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PLAST/ПЛАСТУСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Отчет программы ООН по окружающей среде  
призывает компании к цикличности производства

НЕПОСЛУШНыЕ 
ПЛАСТИКИ
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анастасия Громова

компания Bureo сотрудничает 
с рыбаками, живущими на 
побережьях Южной америки,  
и превращает выброшенные 
рыболовные сети в скейтборды.

П
рограмма ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП, 
www.unep.org/interactive/
pollution-to-solution/) 
п р о в е л а  и с с л е д о в а -

ние на тему загрязнения планеты по-
лимерными изделиями и попыта-
лась найти способы, которые сделают 
их производство и использование бо-
лее экологичным. 

Отчет ЮНЕП называется «От загряз-
нения к решению: глобальная оцен-
ка морского мусора и загрязнения 
пластиком». 

Согласно данным экспертов, объем 
мирового рынка пластмасс в 2020 году 
составил около 580 млрд $ по сравне-
нию с 502 млрд $ в 2016 году. При этом 
переработано менее 10 % когда-либо 
произведенных пластмасс, что значи-
тельно ниже показателей переработки 
других товаров (бумага — 58 %, желе-
зо — 70 %, сталь — 98 %). 

Уровень выбросов парниковых га-
зов, связанный с производством, ис-
пользованием и утилизацией пластмасс, 
по прогнозам ЮНЕП, вырастет пример-
но до 2,1 гигатонн углекислого газа к 2040 
году, или до 19 % от общего годового 

бюджета допустимых выбросов при усло-
вии достижения ограничения глобально-
го потепления до 1,5°С в год.

Стимулы

В отчете приветствуется растущее бес-
покойство со стороны широкой обще-
ственности и правительств по поводу 
воздействия пластмасс на окружающую 

среду. В последние годы политики и про-
мышленники начали пересматривать 
отношение к использованию пластика. 

Так, в отчете подчеркивается, что 
ЕС потребовал от производителей вклю-
чения как минимум 30 % переработанно-
го пластика в ПЭТ-бутылки к 2030 году, 
а правительство Индонезии поставило 
цель сократить объем морского пласти-
кового мусора на 70 % к 2025 году. 

Кроме того, многие известные ми-
ровые компании уже пытаются сде-
лать свой бизнес экологичнее. К при-
меру, компания Bureo сотрудничает 
с рыбаками, живущими на побережьях 

Южной Америки, и превращает вы-
брошенные рыболовные сети в каче-
ственные потребительские товары: 
скейтборды, солнцезащитные очки, 
элементы настольных игр, мебель 
и многое другое. Фирма Swaggr дела-
ет удобные высококачественные носки 
из переработанных пластиковых буты-
лок, которые собирают вдоль берего-
вых линий, а American Express изготав-

ливает кредитные карты в основном 
из океанского пластика. Таких ком-
паний не мало, но могло быть в разы 
больше, если бы не правовые и техно-
логические ограничения. 

Препятствия 

В Европе, согласно Постановлению 
ЕС № 282/2008, существуют ограни-
чения на повторное использование 
пластмасс для упаковки пищевых про-
дуктов. Подобные правила существую 
и на других континентах. 

объем мирового рынка пластмасс в 2020 году составил  
около 580 млрд $ по сравнению с 502 млрд $ в 2016 году.
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Еще одна проблема кроется в способе 
переработки. Согласно исследованию, 
чаще всего переработка пластика осу-
ществляется механическим способом, 
который подходит только для очищен-
ного однотипного мусора, к примеру, 
бутылки из ПЭТФ перерабатываются 
только с ПЭТФ, полиэтиленовые паке-
ты с полиэтиленом и т. д. 

С помощью химической перера-
ботки можно превратить практически 

любой пластик в жидкости или газы, 
которые затем использовать для произ-
водства нового пластика. Однако объе-
мы такой переработки слишком малы, 
так как она энергозатратна и «оставля-
ет после себя на 110 % больше выбро-
сов парниковых газов, чем механиче-
ская переработка», отмечают авторы 
исследования. 

