеспечить позитивный 
эффект для окружающей среды и для общества.

Сборщики отходов одними из первых установили, что пластик 
создает проблемы. Собирая и сортируя различные виды мусора, 
кооперативы сборщиков способны всесторонне оценивать потоки 
отходов. Цены на пластик очень низкие по сравнению с бумагой, 
картоном и металлом. Любой спрос на пластик обычно сезонный, 
что затрудняет получение от него надежного дохода. Сортировка 
пластика занимает много времени — например, чтобы отделить 
непригодные для переработки пластики от тех, которые имеют 
определенную ценность. Часто большую часть собранного и отсо-
ртированного пластика перепродать невозможно.

Сборщики отходов во всем мире подвергаются маргинализа-
ции, и их усилия остаются незамеченными. Необходимы законы, 
чтобы признать и укрепить их как профессионалов, оказывающих 
жизненно важные услуги. Финансирование производственных 
помещений, оборудования, грузовых автомобилей и другие виды 
поддержки могут превратить едва выживающее объединение 
сборщиков мусора в успешное предприятие. Помочь сборщикам 
и их семьям могут и различные инициативы по улучшению ус-
ловий труда, предоставлению жилья и медицинских услуг. Одна 
стипендиальная программа на Филиппинах предлагает финансо-
вую помощь, чтобы дети могли продолжать учиться в школе вме-
сто того, чтобы помогать своим семьям, также собирая отходы. 
Производители могут внести свой вклад в экономику замкнутого 

цикла, делая свою продукцию многоразовой или пригодной для 
повторного использования и внедряя схемы расширенной ответ-
ственности производителя, которые надлежащим образом ком-
пенсируют труд сборщиков отходов.

Существует широкое разнообразие 
неформальных предприятий по сбору отходов. 
Все они полагаются на переработку и продажу 

отходов в качестве основного источника дохода

ЖИЗНЬ ЗА СЧЕТ МУСОРА
Распределение по роду занятий 
в неформальном секторе отходов 
в шести городах, 2010 г. 

ЖИЗНЬ ЗА СЧЕТ ОТБРОСОВ
Отношение числа официальных сборщиков мусора к числу 
неформальных и годовой доход работников неформального 
сектора, 2010 г.
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Для многих беднейших семей в развивающемся 
мире сортировка отходов и продажа их 

перерабатывающим предприятиям является 
единственным источником дохода 

Сбор отходов 
71 %

* Включает в себя скупщиков вторсырья, незарегистрированных сборщиков мусора, работников у скупщиков вторсырья, сборщиков с грузовиками.

Сбор 
на улицах  
73 %

Сбор 
на улицах  
30 %

Сбор 
на свалках 

42 %

Разрешенный 
сбор 
28 %

Сбор 
на улицах 
37 %

Другое
43 %*

Другое 
18 %*

Другое 
48 %*

Другое
37 %*

Малое 
производство   

25 %

Сбор 
на свалках  

27 %

Сбор на улицах 
с применением 

трициклов
27 %

Сбор 
на улицах  
40 %

Старьевщики 
и утилизация  

24 %

Сбор  
на свалках

26 %

Другое 
4 %*

Неформальный 
сектор

Средний доход работников неформального сектора, 
евро в год 

Официальный 
сектор

Клуж
Румыния

Пуна
Индия

Лима
Перу

Каир 
Египет

Лусака
Замбия

Кесон-Сити
Филиппины

КЛУЖ ЛИМА

ЛУСАКА ПУНА КЕСОН- 
СИТИ

КАИР
Египет 2 721 евро

:

КЛУЖ
Румыния

:
2 070 евро

ЛИМА
Перу

:
1 767 евро

ЛУСАКА
Замбия

:
586 евро

КЕСОН- 
СИТИ

Филиппины

:
1 667 евро

КАИР
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На разных уровнях существуют разные подходы к регу-
лированию производства пластмасс и к обращению 
с полученными отходами по окончанию срока службы 

продукта. Но все эти подходы имеют нечто общее: они обладают 
ограниченной эффективностью. Отчасти это связано с тем, что 
большое количество обязательных международных соглашений 
и добровольных инициатив разрабатывались независимо, без 
согласования друг с другом. Но еще одной причиной является то, 
что большинство ныне действующих соглашений сводит пробле-
му пластика к одной лишь проблеме отходов. Это не дает возмож-
ности охватывать в полной мере все последствия использования 
пластмасс.

