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Введение

Применение пластика в современном мире имеет очень широкий 
спектр – от наиболее распространенной упаковочной продукции до 
электроники, текстиля и строительства. Многие изделия, которые раньше 
делались из стекла, металла, дерева и других материалов, теперь изго-
тавливаются из пластмассы. В докладе ОЭСР «Совершенствование рын-
ков для вторичного использования пластмасс: тенденции, перспективы 
и ответные меры в области политики» отмечается необходимость сфо-
кусироваться на нескольких направлениях, включая совершенствование 
процесса сбора и переработки пластиковых отходов, внедрение техно-
логий производства пластмасс, подлежащих повторному использованию, 
а также менее вредных для окружающей среды, в частности созданных 
на биооснове [1]. При этом в результате анализа проблем, которые воз-
никают в данной области, предлагаются возможные пути их решения на 

Пластмассы являются одним из самых распространенных материа-
лов, используемых человечеством. Благодаря своим качествам они стали 
незаменимыми в самых различных областях промышленности и повсед-
невной жизни. В целом производство пластика в мире уже превысило вы-
работку таких ключевых материалов, как бумага и алюминий. Вместе с 
тем столь широкое применение пластмасс стало для окружающей сре-
ды серьезной угрозой, связанной с их производством, использованием и 
утилизацией. Основной проблемой здесь является попадание пластика в 
Мировой океан, что представляет большую опасность как для морской 
экосистемы, так и непосредственно для человека.

Экологические проблемы, вызванные широким распространением 
пластика, требуют принятия мер для более рационального жизненного 
цикла пластмасс – от их производства до переработки. Сегодня в мире 
вторично используется всего лишь от 9 до 30% пластмасс. Многие стра-
ны, включая страны ЕС, ведут активную работу, нацеленную на решение 
указанной проблемы, в том числе в контексте формирования так назы-
ваемой безотходной экономики, т. е. экономики, основанной на много-
кратных циклах использования продукции.
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основе комплексного подхода, требующего как экономических и инве-
стиционных, так и политических решений.

Глобальное производство пластмасс выросло с 2 млн т в 1950-х гг. до 
407 млн т в 2015 г., причем половина всего пластика была произведена за 
последние 13 лет. Ежегодно на эти цели расходуется порядка 4% всей до-
бываемой нефти.

При этом ежегодно только 14–18% от общего количества отходов, об-
разующихся из пластмассы в мире, собирается для повторного использо-
вания (рециклинга) и еще 24% утилизируется. Остальной объем мусора 
уничтожается путем открытого сжигания, сваливается на полигонах или 
попадает в окружающую среду (рис. 1).

В странах ЕС утилизируется или перерабатывается около 30% пласт-
массы, в США – порядка 10%, тогда как в подавляющем большинстве раз-
вивающихся и бедных стран этого вообще не делается или осуществляет-
ся в очень незначительных масштабах.

Такая ситуация, по мнению исследователей, представляет собой се-
рьезную угрозу для глобальной окружающей среды. Ведь если нынешняя 
тенденция сохранится, в течение следующих 30 лет будет произведено бо-
лее 26 млрд т пластмасс. Основная опасность грозит Мировому океану, где 
объем пластика ежегодно стремительно накапливается (по разным оцен-
кам, от 4 до 12 млн т по состоянию на 2010 г.). По имеющимся данным, к 
середине века этот мусор может по массе превысить совокупный вес всей 
рыбы. Такая тенденция не только приводит к гибели морских обитателей, 
но и через пищевую цепочку ставит под угрозу здоровье человека. Се-
рьезный вред экосистеме наносит и производство пластмасс, при котором 
в год в атмосферу выбрасывается порядка 400 млн т парниковых газов. 
Картину дополняют выбросы от открытого сжигания пластиковых отходов 
и попадание в почву и грунтовые воды продуктов их разложения, сам про-
цесс которого может занимать несколько сотен лет.

Концепция рециклинга пластикового мусора появилась в начале  
1990-х гг. Благодаря целенаправленной политике в отдельных странах, 
прежде всего в странах ОЭСР, за последние годы глобальный рынок пе-
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реработанных пластмасс заметно вырос (с 0,7 до 20%), однако его объ-
ем остается сравнительно незначительным. Например, в мире повторно 
используется 50% алюминия и 43% бумаги. Такая ситуация определяется 
рядом факторов. Прежде всего современная экономика не испытывает 
недостатка в первичном сырье для производства изделий из пластмасс, 
поэтому спрос на их вторичное использование довольно низок, а цена, в 
отличие от того же металла, незначительна. Кроме того, рециклинг связан 
с дополнительными расходами на сбор, хранение и переработку пластико-
вого мусора.