Производство сотен различных 
пластмассовых полимеров и изделий 
также усложняет возможности перера-
ботки пластмасс. 

Например, термопласты могут пла-
виться при нагревании, затвердевать 
при охлаждении и повторно нагревать-
ся, изменяться и замораживаться по-
вторно; термореактивные материалы, 
такие как полиуретан, виниловый эфир 
и ряд смол, претерпевают химические 
изменения при нагревании, что означа-
ет, что они не могут быть переплавлены 
и преобразованы. 

Многие сотни добавок также мо-
гут изменить потенциал переработки 
пластмасс и ограничить их повторное 
использование в соответствии со Сток-
гольмской конвенцией — в связи с ве-
роятными выбросами опасных химиче-
ских веществ в окружающую среду.

При этом данные о производстве 
добавок, как правило, отсутствуют 
в статистике производства пластмасс, 
но есть некоторые данные, позволяю-

щие предположить, что неволокнистые 
пластмассы содержат в среднем около 
7 % добавок в своей массе. 

И решения

Инновации в области экологически 
чистой и устойчивой химии могут сы-
грать важную роль в продвижении 
цикличности и обеспечить качество 
пластмасс, полученных из сырьевых 
запасов ископаемого топлива, пу-
тем разработки молекул, материалов 
и продуктов, которые могут быть пе-

реработаны более легким способом, 
чем тем, которые существуют сейчас. 

Этого можно достичь, напри-
мер, путем устранения химических 

веществ в продуктах, которые в на-
стоящее время препятствуют перера-
ботке, пишут авторы исследования. 

Для продуктов, которые намеренно 
попадают в окружающую среду (напри-
мер, пестициды или фармацевтические 
препараты) инновации в области эколо-
гически чистой и устойчивой химии мо-
гут помочь в разработке молекул и мате-
риалов, которые быстро минерализуются, 
сохраняя при этом желаемые функции. 

Вклад зеленой химии во многие ко-
нечные рынки, где в настоящее время 
используются пластмассы, значителен, 
и инновации в транспортной отрасли, 
строительной отрасли, пищевой промыш-
ленности и упаковке, а также в управле-
нии отходами должны учитывать это. 

Пока производятся лишь очень 
небольшие объемы биопластиков 
и пластмасс на биологической осно-
ве. Так, в 2018 году было произведе-
но 2,11 млн тонн, что составляет менее 
1 % от общего объема произведенных 
пластмасс. Из этого количества 43 % 
были биоразлагаемыми, подсчитали 
авторы исследования.

Однако перекладывание бремени 
с одного производителя полимерной 

продукции на другого не решит пробле-
мы. Авторы исследования подчеркива-
ют, что акцент необходимо сместить 
на цикличное производство товаров. 

Химическая переработка энергозатратна и обеспечивает 
на 110 % больше выбросов парниковых газов,  

чем механическая переработка.

механический способ переработки подходит только 
для очищенного однотипного мусора.

  Chemistry & Engineering News опубликовало обзор рынка полигидроксиалканоатов (PHA), производимых путем промышленной 

ферментации сахаров и липидов. несколько компаний работают над коммерциализацией PHA, преимуществом которых является 

быстрая биоразлагаемость в различных средах. 
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  Фирма Swaggr делает удобные носки из переработанных пластиковых бутылок, 

которые собирают вдоль береговых линий.

  Пленки из PLA (полимолочной кислоты) широко используются 

в сельском хозяйстве в вегетационный период и для защиты от 

непогоды.  данный материал программируется — позволяет 

поддерживать критерии эффективности в течение заданного 

периода. По окончании срока службы пленки разлагаются. 

  чтобы использовать преимущества 

биоразлагаемых полимеров, их 

необходимо собирать раздельно 

с обычными полимерами и 

дополнительно подвергать 

температурному или иному 

воздействию. на практике это 

трудно реализуемо.   American Express изготавливает кредитные карты  

в основном из океанского пластика.