Примеров предостаточно. Международная конвенция по пре-
дотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ) была подписана 
в 1970-х годах для защиты океана от вредных веществ и мусора. 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС) также 
регулирует сброс отходов в море. Кроме того, в настоящее время 
существует 18 различных конвенций, охватывающих 12 регио-
нальных морей: некоторые конвенции касаются морских источ-
ников пластиковых отходов, другие — источников на суше, а тре-
тьи — и тех, и других. Еще одно соглашение — Стокгольмская 

В соглашениях и инициативах по преодолению 
пластикового кризиса недостатка нет. Но почти 
все они направлены только на избавление 
от отходов; они не скоординированы друг 
с другом и освобождают производителей 
от ответственности.

конвенция о стойких органических загрязнителях — запрещает 
использование в пластмассах некоторых опасных химических 
веществ, таких как пластификаторы. Некоторые международные 
конвенции являются весьма амбициозными, но все они настолько 
узкие, что не могут быть эффективными в полном объеме.

В более поздних соглашениях пытаются применять целостный 
подход. Формулировки, которые используются в планах действий 
Большой семерки и Большой двадцатки по загрязнению морской 
среды и отходам, а также в резолюции третьей сессии Ассамблеи 
ООН по окружающей среде (UNEA-3) в декабре 2017 года, по край-
ней мере, создают впечатление, что действительно поддерживают 
активные действия. Но ни одно из этих соглашений не является 
обязательным для подписавших их стран-членов. 

Дело все же продвигается, хотя и медленно. В соответствии 
с договоренностью, достигнутой в рамках UNEA-4 в марте 
2019 года, группа экспертов в настоящее время разрабатыва-
ет возможные варианты действий на основе резолюции UNEA. 
Это может привести к обязательной международной конвенции 
по пластику. Она закрепила бы в международном праве глобаль-
ные целевые показатели сокращения, и странам пришлось бы 
взять на себя ответственность за то, что они не предпринимают 
достаточных усилий для достижения этих показателей.

Между тем в мае 2019 года стороны Базельской конвенции 
о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением приняли более строгие правила в отношении пласти-

Германия и Дания ввели налоги на пластиковые 
пакеты в начале 1990-х годов. C 2004 года 

развивающиеся страны вводят больше 
ограничений

НАЛОГИ И ЗАПРЕТЫ
Политические меры по борьбе с пластиковыми пакетами, введенные 
на национальном или субнациональном уровне, глобальный Север и глобальный 
Юг, новые нормативные документы, по годам 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

РЕШЕНИЯ НЕ С ТОГО КОНЦА
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ковых отходов. Цель новой классификации состоит в том, чтобы 
опасные и загрязненные пластиковые отходы могли перевозиться 
исключительно с согласия как стран-импортеров, так и стран-экс-
портеров. Это затруднит избавление от пластиковых отходов пу-
тем их отправки в страны с более низкими экологическими стан-
дартами.

В январе 2018 года Европейская комиссия предложила стра-
тегию, которая определяет три ключевые проблемные области. 
Во-первых, это низкий уровень переработки и повторного исполь-
зования. Во-вторых, попадание пластмасс в окружающую среду. 
В-третьих, углекислый газ, выбрасываемый при производстве 
пластмасс. Основная цель этой стратегии заключается в том, что-
бы к 2030 году вся пластиковая упаковка подлежала вторичной пе-
реработке на 100%. В декабре 2018 года Совет ЕС, Европарламент 
и Еврокомиссия инициировали запрет на некоторые одноразовые 
продукты из пластика, включая коктейльные трубочки и столовые 
приборы. Они также договорились о ряде других мер, например 
с 2025 года в состав бутылок из ПЭТ должно входить не менее 25% 
переработанного материала. Отказ от одноразовых пластиковых 
изделий имеет особое значение. Наряду с США, Японией и Китаем 
Европейский союз является одним из крупнейших в мире произво-
дителей пластиковых отходов.