Помимо экономических барьеров к продвижению рынка для перера-
ботанных пластмасс есть и другие препятствия: технические, связанные 
в основном с большим количеством различных полимеров, требующих 
разных технологий переработки; экологические, вызванные выделением 
вредных веществ в ходе переработки; правовые, обусловленные необхо-
димостью специальных законодательных и регулирующих механизмов.

Эксперты ОЭСР подчеркивают, что преодоление этих вызовов требует 
комплексного подхода и совместной целенаправленной работы на всех 
уровнях, включая бизнес, государственные и муниципальные власти, а так-
же общественность. При этом необходимо принятие ряда мер правового, 
технического и информационного характера. Потребуется переход от стан-
дартной экономической модели «производство – использование – утили-
зация» к цикличным схемам, включающим повторное использование.

1. Производство пластмасс

В настоящее время основными производителями пластмасс являются 
Китай, страны Европы и Северной Америки. При этом КНР и другие азиат-
ские страны за последние годы демонстрируют стремительный рост про-
изводства (рис. 2). Всего в мире начиная с 1950-х гг. было произведено 
в общей сложности более 8 млрд т пластика, из которого свыше 6 млрд т 
стали мусором (рис. 3). 

Лидерами по производству первичных пластмасс являются та-
кие транснациональные корпорации, как Dow Chemical (объем продаж  
49 млрд долл.), Lyondell Basell (33 млрд долл.), Exxon Mobil (236 млрд долл.), 
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SABIC (35,4 млрд долл.), INEOS (40 млрд долл.), BASF (63,7 млрд долл.), ENI  
(61,6 млрд долл.), LG Chem (17,8 млрд долл.), Chevron Phillips (13,4 млрд 
долл.) и Lanxess (7,9 млрд долл.).

Первичный пластик производится путем переработки неочищенной 
нефти, из которой выделяются мономеры, подвергаемые впоследствии 
процессу полимеризации. Исключительно широкое применение получили 
пластмассы на основе синтетических полимеров. В зависимости от приро-
ды полимера и характера его перехода из вязкотекучего в стеклообразное 
состояние при формовании изделий пластмассы делят на две основные 
группы: термопласты (термопластичные пластмассы) – при нагреве рас-
плавляются, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние, их 
производство составляет более 91% от всей выпускаемой продукции из 
пластмасс; реактопласты (термореактивные пластмассы) — в начальном 
состоянии имеют линейную структуру молекул, а при некоторой температу-
ре отверждения приобретают сетчатую. После отверждения реактопласты 
не могут переходить в вязкотекучее состояние. Их рабочие температуры 
выше, но при нагреве они разрушаются и при последующем охлаждении 
не восстанавливают своих исходных свойств. Более устойчивы к механи-
ческому и температурному воздействию (табл. 1).

В ряде случаев для изготовления пластмассовых материалов и изде-
лий используют различные наполнители, которые придают пластмассам 
ценные свойства (теплостойкость, кислотостойкость, прочность, анти-
статичность и т. д.), а также повышают твердость, увеличивают долговеч-
ность, снижая стоимость. Наряду с наполнителями в пластмассы вводят 
и добавки, такие как пластификаторы, красители, смазки, катализаторы и 
другие вещества.

Как утверждают производители, большинство веществ, используемых 
при создании изделий из пластика, не представляют угрозы для окружаю-
щей среды и здоровья человека. Между тем некоторые вещества, такие 
как бисфенол А, бромированные огнестойкие добавки, кадмиевые/барие-
вые или свинцовые стабилизаторы, могут оказывать серьезное негативное 
воздействие на людей и природу. При этом большинство используемых 
добавок не разлагается, не разрушается и не видоизменяется в процес-
се механической переработки и устойчивы к высоким температурам. Этот 
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факт существенно усложняет процесс утилизации и вторичного использо-
вания пластмассовых изделий, делает его более длительным и дорогосто-
ящим. Следовательно, снижаются конкурентные возможности вторичного 
пластика по сравнению с первичным, «чистым», сырьем.

