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ПЕРЕРАБОТКА

Все отходы идут в Китай

Сергей Ким

Поставщики и структура
В 2006 году, согласно данным T&T
Group Inc (США) и China Plastics
Recycling Committee (Китай), страна
импортировала около 6 млн т полимер�
ных отходов, что на 18 % больше уровня
2005 года (4,96 млн т). По итогам 2007
года эта цифра может достичь 10 млн т.

В структуре импорта лидирующие
позиции занимают полиэтилен — 30 %,
ПВХ — 20 %, ПЭТ — 13 %. Полиэтилен
и ПЭТ поступают в основном с полигонов
твердых бытовых отходов. Основным
источником данного вида отходов явля�
ется упаковка, в том числе использован�
ные полимерные бутыли и контейнеры.

Как было замечено, география посту�
пающего импорта полимерных отходов
весьма обширна. Структура поставок в
2006 году представлена на диаграмме 1.

Пункты приема
В связи с тем, что основные объемы им�
порта поступают в страну морским пу�
тем, значительная нагрузка ложится на

основные порты Китая.
Вот о чем свидетельствует статистика:

в 2006 году 42 % полимерных отходов по�
ставлялись через Guangzhou (2,5 млн т);
19 % пришлось на долю Shenzhen (1 млн
т); через Shanghai было поставлено
около 630 тыс. т, или 11 %; на долю
Ningbo и Tianjin приходилось по 7 % (по

400 тыс. т) и на долю остальных при�
шлось около 14 %.

Преобладание поставок полимерных
отходов через два порта — Guangzhou и
Shenzhen — объясняется географичес�
кой близостью к основному поставщику
отходов — Гонконгу. Во многих случаях
Гонконг служит перевалочной базой для

Таблица 1. Импорт полимерных отходов в Китай в 2000;2006 гг.

Год Отходы, тыс. т

ПЭ ПС ПВХ ПЭТ Иные виды Итого
отходов

2000 197 114 111 – 1 585 2 007

2001 280 143 211 – 1 591 2 225

2002 530 242 144 – 1 542 2 458

2003 1 629 232 217 – 946 3 024

2004 1 431 338 624 – 1 702 4 096

2005 1 324 381 907 667 1 678 4 957

2006 1 739 237 1 175 755 1 959 5 865
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товара, доставляемого из остальных ре�
гионов мира.

Пророка нет в отечестве
своем
Несмотря на то, что Китай явно лидиру�
ют по импорту полимерных отходов,
проблема их сбора в самой Поднебесной
до сих пор остается нерешенной.

Согласно данным статистики, в этой
сфере в Китае работают от 40 до 60 тыс.
компаний. Большинство из них — мел�
кие фирмы, сосредоточенные вблизи
крупных городов, где преобладает руч�
ной труд. По�прежнему серьезной про�
блемой остается качество собранных
отходов, некоторые из них продаются на
внутреннем рынке без каких�либо со�
проводительных документов и качест�
венных характеристик. Такое развитие
ситуации особенно опасно при перера�
ботке полимерных материалов, содержа�
щих опасные элементы и вещества (на�
пример, ртуть, кадмий, хром, бромсо�
держащие антипирены и другие), ведь
сбор и переработка последних должны
жестко контролироваться, нежели в
случае обычных отходов.

Положительные сдвиги в этом на�
правлении отмечены после принятия

Диаграмма 2. Структура поставщиков в Китай полимерных отходов

китайским правительством некоторых
нормативных документов по охране тру�
да, технических и экологических стан�
дартов. Ситуация с января 2006 года ста�
ла улучшаться.

В основу нормативных документов
легли европейские стандарты. Однако
процесс этот достаточно сложен и про�
должителен, до сих пор многие мелкие
компании не в состоянии выполнить все

предъявляемые требования. У крупных
производителей ситуация более благо�
приятная.

Широко известна китайская бизнес�
леди Чжан Инь, которая сделала мил�
лиардное состояние на зарубежных бу�
мажных свалках. Как знать, возможно, в
скором времени в Китае появится еще
одна «мусорная королева», но уже с по�
лимерной специализацией. ■
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