На национальном уровне подходы к решению проблемы уже 
долгое время ограничиваются вопросом о том, как собирать и пе-
рерабатывать пластиковые отходы. Концепция расширенной от-
ветственности производителя относится главным образом к нему. 
С 1991 года производители упаковки в Германии должны платить 
за удаление и переработку отходов упаковки в рамках схемы раз-
дельного сбора отходов, известной как Grüne Punkt («Зеленая точ-
ка»). Соответствующая маркировка на таре указывает потребите-
лю, подлежит ли она переработке.

Все большее число стран пытается сократить использование 
таких предметов, как пластиковые пакеты, путем введения огра-

ничений и запретов. Но большинство этих предписаний имеют 
очень узкое применение. Они либо определяют толщину матери-
ала, из которого изготовлен пластиковый пакет, — так что запрет 
распространяется только на определенные типы пакетов, либо об-
лагают пакеты пошлинами. Более всесторонние меры против пла-
стиковых пакетов можно встретить только на глобальном Юге, где 
на правительства оказывают особенно сильное давление, требуя 
действий, поскольку пластиковые пакеты забивают ирригацион-
ные каналы, как это часто случается в Индии и Бангладеш. Но если 
дешевых и жизнеспособных альтернатив не существует, возникает 
опасность развития черного рынка пластиковых пакетов.

Различные страны уже пытались регулировать содержание 
микропластика в косметике и использование одноразовых изде-
лий, таких как коробки из полистирола и пластиковые столовые 
приборы. Немногие первопроходцы, такие как Коста-Рика и Ин-
дия, стремятся к полному запрету на одноразовый пластик.

Но все эти подходы никак не решают основную проблему. 
Почти все нормативные акты направлены на удаление отходов 
как последнее звено цепочки и возлагают ответственность на по-
требителя. Юридически обязательных правил, заставляющих про-
изводителей сокращать производство пластиковых изделий или 
разрабатывать продукты, которые легче утилизировать, очень 
мало. А имеющиеся нормативные акты не охватывают большую 
часть пластмасс или микропластиков, попадающих в окружаю-
щую среду. Примером может служить истирание автомобильных 
шин: согласно оценкам, на его долю приходится около трети всех 
выбросов микропластика в Германии.

Меры заметно различаются: Северная Америка 
регулирует микропластики, тогда как многие страны 

Африки и Азии запрещают пластиковые пакеты
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Регулирование пластиков, состояние на декабрь 2018 г.

(Частичный) запрет на одноразовые пла-
стиковые изделия, напр. на производство, 
распространение и импорт 

(Частичный) запрет или регулирование 
пластиковых пакетов, напр. их производство, 
распространение и импорт

(Частичный) запрет на добавление 
микропластика в потребительские 
продукты
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Загляните в ближайший магазин, купите что-нибудь пере-
кусить и попить. Скорее всего, продукты будут в упаковке 
и таре из пластика, от которых вам придется как-то изба-

виться. Это относится к широкому спектру потребительских това-
ров. Трудно сделать какую-нибудь покупку, большую или малень-
кую, и не принести домой кучу пластиковой упаковки, которая 
окажется в мусорном ведре. И при этом в проблеме отходов обви-
няют потребителей. Новое движение показывает, в чем действи-
тельно заключается проблема: в глобальной промышленности, 
которая пластик производит и применяет.