Многие токсичные добавки были со временем исключены из процесса 
производства. Тем не менее некоторые из них до сих пор широко исполь-
зуются. При этом производители далеко не всегда предоставляют инфор-
мацию о том, какие конкретно вещества задействуются в процессе созда-
ния того или иного изделия на их предприятиях.

Результатом усилий по решению проблемы вредного воздействия пласт-
масс на окружающую среду стало создание биопластика. Эти материалы 
разделяются на две категории: биоразлагаемый пластик и пластик на осно-
ве возобновляемых источников биомассы, таких как растительные жиры 
и масла, крахмал или микробиоматерия. Данный вид пластмасс появился 
сравнительно недавно и пока занимает незначительную часть на этом рын-
ке (порядка 4,16 млн т по состоянию на 2016 г., или 1% всего рынка). Всего 
создано порядка 20 видов соответствующих полимеров. Не все биопласт-
массы являются разлагаемыми (только 25% из них), тогда как разлагаться 
могут и некоторые обычные пластики.

Биоразложение – это процесс, в результате которого полимерный 
материал разлагается под действием микроорганизмов в аэробных или 
анаэробных условиях на диоксид углерода, метан, воду, биомассу и неор-
ганические соединения. Микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли) 
используют полимеры как источник органических соединений (простые 
моносахариды, аминокислоты и т. д.) и источник энергии. Другими сло-
вами, биоразлагаемые полимеры представляют собой пищу для микроор-
ганизмов. Продукты разложения не являются токсичными и встречаются 
повсеместно в природе и  живых организмах.

Таким образом, биотическое разложение превращает такой искус-
ственный материал, как пластик, в природные компоненты. Поэтому важ-
но проводить различие между биоразложением и разложением обычного 
пластика, когда со временем происходит распад вещества на различные 
химические соединения или же его фрагментация.
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В настоящее время отсутствуют единые стандарты биоразлагаемого 
пластика. Между тем существуют определенные общие критерии:

– содержание не менее 50% органического материала; 
– разложение не менее 90% исходной массы пластика в течение шести 

месяцев при температуре от -2 до +58 С; 
– фрагментация при разложении на части, не превышающие 2 мм; 
– отсутствие токсичных соединений в продуктах разложения.

2. Рециклинг пластика

Для того чтобы понять, какое влияние пластмассы оказывают на окру-
жающую среду, а также в целях применения наиболее оптимальных спо-
собов его рециклинга, авторы исследования предлагают использовать ме-
тод оценки жизненного цикла (lifecycle assessment – LCA). При этом оце-
ниваются все этапы производственного процесса от заготовки сырья до 
обработки материалов, производства, распространения, использования и 
утилизации. Существуют определенные сложности, связанные с примене-
нием данного метода, что обусловлено прежде всего большим разнообра-
зием пластиков, отличающихся друг от друга по ряду характеристик, в том 
числе по степени опасности для экологии.

В рамках британской Программы исследования оптимальных путей 
утилизации отходов (Waste and Resources Action Programme) было пред-
ложено классифицировать степень негативного воздействия пластиков по 
семи категориям: 

– воздействие на изменение климата; 
– энергопотребление; 
– водопотребление; 
– истощение абиотических ресурсов; 
– закисление среды; 
– фотохимическое окисление; 
– эвтрофикация и токсичность для человека.

Как показало исследование, основную проблему в контексте изме-
нения климата представляет производство чистых полимеров. Большое 
энергопотребление связано с переработкой нефти, получением мономе-
ров и их синтез в исходный материал. Кроме того, этот процесс сопрово-
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ждается выделением больших объемов парниковых газов (около 1% от со-
вокупных выбросов в год). Рециклинг пластика позволяет снизить энер-
гопотребление и вредные выбросы, однако требует таких дополнительных 
процедур, как сбор материала, его транспортировка и сортировка.

Еще один момент, который необходимо учитывать, это экономическая 
составляющая. Концепция «природного капитала» подразумевает сово-
купность природных ресурсов, которые используются или могут исполь-
зоваться в экономической деятельности. Природный капитал может про-
изводить также «экологические услуги», например ассимиляцию бытовых 
отходов промышленных выбросов, регулирование водного стока, предот-
вращение эрозии почв и т. д. Таким образом, устойчивое развитие эконо-
мики зависит от наличия природных ресурсов и условий.

