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З
апреты на одноразовую пла-
стиковую упаковку или до-
полнительные сборы введены 
в четырех десятках государств. 

Первой стала республика 
Бангладеш в 2002 году, в Китае запрет 
действует 10 лет, в Грузии — с 2017 года. 

Примерно в половине стран Африки 
введен запрет на использование одно-
разовых пакетов в рознице. 

Общее состояние дел в мире можно 
оценить по карте на рис. 1.

Яростной борьбе с одноразовым 
пластиком достаточное число лет, что-
бы сделать первые выводы. 

Один из них — отказ от пакетов не 
всем подходит одинаково, а второй — 
борьба всегда меняет привычки, но не 
всегда приводит к победе над пластиком. 

Чтобы дойти до главного вывода, нужно 
ознакомиться с некоторыми фактами. 

Кения

После нескольких неудачных попыток 
в 2007 и 2011 годах, а также судов с про-
изводителями упаковки, которые были 
проиграны производителями, с 28 авгу-
ста 2017 года в Кении действует запрет 
на производство, продажу и использо-
вание пластиковых пакетов. 

За нарушение запрета можно полу-
чить штраф до 38 000 $ или тюремное 
заключение на срок до 4 лет. 

Не стоит носить пластиковый пакет 
в Кении, а пакет из дьюти–фри, c кото-
рым вы прибыли в кенийский аэропорт, 
придется сдать на въезде в страну. 

На практике кенийские власти не аре-
стовывают всех прохожих или туристов 
с пакетами, но продавцов уже наказы-
вают и рынки разгоняют.

До запрета

До введения запрета ежегодно в Ке-
нии использовалось около 100 миллио-
нов пластиковых пакетов в год. Значи-
тельная часть валялась там и тут, летала 
по ветру и украшала поля и водоёмы, а 
также включалась в пищевые цепочки, 
о чем нам много рассказали экологи за 
последние два-три года. 

В желудке у каждого третьего заби-
того в Кении животного находили пла-
стиковые пакеты (теперь — только у 
каждого десятого). 

Петр степаненко

Наша борьба

Битва с полимерной упаковкой становится культурным кодом, и все меньше связана 
с физической или химической сутью процессов
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Одна местная привычка, называемая 
«летающие туалеты», особенно раздра-
жала — и заключалась она в том, что 
пакеты использовались, чтобы спра-
вить нужду, после чего завязывались уз-
лом и забрасывались на крышу или че-
рез забор. 

Запрет почти ликвидировал эту со-
мнительную достопримечательность, а 
посещаемость публичных платных туа-
летов выросла на треть. Но на половину 
кенийских бизнесов новый закон по-
влиял самым драматичным образом.

Издержки

Около 100 тысяч человек потеряло рабо-
ту. Многие привычные вещи вроде по-
купок на рынке и транспортировки до 
дома оказалось неудобно делать при по-
мощи более экологичных заменителей. 
Пострадал экспорт пищевых продуктов. 

Но сильнее всего закон ударил по 
беднейшим жителям и малому бизне-
су — биоразлагаемые пакеты (которые 
разрешены) дороже в 6 раз и большей 
части населения недоступны. 

Производство обычных сумок из 
местных растительных материалов 
было утрачено за время существования 
полимерной упаковки, и эти ремесла 
необходимо восстанавливать. 

Правительство всерьез задумывается о 
введении исключений, сейчас разреше-
но использовать заводскую пластико-
вую упаковку и мусорные пакеты.

Швеция

Около 20 лет назад Швеция отказалась 
от мусорных полигонов и всерьез заня-
лась раздельным сбором отходов. Сего-
дня страна перерабатывает около 33% 
мусора ежегодно, еще 50% сжигает для 
производства энергии, а 16% отправля-
ет на компост. Один Стокгольм на 45% 
обеспечивается ресурсами, полученны-
ми за счет сжигания отходов. И мусора 
шведам все равно не хватает, поэтому 
они закупают его у соседних стран.

Вторая натура

«Panta mera» (со швед. «перерабатывай 
больше») — девиз, благодаря которо-
му шведы научились извлекать пользу 
из грязных банок и старых телевизоров. 
Для жителей скандинавской страны от-
дать мусор на переработку означает не 
просто проявить бережное отношение 
к природе, а исполнить закон и даже 
получить скидки на тарифы ЖКХ.

Еще в 1975 году в стране на мусор-
ные полигоны попадало чуть больше 

60% всех отходов. Несмотря на то, что 
шведы стали сортировать мусор лишь 
в конце 90-х годов, позже других евро-
пейских стран, — сейчас раздельный 
сбор отходов для каждого жителя стра-
ны стал нормой.