В течение десятилетий промышленность создавала пред-
ставление о проблеме пластикового загрязнения как о проблеме 
мусора и обращения с отходами. Такое представление широко 
пропагандируется во всем мире и без возражений принимается 
правительствами и общественностью. Это позволяет корпораци-
ям выпускать одноразовые пластиковые изделия и упаковку, одно-
временно возлагая на потребителей вину за пластиковые отходы, 
а на местные власти — ответственность за обращение с тем, что 
выбрасывается.

Но граждане и экологические организации по всему миру 
начали объединяться, чтобы разоблачить индустрию пластмасс 
и противостоять ей. С начала своей работы в 2016 году глобаль-
ное движение «Освободимся от пластика» (Break Free from Plastic, 
BFFP) объединило более 1500 организаций и тысячи сторонников 
на шести континентах. Они пытаются положить конец пластико-
вому загрязнению, требуя значительного сокращения производ-
ства и использования пластмасс на основе ископаемого топлива. 
Указывая на то, что загрязнение пластиком является системной 

проблемой, которую необходимо решать в ее источнике, эти груп-
пы противостоят индустрии пластмасс и требуют от нее прозрач-
ности, подотчетности и активных действий.

BFFP — первое движение, в котором группы по всему миру, 
занимающиеся разными этапами жизненного цикла пластмасс, 
объединились для реализации общего видения. Цель состоит 
в том, чтобы добиться фундаментальных изменений путем борь-
бы с загрязнением по всей цепочке создания стоимости пластика, 
уделяя основное внимание предотвращению, а не последствиям 
и продвигая долгосрочные решения.

Это вызов колоссального масштаба. В производство, распре-
деление и утилизацию пластмасс вовлечено множество крупней-
ших корпораций мира, включая крупные нефтяные компании, 
такие как ExxonMobil, Chevron, Shell и Total, химические фирмы, 
такие как DowDuPont, BASF, SABIC и Formosa Plastics, гиганты 
производства потребительских товаров Procter & Gamble, Unilever, 
Nestlé, Coca-Cola и PepsiCo, а также компании по обращению с от-
ходами, такие как SUEZ и Veolia. Большинство из них, если не все, 
противостоит призыву сократить производство пластмасс: при-
нятие этой необходимости заставило бы их отказаться от оптими-
стичных прогнозов роста, перевернуть укоренившуюся практику 
бизнеса, которая зависит от одноразового пластика, и согласить-
ся на более низкую прибыль. Вместо этого компании стремятся 
сохранить одноразовый пластик как часть повседневной жизни 
людей.

BFFP бросает вызов промышленности по четырем направле-
ниям. Во-первых, движение оказывает давление на корпорации, 
заставляя их массово сокращать производство и использование 
одноразовых пластиков. Во-вторых, оно разоблачает созданное 
промышленностью представление о пластике и раскрывает прав-
ду. В-третьих, продвигает концепцию безотходных городов, осо-
бенно в Азии. И в-четвертых, продолжает развивать и укреплять 
движение за освобождение от пластика.

В 2018 году в ходе «аудитов брендов», проведенных 
движением «Освободимся от пластика», было 

собрано в общей сложности 187 851 единиц 
пластиковых отходов со всего мира 

Глобальное общественное движение 
«Освободимся от пластика» работает над тем, 
чтобы раз и навсегда остановить пластиковое 
загрязнение. Движение использует публичное 
разоблачение и прозрачность, чтобы оказать 
давление на корпорации.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ГИГАНТОВ
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ДЕСЯТЬ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Результаты 484 «аудитов брендов» (подсчет в мусоре), в единицах пластико-
вых отходов и по числу стран, где они были обнаружены, 2019 г. 