Природный капитал включает в себя как исчерпаемые, так и неисчер-
паемые ресурсы. В свою очередь, исчерпаемые природные ресурсы под-
разделяются на возобновляемые и невозобновляемые. Все ресурсы могут 
быть разделены на две большие группы:  используемые непосредственно 
для производства других материальных и нематериальных благ; непо-
средственно не используемые в процессе производства, но оказывающие 
влияние на условия жизни и деятельность людей (природные условия и 
экосистемные услуги).

Получаемые от природного капитала блага могут быть разделены на 
три группы: регулятивные, т. е. связанные с естественными процессами 
саморегулирования экосистем; утилитарные – обеспечивающие челове-
чество различными природными ресурсами; культурные – нематериаль-
ные блага, такие как рекреация, эстетическая и духовная составляющие 
нашей жизни.

Экологические издержки для глобальной экономики, связанные со все-
ми этапами жизненного цикла пластика, часто недооцениваются. Между 
тем только убытки от нанесенного водной экосистеме ущерба оцениваются 
в 13 млрд долл. ежегодно. Как показано на рис. 4, цена природного капита-
ла, связанная с пластиковым мусором, составляет ежегодно 75 млрд долл.
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Таким образом, природные ресурсы являются частью сферы производ-
ства всех без исключения общественно значимых товаров и услуг. В инте-
ресах устойчивого экономического развития в состав производственного 
цикла должны быть включены все факторы природной среды, в том числе 
издержки, связанные с загрязнением экологии, где пластиковый мусор 
играет немаловажную роль.

По оценкам Программы ООН по окружающей среде, ежегодно в мире 
производится от 7 до 10 млрд т отходов. Из них примерно 302 млн т – из 
пластика, что составляет 3–4% от общего объема. Однако эта цифра стре-
мительно растет, что связано с рядом таких факторов, как рост населе-
ния Земли и урбанизация, рост использования пластика в развивающихся 
странах, тенденции в упаковочной индустрии к более широкому примене-
нию пластика и т. д.

Наиболее распространенным пластиковым мусором являются изделия 
из полиэтилена и полипропилена. На них приходится более половины 
всех отходов данной категории. Это связано с их широким распростране-
нием и использованием при изготовлении упаковок, а также разнообраз-
ных одноразовых изделий (рис. 5).

Понятно, что жизненный цикл разных изделий из пластмасс, так же как 
и различных видов пластика, может сильно варьироваться по длительно-
сти (рис. 6). Как видно на рис. 6,  полиэтилентерефталат, который исполь-
зуется главным образом для изготовления одноразовой упаковки, очень 
быстро становится мусором. В то же время ПВХ, активно применяемый в 
строительстве, в том числе при изготовлении пластиковых окон, имеет го-
раздо более длительный жизненный цикл.

Образующийся из пластика мусор можно разделить на две большие 
категории:

– отходы из бывших в употреблении изделий; 
– отходы, полученные в результате промышленного производства.

К первым относятся те, которые образовались из материалов, продан-
ных или использованных после их производства. Данная категория имеет 
весьма широкий спектр как по номенклатуре продукции, так и по исполь-
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зуемому в ее изготовлении сырью. По этой причине такой мусор весьма 
сложно собирать для дальнейшего рециклинга (рис. 7). Кроме того, слож-
ности переработки могут быть связаны с применением одновременно двух 
разных видов пластика (например, слоистые упаковочные материалы) или 
пластика и других материалов (электроника).

Во многих развитых странах вопросы регулирования сбора и сорти-
ровки различных видов мусора закреплены законодательно, в том числе 
применительно к бытовым отходам. В развивающихся и бедных странах, 
как правило, этот аспект находится вне правового поля. Однако даже там, 
где традиции раздельного сбора мусора имеют достаточно прочную базу, 
все же необходимо повышать у населения бытовую культуру посредством 
СМИ, социальной рекламы и других средств пропаганды и образования.

Проще осуществлять сбор пластиковых отходов, полученных в резуль-
тате промышленного производства (т. е. до поступления продукции потре-
бителю), поскольку областей их образования гораздо меньше. Кроме того, 
они, как правило, не содержат примесей или загрязнений. Как следствие, 
данный вид мусора более активно подвергается рециклингу, чем отходы 
из бывших в употреблении изделий (90% против 22% в Великобритании 
при общем соотношении объема генерирования этих двух типов отходов 
1 к 13).

