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Чистый ноль – 2050 18–27
Изложенная на 220 страницах концепция достижения кли-
матической нейтральности к середине столетия озаглавле-
на «Net Zero by 2050» и представляет собой дорожную карту 
для изменения глобальной энергетической системы.
Для предотвращения быстрого потепления на планете 
должны произойти революционные изменения: элек-
троэнергию почти на 90 % будут производить из возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ), оставшиеся 10 % 
в основном возьмет на себя ядерная энергетика. Автомо-
били будут ездить главным образом на электричестве, 
воздушный транспорт перейдет в основном на биологи-
ческое и синтетическое топливо. 
Мировая экономика к 2030 году вырастет примерно на 
40 % относительно уровня 2021 года, однако будет потре-
блять на 7 % меньше энергии в абсолютном выражении, 

чем потребляет сейчас. Наибольшие сокращения в потреблении энергии связаны 
с повышением энергоэффективности, что позволит снижать объем энергопотре-
бления на 4 % ежегодно до 2030 года. Это примерно в три раза превышает средний 
показатель, достигнутый за последние два десятилетия.
Эмиссия метана снизится одновременно со снижением добычи ископаемого топли-
ва примерно на 75 % в течение предстоящих десяти лет. Подавляющее число уголь-
ных электростанций будет отключено до 2030 года. 
Амбициозные цели потребуют кардинального переосмысления логистики товаров, 
передвижения людей, трудоустройства, организации досуга, всех типов взаимодей-
ствия и привычек, которые питают экономику.
Резко сократятся пассажирские рейсы для коротких поездок, увеличатся объем пе-
шеходной ходьбы и использование велосипедов, будут внедрены системы совмест-
ного использования и микромобильности, в частности общие велосипеды и скуте-
ры, снижена скорость на дороге.
В своей дорожной карте МЭА перечисляет свыше 400 промежуточных целей на пути 
к достижению нулевой эмиссии в 2050 году. 

УстойЧиВоЕ РАЗВитиЕ

Сжигать нельзя переработать 40–49
Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2020 года № 1657 принят первый в стра-
не закон о «Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, 
размещения твердых коммунальных отходов». Закон вызвал острую дискуссию о методах 
обработки и, прежде всего, необходимости масштабного строительства мусоросжигающих 
заводов (МСЗ).
Сторонники строительства утверждают, что практика сжигания отходов широко распро-
странена в Европе, экономически обоснована и не вызывает нареканий с точки зрения эко-
логической безопасности.
Однако данные представления отстали от реальности примерно на 10 лет. Европейский 
союз прекратил финансирование строительства новых мусоросжигательных заводов и ре-
ализует политику последовательного сокращения числа имеющихся, ранее построенных 
заводов, ставя задачу снизить объем утилизации с получением энергии с нынешних при-
мерно 30 % до 10 % от производимого ТБО. При этом оставшаяся часть мусора должна быть 
переработана физическими методами. 
Наиболее бедные страны Европы — Греция, Румыния, Кипр, Польша — страдают от пере-
полненных полигонов и не знают другого способа справиться с мусором, кроме как сжечь 
его. Однако ужесточающееся европейское климатическое, экологическое законодательство 
и растущие штрафы вынуждают эти страны внедрять технологии сортировки и рециклинга 
ТБО вслед за более развитыми соседями. 
В то время как европейские страны отказываются от практики захоронения отходов (в Гер-
мании уровень захоронения менее 1 %) и динамично снижают объемы пиролиза, Россия 
отправляет на свалки до 95 % своих отходов и планирует наращивать сжигание. Явные про-
тиворечия с наметившимися мировыми трендами и — что более важно с практической точ-
ки зрения — активное сопротивление населения строительству новых мусоросжигательных 
заводов заморозили программу строительства десятков МСЗ, разработанную «Ростехом», 
но перспективы направления, тем не менее, не ясны. 
Довольно очевидно, что Россия, так же как, например, Польша, не сможет обеспечить выпол-
нение высоких европейских стандартов по уровню улавливания диоксинов и фуранов в ходе 
газификации мусора. Нарекания вызывает также плановая себестоимость производства, ко-
торая кратно превышает капиталоемкость аналогичных предприятий в других странах. 
Наконец, отдельно стоящая группа аргументов связана с рисками, которые влечет за собой 
непринятие европейских стандартов в области экологического регулирования. Довольно 
ясно представлены намерения Евросоюза и других стран мира принудить к развитию госу-
дарства с отсталой системой экологических стандартов — введением экономических огра-
ничений, с помощью тарифной политики и даже наложением санкций. 
Германия в лице экспертов Okko-Institut делится передовыми решениями, неудачным опы-
том и достижениями в области управления отходами, предостерегая российских коллег 
от повторения допущенных европейцами ошибок.
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 � «Газели NN» используют компаунд 
с углеродом