ПЛАСТИКОВЫЙ АТЛАС 45

BFFP организует кампании, чтобы заставить производителей, 
которые передали ответственность за загрязнение потребителям, 
изменить свою практику. BFFP и его партнеры придумали «ау-
дит бренда» — в его рамках отходы собирают и классифицируют 
по брендам компании-производителя. С 2017 года движение про-
водит многочисленные «аудиты брендов» по всему миру: в Азии, 
Европе, Африке, Северной и Южной Америке и Австралии, попу-
ляризируя термин «брендовый мусор» и заставляя компании, про-
изводящие товары широкого потребления, оправдываться. Из-за 
прямой связи своих брендов с мусором ряд транснациональных 
корпораций объявил о намерениях по отказу от производства не-
которых проблемных типов товаров и по увеличению сбора и пе-
реработки их упаковки. Это уже прогресс, но такие обязательства 
все еще далеки от того, что требуется для резкого сокращения 
количества выбрасываемого пластика, который пока что произ-
водится. 

Проливая свет на проблему пластика, который непрерывным 
потоком производят компании, «аудит бренда» раскрывает реаль-
ных виновников загрязнения и помогает развенчивать сформиро-
ванный промышленностью миф о том, что проблема заключает-
ся в потребителях и в системах обращения с отходами, особенно 
в бедных азиатских странах.

«Аудит бренда» не ограничивается одной лишь критикой, он 
также помогает продвигать решения. В Азии несколько организа-
ций — членов BFFP работают с городами над созданием экологи-
чески безопасных и удобных для местных жителей систем обра-
щения с отходами с использованием данных «аудита». Под эгидой 
BFFP по крайней мере 26 муниципалитетов заявили о намерении 

стать «безотходными городами». В Европе и США члены BFFP обе-
спечивают радикальные политические сдвиги в борьбе против 
одноразовой и расточительной культуры, которую подпитывает 
промышленность.

Давление на компании привело к тому, что в январе 2019 года 
промышленность сформировала Альянс по ликвидации пластико-
вых отходов. 30 компаний обязались выделить 1,5 миллиарда дол-
ларов на инфраструктуру обращения с отходами и их утилизации, 
особенно в Азии. Но к 2030 году те же компании инвестируют бо-
лее 89,3 миллиарда долларов в проекты по расширению производ-
ства пластмасс, способствуя дальнейшему созданию пластика из  
ископаемого топлива.

Крайне важно развивать и укреплять движение, чтобы иметь 
возможность противостоять гигантским транснациональным 
корпорациям. Это новое движение, но количество его членов 
и охват растут, создавая сеть сопротивления индустрии пластика 
и помогая открыть дорогу в мир, свободный от пластикового за-
грязнения.

Членами движения «Освободимся от пластика» 
являются 1500 организаций по всему миру. 
Большинство из них находится в Северной 

Америке, в Европе и Юго-Восточной Азии

Число организаций
  > 100
  60 – 100
  30 –60
  < 30

 Соответствует 10 организациям 

* ЕС = Австрия (9), Бельгия (17), Болгария (1), Хорватия (5), Кипр (2), Чехия (3), Дания (4), Эстония (2), Франция (24), Германия (44), Греция (7), Венгрия (5), Ирландия (14), 
Италия (17), Латвия (1), Литва (1), Мальта (3), Нидерланды (30), Польша (8), Португалия (11), Румыния (7), Словения (10), Испания (68), Швеция (9), Великобритания (110)
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Мексика 20

Новая Зеландия 30

Филиппины 52

Малайзия 17

Индонезия 70

СОПРОТИВЛЕНИЕ НА КАРТЕ
Страны и регионы с наибольшим числом организаций-членов движения «Освободиться от пластика»

ЮАР 20

США 448

ЕС* 412

Австралия 60

Индия 56

Канада 52
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Возникло движение под названием «Ноль отходов», цель ко-
торого — остановить поток отходов в его источнике. Это оз-
начает, что продукты, упаковка и материалы производятся, 

потребляются и утилизируются ответственным образом. Никакие 
отходы не сжигаются. Токсичные материалы не попадают в землю, 
воду или воздух. Сообщества, дальновидные политики и инноваци-
онные предприниматели демонстрируют, что можно эффективно 
использовать ресурсы, поддерживать здоровую окружающую среду, 
придерживаться устойчивого потребительского поведения и в то 
же время создавать новые рабочие места на местном уровне.