В целом авторы указывают на то, что исследования в сфере вторичной 
переработки пластикового мусора затруднены отсутствием глобальных 
статистических данных по этому сегменту. В настоящее время такую ин-
формацию в ОЭСР представили только страны ЕС, США, Австралия и Япо-
ния. Тем не менее исследователи прогнозируют, что в будущем по мере 
роста объемов пластикового мусора, будут также увеличиваться масштабы 
его переработки. прогнозируется, что к 2055 г. через рециклинг будет про-
ходить до 50% всех отходов из пластмассы (рис. 8). 

При этом выделяются следующие основные драйверы, потенциально 
способные стимулировать рециклинг: 

– совершенствование законодательной базы в этой области, что уже 
активно происходит в ряде развитых стран, в частности в Европе; 

– более активное участие в процессе частного бизнеса, в том числе 
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под давлением общественного мнения; 
– развитие инновационных технологий, например позволяющих про-

изводить автоматическую сортировку отходов из пластмасс, а также соз-
дание новых экологичных материалов из пластика. 

Кроме того, необходимо повышать экономическую целесообразность 
рециклинга, что сделает этот механизм более привлекательным для биз-
неса.

3. Индустрия повторного использования пластика

Процесс, в ходе которого отходы из пластика становятся переработан-
ным материалом, довольно сложен и имеет многоступенчатый характер.  
В такую деятельность может быть вовлечен целый ряд структур и органи-
заций государственного и муниципального уровня, рядовые граждане, а 
также бизнес. При этом схемы, по которым происходит сбор, хранение и пе-
реработка отходов из пластмасс, может существенно отличаться не только  
в различных странах, но даже в разных городах одного государства.

Если говорить о раздельном сборе мусора на муниципальном уровне, 
то авторы доклада выделяют три основные системы:

1) сбор отходов в уличные контейнеры;
2) система  сбора через пункты приема;
3) возврат депозита. Неформальный сектор также играет важную роль 

в этом процессе, прежде всего в бедных и развивающихся странах.

Процедура сбора отходов в уличные контейнеры отработана и ак-
тивно применяется главным образом в промышленно развитых странах. 
Там, как правило, сухие материалы, пригодные для рециклинга, либо сразу 
же сортируются самими гражданами, либо это делается муниципальными 
службами или частными подрядчиками. В целом, по данным Программы 
ООН по окружающей среде, организация систематического сбора и вывоза 
мусора в различных регионах мира весьма неравномерна: в Северной Аме-
рике – 100%, Латинской Америке и Европе – от 80 до 100%, Азии – от 50 до 
90%, Африке – от 25 до 70%. При этом более 2 млрд жителей планеты не 
имеют доступа к услугам по сбору и вывозу отходов. Таким образом, зна-
чительная часть мусора, в том числе пластикового, не перерабатывается и 
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не утилизируется, а попадает в окружающую среду. Если предположить, 
что каждый из этих 2 млрд человек генерирует 250 г мусора в день, 10% 
которого – пластик, то тогда утечка пластмассовых отходов будет состав-
лять порядка 15 млн т ежегодно.

Другой организованной системой сбора сухих материалов, пригодных 
для рециклинга, являются централизованные пункты приема, куда граж-
дане и организации могут сдавать имеющийся у них мусор, подлежащий 
переработке. Такой способ более широко распространен в развивающих-
ся странах из-за относительно низкой стоимости. Эта схема имеет свои 
недостатки, так как далеко не каждый гражданин или предприятие будут 
самостоятельно сортировать и вывозить свой мусор, поэтому процент его 
повторной переработки по сравнению с первым вариантом будет гораздо 
ниже.

Система возврата депозита подразумевает взимание наценки за 
определенный товар, которая возмещается потребителю после того, как 
он вернет подлежащую повторному использованию упаковку от данного 
продукта. Такая схема распространена в ряде европейских стран, в том 
числе в Австрии, Германии, Нидерландах и Швейцарии. Ее преимущество 
заключается в цикличной логистике: материал сдается ритейлеру, а оттуда 
отправляется на переработку, после чего вновь поступает в магазин в виде 
упаковки. Но есть здесь и проблемы – упомянутая наценка мешает транс-
граничной торговле такими товарами.

Неформальный сектор играет ключевую роль в сборе и сортировке 
мусора в бедных и развивающихся странах. По оценкам, в мире насчиты-
вается около 20 млн человек, которые зарабатывают на жизнь подобной 
деятельностью.