Если швед зайдет на кухню россий-
ской квартиры и захочет выкинуть му-
сор, то станет искать отдельный ящик, 
где стоит шесть-семь мусорных ведер 
разного цвета. Единственное ведро под 
раковиной, куда выбрасывают весь му-
сор, его сильно удивит.

Шведские дизайнеры и архитекторы 
при проектировании кухни в домах и 
квартирах заранее предусматривают от-
дельное место для нескольких контей-
неров под все виды мусора. 

Цвета

В стране есть общепринятое разделе-
ние отходов по цветам: зеленый — для 
пищевых отходов, синий — для газет и 
бумаг, желтый — для бумажной упаков-
ки, которую утилизируют отдельно от 
обычной бумаги, оранжевый — для пла-
стиковой упаковки, серый — для метал-
лической тары, а белый — для остав-
шихся отходов, которые можно сжечь 
для получения энергии. Кроме того, 
шведы раздельно собирают прозрачное 

 Полный запрет

 Преследование

  Соглашение о 
добровольных платежах

  Частичная оплата или 
запрет (муниципальный/
региональный уровень)

  Нет юридических 
ограничений

Рис. 1. Борьба с одноразовой пластиковой упаковкой в мире (2014 г.).



Мусоросжигательный завод в Вене, архитектор — Фриденсрайх Хундертвассер (Австрия).
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и цветное стекло, электронику и опас-
ные отходы — например, батарейки.

Сложные упаковки жители Швеции 
тоже утилизируют раздельно: снача-
ла надо оторвать бумажную наклейку и 
отправить ее в синее ведро, затем пла-
стиковую крышку — в оранжевый кон-
тейнер, уже после этого выбрасывается 
сама упаковка.

От роддома до эстрады

Шведы с детства знают, в какой кон-
тейнер выкинуть яблоко, а в какой — 
коробку от конфет. В детских садах вос-
питанники учатся, как делать компост 
из картофельной кожуры и других пи-
щевых отходов, чтобы потом удобрить 
им собственный сад или огород. При-
мечательно, что любая шведская семья 
может компостировать у себя дома или 
в саду, но для этого необходимо полу-
чить специальное разрешение.

Наряду с физкультурой и музы-
кой в детсадах существует отдельный 

предмет — переработка мусора. Такая 
разъяснительная работа продолжается 
в школе, а затем в университетах.

В интернете и на телевидении звез-
ды шведской эстрады скандируют гимн 
«Panta mera».

Переработка стала культом в Шве-
ции. 

Каждый швед знает, что перед от-
правкой пластиковой бутылки на мусо-
росжигательный завод ее можно пере-
работать около семи раз.

При этом граждан мотивирует не 
только совесть, но и удобная инфра-
структура. 

Технология

После того, как шведская семья разде-
лила собственный мусор у себя дома, 
ответственный за вынос мусора смо-
трит на календарь. Различные виды 
отходов вывозят в разные дни неде-
ли. Жители вывозят к краю проезжей 
части контейнер с тем типом отходов, 

который должны увезти именно сего-
дня.

Вывоз мусора платный — на одно 
домохозяйство приходится взнос око-
ло 2 тыс. шведских крон в год (13,6 тыс. 
рублей), на квартиру в большом доме — 
около 1,3 тыс. шведских крон (8,8 тыс. 
рублей). 

При этом жильцам многоквартирно-
го дома, которые не сортируют мусор, 
приходится платить за услуги ЖКХ по 
повышенному тарифу, поскольку мусо-
ровоз в этом случае вынужден сначала 
ехать в сортировочный цех.

Иногда жители многоквартирных 
домов относят мусор в подземный воз-
духовод, запущенный в 1961 году. Над 
землей виден верх урны с отверстием 
под отходы, под землей располагает-
ся накопительная часть. Вокруг таких 
пунктов не распространяется неприят-
ный запах.

Несколько раз в сутки при помо-
щи сильного воздушного потока на-
копившийся мусор всасывается в 
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канализационный тоннель большого 
диаметра, по которому выносится на 
центральную станцию приема. 

Здесь мусор сортируется автомати-
чески (и это дешевле «ручной» сор-
тировки!), прессуется и направляется 
либо на станцию переработки, либо на 
мусоросжигательный завод, он же про-
изводитель энергии. 

«Фандоматы»

За неправильную сортировку в стра-
не штрафуют, а за правильную — пре-
мируют. Например, в большинстве су-
пермаркетов, аптек и на автозаправках 
стоят специальные аппараты по прие-
му стеклотары, пластиковых бутылок, 
лампочек и мелкой электроники.