Почти 400 муниципалитетов в Европе и все большее число 
местных органов власти во всем мире применяют стратегии без-

отходности. Эти усилия направлены на поэтапное сокращение 
отходов — не путем их сжигания или сброса на свалки, а путем 
создания систем, которые не дают отходам образовываться. 
Борьба с пластиковыми отходами начинается в их источнике: 
это означает ликвидацию одноразовых пластиков и продвиже-
ние альтернативных систем распределения и доставки. Это так-
же означает опору на растущий интерес к безотходному образу 
жизни.

Город Капаннори в северной части Тосканы, Италия, стал пер-
вым городом в Европе, который принял стратегию нулевых отхо-
дов в 2007 году, взяв на себя обязательство не создавать никаких 
отходов для удаления к 2020 году. Этот муниципалитет разработал 
комплексный подход: его целью является максимальное повтор-
ное применение материалов путем раздельного сбора различных 
видов отходов, предусмотрены экономические стимулы для сокра-
щения отходов на источнике. Капаннори различными способами 

Одной лишь утилизацией пластиковый 
кризис не решить. Нужны новые идеи, 
направленные на источник проблемы. 
Растущее движение демонстрирует, как это 
может быть сделано, а несколько городов-
первопроходцев прокладывают путь.

КАПАННОРИ IT
Первый безотходный 

город в Европе: запреты 
и экономические стимулы 
с 2007 г. Данные собира-

ются исследователь-
ским центром

ЛЮБЛЯНА SI
Кампании по пре-

дотвращению создания 
отходов и поддержке ути-
лизации с 2014 г. Сегодня 

это самая успешная 
безотходная столица 

в Европе

ФРАЙБУРГ DE
Общегородская про-

грамма для многоразо-
вых стаканчиков для кофе, 
охватывающая более ста 
торговых точек. Каждую 

чашку можно исполь- 
зовать 400 раз 

БЕРКЛИ US
С 2019 г. были 

приняты одни из самых 
амбициозных в США нор- 
мативов по сокращению 
пластика. Только пригод- 

ная для компостиро-
вания упаковка

САН-ПЕ-
ДРО-ЛА-ЛАГУНА GT

Запрет на одноразовый 
пластик в 2016 г. 

и замена его традици-
онными и местными 

материалами

ВААЛПАРК 
ZA

В 2014 г. открыт центр 
утилизации, куда 3200 се-

мей могут доставлять 
собранные ими отходы 

для утилизации

ДАР-ЭС- 
САЛАМ TZ 

Стратегии безотход-
ности и кампании по по-

вышению информирован-
ности как ответ на горы 
мусора из пластиковых 

пакетов и саше*

DE = Германия, SI = Словения, IT = Италия, US = США, PH = Филиппины, GT = Гватемала, ZA = ЮАР, TZ = Танзания
* Расфасовка небольшого количества шампуня, кетчупа и моющих средств в маленькие пакетики очень распространена, особенно в Азии

НОЛЬ ОТХОДОВ

ПРЕСЕЧЬ ПРОБЛЕМУ 
В ЗАРОДЫШЕ

Концепция безотходности распространяется 
по всему миру. Некоторые местные органы власти 

борются с пластиковым кризисом уже с начала 
этого тысячелетия
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БУФЕР ПЕРЕПОЛНЕН: БЕЗОТХОДНЫЕ СТРАТЕГИИ УКАЗЫВАЮТ ПУТЬ 
Обзор новаторских подходов к обузданию потоков мусора 

САН- 
ФЕРНАНДО PH

Информационная 
кампания, запрет на пла-
стиковые пакеты. Уровень 
раздельного сбора отхо-
дов вырос с 12 до 80% 

за шесть лет
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стремится сократить объем остаточных отходов. Например, были 
открыты магазины, в которых продаются товары местного про-
изводства без упаковки, и установлены общественные фонтаны 
с питьевой водой, чтобы устранить необходимость в бутилирован-
ной воде. В городе создан центр повторного использования, куда 
можно отнести одежду, обувь и игрушки, которые больше не нуж-
ны. Эти предметы затем ремонтируются и продаются малообеспе-
ченным людям. Город также субсидирует пригодные для стирки 
многоразовые подгузники. Организуются просветительские кам-
пании, чтобы помочь гражданам принять эти инициативы и вы-
работать новые привычки. 