Основным «генератором» пластикового мусора является население. 
Между тем предприятия и коммерческие организации тоже производят 
такие отходы, однако в этом случае логистическая цепочка по их перера-
ботке несколько упрощается.

Что касается сортировки пластикового мусора, то она производится 
различными методами в зависимости от технического уровня и возможно-
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стей той или иной страны – от ручной переборки до использования опти-
ки и лазера. Наиболее распространенные из них приведены в табл. 2.

В различных странах ОЭСР количество объектов по сортировке мусора 
заметно варьируется. К примеру, в Великобритании их около 120, а в США – 
порядка 800.

Непосредственно рециклинг осуществляется двумя основными спосо-
бами – механическим и химическим.

Механический рециклинг использует физические свойства вещества 
без существенного нарушения его химического строения. Он включает 
операции сортировки, нарезки и измельчения отходов, промывку и про-
сушку с последующим использованием их в качестве наполнителей для 
новых материалов или введения в них с целью улучшения структуры. Ис-
пользование вторичного сырья зависит от фракции измельчения.

Подготовленное сырье обрабатывается в термических установках до 
момента образования расплава однородной консистенции. Основное обо-
рудование для переработки пластиков механическим способом включает 
в себя дробилки, грануляционные установки и устройства для агломера-
ции вторичных пластмасс. Кроме этого в состав линии рециклинга могут 
входить системы замачивания и очистки (центрифуги, ванны), системы ав-
томатизации, бункера, подъемно-транспортное оборудование.

Механический рециклинг – проверенный и надежный способ вторич-
ной переработки. Для измельчения созданы совершенные технологиче-
ские линии, которые позволяют получать качественное и дешевое сырье. 
Однако он не лишен недостатков. Основной из них – проблематичность 
получения чистого сырья без посторонних примесей, что сказывается на 
качестве изготавливаемых из него изделий. Часто конечный продукт из-
мельчения проигрывает в свойствах новым, более прочным и надежным 
материалам или оказывается чувствительным к отдельным компонентам 
продуктов, в состав которых их намечалось ввести.

Отдельных подходов требует механический рециклинг реактопластов 
из-за их  физико-химических свойств. Главным образом он осуществляет-
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ся прессованием. Также производится переработка литьем под давлени-
ем, вакуумформированием, каландированием и выдавливанием.

Химический рециклинг связан с трансформацией пластмасс с исполь-
зованием тепла и/или химических реактивов с целью получения мономе-
ров или другой углеводородной продукции,  которая может использовать-
ся для производства новых полимеров,  химически чистых химикатов или 
топлива.

Данный способ может осуществляться посредством:  
– деполимеризации химикатов. Этот процесс связан с реакцией пласт-

массы с химическими реагентами,  приводящей к получению исходных 
мономеров, которые можно переработать для производства новых поли-
меров. Существуют различные процессы, в зависимости от химического 
агента, – гликолиз, метанолиз, гидролиз и аммонолиз являются самыми 
распространенными;

– термического разложения. Оно связано с разложением полимерных 
материалов с использованием нагрева (обычно при температурах от 500 до 
800°С) в отсутствие кислорода.  Пластмассы конвертируются снова в жидкие 
нефтепродукты, используемые для производства пластмасс и новых пласти-
ков, синтетических волокон, смазочных масел и бензина. Ряд методов хими-
ческого рециклинга в настоящее время находятся в стадии исследования.

Химический рециклинг пока не получил широкого практического при-
менения и мало используется в промышленности. Вместе с тем у него 
большой потенциал, связанный прежде всего с переработкой загрязнен-
ного и гетерогенного пластика, а также реактопластов с использованием 
лишь незначительной предварительной обработки.

4. Оценка рынка пластиковых отходов

Данные о торговле пластиковым мусором могут быть разделены на две 
большие группы:

– данные международной торговли, т. е. информация о рыночной сто-
имости материалов, которые продаются и покупаются странами;

– информация по секторам промышленности, занятым в сфере нацио-
нального производства и переработки пластика.
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Что касается первой группы данных, то они в основном берутся на 
основе Стандартной международной торговой классификации ОOН, при-
нятой Экономическим и социальным советом ООН.  Главный классифика-
ционный признак здесь – степень обработки товара. Кроме того, в клас-
сификаторе используются другие признаки, такие как вид материала и на-
значение товара. Применяется в статистических публикациях ООН.

