
48 Июнь 2020  The Chemical Journal

PLAST/ПЛАСТ

У пластика, который про-
лежал два десятилетия 

на морском дне, ученые прак-
тически не заметили призна-
ков разложения, говорится 

в исследовании, опублико-
ванном в Scientific Reports.

Ежегодно в мире про-
изводится около 380 млн 
тонн синтетических полиме - 

ров — пластиков, но лишь 
малая часть из них отправля-
ется на переработку. По при-
близительным оценкам, 
каждый год не менее 10 млн 

тонн пластиковых отходов 
оказывается в океане. 

Ученые изучили огром-
ное количество образцов 
пластикового мусора на дне 
океана. Проблема заключа-
лась в том, что невозмож-
но было установить, когда 
именно он попал в воду. На-
конец исследователям по-
везло — они обнаружили па-
кет с алюминиевой банкой 
сладкой газировки и пласти-
ковой коробкой из-под тво-
рога. Как удалось установить, 
напиток выпускали ограни-
ченным тиражом с 1988 по 
1996 год. Это значит, что на-
ходка оказалась в воде мини-
мум 24 года назад.

Химический и бактерио-
логический анализ объек-
тов показал, что ни пакет, 
ни коробка практически 
не подверглись фрагмента-
ции и деградации. При этом 
бактерий на их поверхности 
было намного меньше, чем 
в окружающих донных от-
ложениях. 

Правительство Испании 
намерено запретить про-

дажу ряда одноразовых пла-
стиковых изделий с 3 июля 
2021 года и бесплатное рас-
пространение этих предме-
тов с начала 2023 года.

Помимо запрета на про-
дажу одноразовых пласти-
ковых изделий правитель-
ство планирует постепенно 
сократить доступность таких 
продуктов. Использование 
контейнеров для еды на вы-
нос или бокалов для безал-
когольных напитков дол-
жно быть сокращено вдвое 
к 2026 году. К 2030 году дан-
ный показатель предполага-
ется снизить на 70 %.

Ожидается, что к 2025 году 
77 % пластиковых бутылок 

будет собираться, и эта доля 
должна увеличиться до 90 % 
к 2029 году. 

Испанское правительство-
планирует, что общий объем 
отходов сократится на 10 % 

в этом году по сравнению с 
уровнем 2010 года, и на 15 % 
в 2030 году. 

По данным компании, 
первая партия новой 

марки гомополимера про-
пилена уже прошла все не-
обходимые лабораторные 
испытани я. На нача ль-
ном этапе Socar Polymer 
намерен выпускать око-
ло 600тонн данного поли-
пропилена, в дальнейшем 
объемы производства могут 
быть увеличены.

Отмечается, что новая мар-
ка полипропилена примени-
ма для переработки в произ-
водстве нетканых материалов, 
впоследствии используемых 
для изготовления защитных 
масок, а также респирато-
ров, одноразовой медицин-
ской одежды, средств гигие-
нических, мебельных тканей, 
строительного текстиля и даже 
некоторых типов геотекстиля.

Напомним, что в июле 
2018 года Socar Polymer за-
пустил завод по произ-
водству полипропилена. 
Проектная мощность со-
ставляет 184 тыс. тонн по-
липропилена в год. Запуск 
производства ПЭНД мощ-
ностью 120 тыс. тонн в год 
на территории Сумгайыт-
ского химпромпарка про-
шел в начале 2019 года. 
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Британская актриса Эмма Уот-
сон, сыгравшая роль Гер-

мионы в «Гарри Поттере», 
вошла в совет директоров мод-
ных домов Yves Saint Laurent 
и Gucci, чтобы возглавить ко-
митет по вопросам устойчивости 
окружа ющей среды фирмы. 

В 2016 году актриса вышла 
на красную дорожку Met Gala 
в платье из переработанных бу-
тылок (на фото), а в  2018-м ста-
ла приглашенным редактором 
выпуска Vogue, посвященного 
осознанному потреблению. 

Эмма Уотсон 
займется 
экологией  
в Yves Saint 
Laurent

эмма уотсон в платье из вторичного пластика.