Как и в других странах Европы, му-
сор нужно просто забросить в прием-
ное отверстие. Затем можно нажать 
красную кнопку и получить неболь-
шое денежное вознаграждение, либо 
же нажать на желтую и отправить эти 
деньги на благотворительность.

Чтобы шведам было удобно утили-
зировать крупные предметы — мебель 
или стройматериалы, власти обору-
довали бесплатные пункты приема. 
Одна станция охватывает примерно 
10–15 тыс. жителей. После приема та-
кой мусор разбирают на ценные со-
ставные части, которые затем скупа-
ют производители товаров. Так они 
получают сырье, готовое к запуску в 
новый цикл производства. Там же от 
предметов отделяют краски, кисло-
ты и другие опасные вещества, кото-
рые позже попадают на специальный 
завод по переработке бытовой химии.

Просроченные лекарства, исполь-
зованные шприцы и иголки местные 
жители относят в аптеку, а взамен по-
лучают специальные контейнеры для 
хранения такого вида мусора дома.

В Швеции перерабатывают даже 
дома — вместо сноса зданий их декон-
струируют. Машины «откусывают» 
куски стен, а затем везут их на специ-
альную станцию, где после перера-
ботки бывший дом превратится в но-
вые стройматериалы. 

Дефицит мусора

В Швеции к 2016 году объем перера-
ботки мусора приблизился к 100%. На 
полигоны отправлялось лишь 0,8% 
всего мусора. 

33% отходов подвергается перера-
ботке, 16% идет на компост, оставшие-
ся 50% сжигается для производства 
энергии. И это очень кстати — ведь 

в Швеции нет собственных запасов 
нефти и газа. 

Стокгольм за счет сжигания отхо-
дов обеспечивается электроэнергией 
на 45%. 

В 2015 году в Швеции из мусора 
было произведено 14,7 тераватт-часов 
тепловой и 2,3 тераватт-часов элек-
трической энергии. 

Отрасль по утилизации и сама работа-
ет на «мусорном топливе»  — мусоровозы 

ездят на биогазе, полученном из отхо-
дов, или на электричестве того же про-
исхождения.

Благодаря развитию мусорного 
пиролиза в стране потребляется все 
больше дешевой энергии, и недоста-
ток отходов станет для страны боль-
шой проблемой.

Ежегодно 32 завода в стране сжи-
гают более 2 млн тонн мусора, про-
изведенного шведами, но этого мало, 

  Джессика Андерссон, как и многие шведские селебрити, принимает участие 

в исполнении гимна Panta mera и других общественных кампаниях, направленных 

на культивирование экологического мышления в шведском обществе.

  Каждая шведская семья делит отходы минимум на 5 частей: зеленый цвет —  

для пищевых отходов, синий — для газет и бумаг, желтый — для бумажной упаковки, 

оранжевый — для пластиковой упаковки, серый — для металлической тары,  

белый — для оставшихся отходов, которые можно сжечь.
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поэтому королевство стало импорти-
ровать мусор. Основные поставщи-
ки отходов — Норвегия, Ирландия и 
Великобритания, которые вывозят на 
экспорт 1,3–1,5 млн тонн ТБО. 

Пару лет назад шведский посол 
в России Петер Эриксон не исключил, 
что его страна может закупать мусор 
у России. По его мнению, 60 млн тонн 
ТБО, которые образуются в России 
ежегодно, представляют интерес для 
Швеции.

Пузырь

Надо понимать, что современные тех-
нологии, в том числе в переработке от-
ходов, находятся на том уровне, когда 
автоматическая сортировка с помо-
щью центрифуги, лазера и весов ока-
зывается дешевле созданного в Шве-
ции жизненного цикла.

К тому же, первичные материа-
лы существенно дешевле в промыш-
ленном производстве, нежели вос-
становленные вторичные. При этом 
первичные материалы имеют потре-
бительские свойства, которыми вто-
ричные, увы, не могут похвастаться.

Ввиду этих обстоятельств наличие 
мусоросжигательных заводов и встро-
енной системы сортировки грозило 
разбалансировать систему раздельно-
го сбора в Швеции. 

На заводах легко и дешево разделя-
ли смешанный мусор, но более того — 
на мусоросжигание вместе с орга-
ническими отходами направляли и 
бумагу, и пластмассу, которые лучше 
горят и дают больше топлива. 

Как когда-то выяснилось, что пи-
щевые культуры выгоднее выращи-
вать на топливо, здесь оказалось, что 
грязные бумагу и пластик выгоднее 
переработать в энергию, чем в новые 
бумагу и пластик. 