Результаты оказались ощутимыми. За 10 лет, с 2004 по 2013 
год, количество отходов, образующихся в Капаннори, сократилось 
на 39% — с 1,92 килограмма до 1,18 кг на человека в день. Еще бо-
лее впечатляющим является то, что количество остаточных отхо-
дов на человека сократилось с 340 килограммов в год в 2006 году 
до всего 146 килограммов в 2011 году, то есть на 57%. В том же 
году средний житель Дании выбросил 409 килограммов отходов. 

В развивающихся странах распространение подобных под-
ходов является ключом к обеспечению справедливого перехода 
к свободной от пластика экономике. Пример: в 2018 году город 
Сан-Фернандо на Филиппинах на 80% сократил количество му-
сора, вывозимого на свалки, создав кооператив по переработке 
отходов. 

Город предпринял ряд шагов для дальнейшего уменьшения 
своего пластикового следа. Были введены запрет на пластико-
вые пакеты для покупок и налог на одноразовую упаковку, при 
этом обеспечено наличие альтернативных вариантов. Городу 
удалось добиться 85-процентного выполнения этих мер местны-
ми жителями благодаря постоянной разъяснительной работе: 
поквартирному обходу и информированию граждан, регулярным 
радиопередачам, диалогу с представителями бизнеса и  торговы-
ми центрами, которые производят множество отходов. 

Эти меры сказались положительно и на городских финансах. 
Ежегодные затраты на вывоз твердых отходов на полигон, рас-
положенный на расстоянии около 40 километров, сократились 
на 82%. Сэкономленные средства были использованы, чтобы уве-
личить число работников системы обращения с отходами и усо-
вершенствовать  ее объекты. 

Примеры Капаннори и Сан-Фернандо показывают, что путь 
к безотходности должен сочетать как жесткие, так и мягкие 
меры. Жесткие меры касаются самой системы обращения с от-
ходами – это, например, обращение с органическими отходами, 
раздельный сбор различных видов отходов, децентрализованные 
и низкотехнологичные модели, экономические стимулы, запреты 
на определенные материалы, политика и практика минимизации 
отходов. Мягкие меры включают вовлечение жителей и предпри-
ятий на всех этапах разработки политики. Это помогает создавать 
новые бизнес-модели, а также экономить средства, которые воз-
вращаются в местное сообщество. 

Пластмассы настолько вездесущи, что ожидать волшебной 
пилюли не приходится; решение проблемы пластиковых отходов 
требует целостного подхода. Как только он будет найден, запу-
стится самоусиливающийся цикл. Когда люди публикуют в со-
циальных сетях фотографии фруктов и овощей в пластиковой 
упаковке и отмечают их хэштегом DesnudaLaFruta (по-испански 
«Разденем фрукт»), они продвигают новую, свободную от пласти-
ка норму. Лидеры инновационного бизнеса помогают распростра-
нять такие безотходные формы потребления. Нам только требу-
ется начать сомневаться в вещах, которые мы привыкли считать 
нормальными.

В Сан-Фернандо подсчитывали ежедневно производимые 
отходы. Эти данные использовались для разработки 

городской программы безотходности — от сокращения 
отходов до оптимизации их раздельного сбора  

* * Расфасовка небольшого количества шампуня, кетчупа и моющих средств в 
маленькие пакетики очень распространена, особенно в Азии 
** Пластиковые пакеты для свежих пищевых продуктов  P
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КАК ГОРОД САН-ФЕРНАНДО БОРЕТСЯ С МУСОРОМ
Расчетные количества пластиковых изделий, используемых одним человеком в год

Изменения в уровне раздельного сбора отходов 
с 2012 по 2018 г. 