 � «Газпром нефтехим Салават» планирует 
наладить выпуск суперабсорбирующих 
полимеров

 � «Запсибнефтехим» запустил 
производство полиэтилена трубных 
марок в Тобольске

 � Правительство может запретить 
неперерабатываемую упаковку

 � «Технониколь» запускает производство  
ПВХ-мембран для подземных объектов

 � «Иркутский завод полимеров» выбрал 
АСУТП для полиэтилена от Univation

 � Производители шприцев заявляют 
о возможном срыве госконтрактов

 � Канцтовары будут дороже на треть  

 � Правительство обсуждает меры 
по снижению цен на пластиковую 
упаковку

 � «РТ-Инвест» инвестирует в переработку 
вторичных полимеров, строительных 
и медицинских отходов

 � Российские ученые создали полимеры 
для быстрой остановки крови

 � «Сириус» разрабатывает гибридные 
имплантаты из полимера и белка

 � В МГТУ им. Баумана созданы 
самовосстанавливающиеся 
полиуретаны

 � ПАО «Туполев» мечтает о создании 
бомбардировщика «Пак Да» с 
углепластиковым крылом

 � В мире растет спрос на натуральный 
каучук

 � Indorama модернизирует свое 
производство в Индии

 � Triseo продает бизнес по производству 
синтетического каучука в Германии

 � LyondellBasell лицензирует 
полипропилен на 450 тыс. т в Китае

 � Одноразовые маски на филиппинских 
рифах

 � 7,2 млрд евро вложат компании в 
химическую переработку пластика в ЕС

 � Danimer Scientific удвоит мощности 
по выпуску биополимеров

 � Рынок медицинских полимеров 
вырастет на 50% за 7 лет

 � Испания планирует ввести налог 
на пластиковую упаковку

 � Dow, LyondellBasell и Nova Chemicals 
создают фонд, стимулирующий отрасль 
вторичной переработки

 � Канада объявляет пластик токсичным 
отходом

 � В России может быть создана 
государственная углеродная компания

 � «Сбер» разрабатывает систему 
«зеленых» кредитов

 � «Сибур» привлечет «зеленый» кредит 
от UniCredit на 50 млн $ 

 � «Сибур» и «Таиф» объединяют бизнес

 � «Метафракс» приступил к строительству 
производства параформальдегида 

 � Кемеровский «Азот» планирует 
построить еще один агрегат 
по производству аммиака

 � «Акрон» сменил исполнительных 
директоров своих производственных 
предприятий

 � Дмитрий Мазепин решил сам 
возглавить «Уралхим»

 � Экс-глава «Еврохима» Дмитрий 
Стрежнев может присоединиться 
к «Уралхиму»

 � Глава «Таифа» Руслан Шигабутдинов 
переназначен на новый срок

 � Свейн Торе Холсетер из Yara избран 
новым председателем Ассоциации 
производителей минеральных удобрений

 � Ушел из жизни Владимир Разумов

 � Россия может занять 15 % мирового 
рынка сжиженного газа

 � «Газпром нефть» планирует в 2022 году 
довести уровень утилизации ПНГ до 95 %

 � «АНХК» запустила производство 
жидкого кислорода

 � Темпы кредитования «зеленой» 
энергетики превысили финансирование 
проектов на ископаемом топливе

 � Cummins и Iberdrola построят 
электролизный завод

 � Basf и RWE построят офшорный хаб

 � Nouryon и Renewcell подбирают 
специальные химикаты для переработки 
текстиля

 � Solvay отказывается от угля на содовом 
заводе

 � Basf займется переработкой химических 
катализаторов в Колдуэлле

 � United Airlines закупит 15 углеродно-
нейтральных самолетов

 � Maire Tecnimont поможет с производством 
удобрений на возобновляемых источниках 
энергии в Кении

 � Северное месторождение в Катаре 

расширят

 � Иран заявляет о договоренности 

об отмене основных санкций

 � Axalta увеличивает производство ЛКМ 

на водной основе в Китае

 � В Европе растет популярность синих 

автомобилей

 � PPG получила разрешение ФАС 

на приобретение Tikkurila

 � Египет разрабатывает идею нового 

нефтехимического комплекса

 � Henkel инвестирует в инновационный 

центр в Шанхае

 � Saint-Gobain открыл новое 

производство гидроизоляции 

в Малайзии

 � Прорыв в использовании отходящих 

газов

 � Голландский суд обязал Shell ускорить 

планы по сокращению выбросов

Специализированное ежемесячное 
приложение к «Химическому журналу»
Новости мирового и российского рынка  
полимеров и пластпереработки
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