Но вывод этот верен только для 
предприятия, где установлена сложная 
и дорогая система фильтров, очищаю-
щая выбросы от диоксинов. Именно 
эту часть технологии в России, в част-
ности, принято игнорировать. 

Поэтому, когда в Совете по правам 
человека в 2017 году проводились обсу-
ждения европейского опыта работы му-
соросжигательных заводов, шведские 
эксперты рекомендовали не вводить в 
России пиролиз мусорных отходов до 

  Супермаркеты распространяют коробки для транспортировки продуктов, и во многих 

крупных сетях альтернативную упаковку можно получить бесплатно. 

  Современный цех автоматической сортировки мусора. Механический способ с приме-

нением современных технологий оказался намного дешевле многоуровневой системы 

раздельного сбора.

  Кения ввела запрет на одноразовые 

пакеты, пытаясь справиться 

с неприятной традицией — т.н. 

«летающими туалетами». 
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тех пор, пока население не научится раз-
дельно собирать отходы или же — пока 
не будет принят свод законов, исклю-
чающих варварское сжигание мусора 
без последующей очистки выбросов. 

Россия голос старших братьев не 
услышала. 

Возвращаясь к шведскому парадок-
су. За заводами стали пристально сле-
дить — чтобы очевидная для них эко-
номика не взяла верх над созданной 
общенациональной идеологией и не 
разрушила столь тщательно пестуемую 
национальную идею. 

Смена курса

В более прагматичной Германии до 
80% вторичных пластиков отправляют-
ся туда, где из этого получается больше 
денег — то есть на сжигание. И, каза-
лось, за энергетическим решением во-
проса — европейское будущее. 

И вдруг система waste-to-energy, по-
лучившая мощное развитие по всей Ев-
ропе, дала трещину. 

Причиной тому — смена парадигмы, 
произошедшая пару лет назад. 

В 2017 году Европейская комиссия 
предложила законодательно запретить 
в странах ЕС строительство новых му-
соросжигающих предприятий, а также 

вывести из эксплуатации старые и не-
эффективные. 

Вместо того чтобы наращивать по-
требление товаров, на конце цепочки 
превращая их в энергию и тем самым 
умножать сущности, старушка Европа 
решила образование отходов предот-
вратить. 

Правительства, а за ними и правите-
ли дум призвали к повторному исполь-
зованию вещей и их бесконечной, по 
возможности, переработке.

Было объявлено, что сжигание му-
сора является экологически опасным 

— ведь твердые бытовые отходы пре-
вращаются в газ и золу, которые, во-
обще-то, в технологическом цикле 
эффективно утилизируются, но в мас-
совом сознании — они легко распро-
страняются в воздухе.

Усилия человечества и компаний на-
правлены на то, чтобы превратить пла-
стик в пластик, но раньше того — выпу-
стить что угодно кроме. 

Математика

Однако с альтернативой не все так хо-
рошо, как хотелось бы. 

Например, чтобы возместить по-
вышенные выбросы углекислого газа 
при производстве и транспортировке 

бумажных пакетов, когда мы сравни-
ваем их с одноразовыми пластиковыми, 
бумажные аналоги нужно использо-
вать не менее 3 раз, многоразовые пла-
стиковые — не менее 4 раз, а хлопко-
вые сумки — 131 раз. И, пожалуй, этим 
условиям отвечают только многоразо-
вые пластиковые сумки. 

Биоразлагаемые пакеты и бутылки 
на практике не разлагаются достаточно 
быстро, чтобы перестать оказывать дав-
ление на среду. 

В исследовании, проведенном Уни-
верситетом Плимута на образцах ис-
пользуемых в магазинах «зеленых» 
пакетов, они надежно деградирова-
ли только на открытом воздухе, а вот 
в земле и морской воде сохранились за 
три года эксперимента, лишь потеряв 
товарный вид и отчасти — прочность. 

Однако факты и расчеты, похоже, 
в этой истории имеют не первостепен-
ное значение. 

Людям свойственно заниматься ве-
щами, на первый, или хотя бы на вто-
рой, взгляд, невыгодными. Но таки-
ми, которые будоражат ум и позволяют 
объединяться в общей борьбе. 

При подготовке статьи использованы 
материалы The Chemical Journal, gazeta.
ru, d3.ru.

Линия оптической сортировки мусора на заводе по переработке ТБО в Осло, Норвегия.  

Предприятие включает как автоматизированные сортировочные системы, так и системы сжигания отходов waste-to-energy.  

Установка эксплуатируется норвежским Агентством по переработке отходов.
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