Сан-Фернандо

80 %
76 %

69 %
73 %73 %

55 %

Саше*
1 = 25

Пакеты для покупок 

174

591

76

Пакеты «лабо»**

Одноразовые подгузники

12 %

ФИЛИППИНЫ

Манила

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Начало про-
граммы безот-
ходности

Запрет на пластиковые пакеты 
для покупок и полистирольные 
контейнеры для пищи

163
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Все онлайн-источники проверялись не позднее мая 
2019 года. 
«Пластиковый атлас» можно загрузить в формате PDF 
с веб-сайтов, указанных на странице выходных данных.
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Фонд имени Генриха Бёлля является частью движения 
«зеленых», развивающегося во всем мире как ответ на 
традиционные политические направления — социализм, 
либерализм и консерватизм. Наши главные ценности 
— экология и устойчивое развитие, демократия и права 
человека, самоопределение и справедливость. 

Нам близка жизненная позиция человека, чье имя носит 
Фонд, писателя и нобелевского лауреата Генриха Бёлля. 
Это защита свободы, гражданское мужество, активная 
толерантность и уважение к искусству и культуре, как к 
независимым сферам мысли и деятельности человека.

В настоящее время в разных странах мира работают 
32 отделения Фонда.

Heinrich-Böll-Stiftung 
Schumannstr. 8, 10117 Berlin, www.boell.de

Фонд имени Генриха Бёлля в России
ru.boell.org

«ОСВОБОДИМСЯ ОТ ПЛАСТИКА»

ФОНД ИМЕНИ ГЕНРИХА БЕЛЛЯ

«Освободимся от пластика» — глобальное движение, которое 
видит будущее свободным от пластикового загрязнения. 
С начала его деятельности в сентябре 2016 года к движению 
уже присоединились более 1500 организаций по всему миру, 
чтобы потребовать значительного сокращения одноразовых 
пластиков и добиваться долгосрочных решений для решения 
кризиса пластикового загрязнения. Эти организации 
разделяют общие ценности защиты окружающей среды 
и социальной справедливости, которые определяют 
их работу на уровне сообществ и представляют единое 
глобальное видение. Регистрация — на сайте 
www.breakfreefromplastic.org.

Мы верим в мир, где земля, небо и океан являются домом для 
изобилия жизни, а не изобилия пластика, где воздух, которым 
мы дышим, вода, которую мы пьем, и пища, которую мы едим, 
свободны от токсичных побочных продуктов пластикового 
загрязнения. 

В этом мире политика правительства должна определяться 
принципами экологической и социальной справедливости, 
общественного здравоохранения и прав человека, 
а не требованиями элит и корпораций. Это будущее, в которое 
мы верим и которое мы совместно создаем.

BREAK FREE FROM PLASTIC / «Освободимся от пластика» 
www.breakfreefromplastic.org



ТАКЖЕ В СЕРИИ ВЫШЛИ



С 2000 года было произведено больше пластмасс, чем за предшествующие 50 лет.
БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ПРОКЛЯТИЕ, стр. 14

Всего лишь несколько крупных корпораций производят большую часть 
пластмасс в мире.

ОБВИНЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ, стр. 30

Один только пластик может израсходовать от 10 до 13% оставшегося 
углеродного бюджета Земли, при котором повышение температуры 

не превысит 1,5 градуса.
НЕ ЗЕЛЕНЫЙ, А ПАРНИКОВЫЙ, стр. 26

Многие содержащиеся в пластике химические вещества влияют на здоровье 
человека. Последствия могут быть не только серьезными, но и долгосрочными.

ПИЩЕВАЯ ХИМИЯ, стр. 16

Нам только требуется начать сомневаться в вещах, которые мы привыкли 
считать нормальными.

ПРЕСЕЧЬ ПРОБЛЕМУ В ЗАРОДЫШЕ, стр. 46
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