Другой способ получения данных – посредством применения Гармо-
низированной системы описания и кодирования товаров. Это стандарти-
зированная система классификации товаров в международной торговле, 
где товары классифицируются как по назначению, так и по отраслям эко-
номики. Выделенным категориям присваиваются коды из 6 цифр, при этом 
отдельные страны детализируют номенклатуру до кодов, состоящих из 8 
или 10 цифр.

Для получения статистической информации используются также та-
моженные декларации, где отражается объем и финансовые показатели 
трансграничной торговли. Причем можно делать выборку как на регио-
нальном (например, страны ЕС), так и на глобальном уровнях.

Кроме того, в качестве дополнительного уточняющего фактора могут 
задействоваться цифры по общему тоннажу производимого и продавае-
мого пластикового мусора, но эти данные, как правило, не учитывают раз-
бивки на конкретные материалы (полимеры, этилен и т. д.). Тем же недо-
статком страдают сведения, содержащиеся в таможенных декларациях.

Другой важной группой данных являются статистика и исследования, 
проводимые в сфере производства и переработки пластика специализи-
рованными организациями. Например, Plastics Information Europe (За-
падная Европа, Китай, Северная Америка и Россия), Plastics News (США), 
EUWID (ЕС), Let’s Recycle и WRAP (Великобритания), CIF Ontario Price Sheet 
(Канада), Precios Materiales Reciclados (Испания) и др.

В целом ежегодно около 13 млн т производимого пластикового мусора 
(или 4% общего объема) экспортируется за пределы страны-производи- 
теля. При этом основная доля такого экспорта приходится на развитые 
страны: США, ЕС и Япония в совокупности продают 73% (рис. 9). 
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Основным покупателем пластиковых отходов в течение последних лет 
является Китай. КНР с учетом реэкспорта из Гонконга осуществляет около 
2/3 глобального импорта мусора из пластмасс. Другие крупные импорте-
ры – Нидерланды (3,9%), Германия (3,5%) и США (2,6%). Как показано на 
рис. 10, Китай ежегодно увеличивал импорт пластикового мусора в период 
с 2006 по 2010 г. Однако затем наблюдается спад, что связано с постепен-
ным ужесточением Пекином национального законодательства в области 
экологии, в том числе касающегося ввоза в страну отходов из пластмасс. 
Одновременно происходит некоторое перераспределение импорта в дру-
гие регионы мира, в том числе Европу (Германия, Бельгия, Португалия, 
Франция и Чехия), Юго-Восточную (Малайзия и Индонезия) и Южную (Ин-
дия) Азию. Тем не менее КНР уверенно и с большим отрывом сохраняет за 
собой позиции главного импортера. Это объясняется рядом причин, среди 
которых относительно низкие экологические стандарты, дешевая рабочая 
сила, наличие в стране обширного производства с использованием пласт-
масс (рис. 11). 

Значительный сегмент рынка занимает теневая торговля пластиковым 
мусором, общий ежегодный объем которой составляет 10–12 млрд долл.

Важным условием, определяющим рынок торговли отходами из пласт-
масс, является цена на такое сырье. Строго говоря, его стоимость возрас-
тает на всех этапах с момента сбора мусора и до его переработки, т. е. до 
тех пор, как материал перестает быть «мусором» и становится «чистым» 
сырьем. Цена этого конечного сырья будет зависеть от целого ряда факто-
ров, включая тип полимера и степень загрязненности, транспортные рас-
ходы, энерго- и технологическую затратность на его переработку, цену на 
нефть и используемые добавки и т. д. Существенную роль в ценообразова-
нии играет спрос на то или иное сырье, а также государственная и бизнес-
политика в сфере рециклинга.

Соответственно, чем дешевле сырье, полученное из мусора, по сравне-
нию с материалом первичного изготовления, тем рентабельнее будет ин-
дустрия рециклинга. В последние годы спрос на вторичное сырье стабиль-
но растет, что связано как с оптимизацией и техническими инновациями 
процесса переработки, так и с внедрением более жестких регуляционных 
норм и повышением экологической ответственности общества и бизнеса.
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5. Переработка пластмасс: препятствия и пути их преодоления

Если в перспективе широкое применение пластика продолжится, а 
основным способом его утилизации будет рециклинг, потребуется даль-
нейшая адаптация рынков под эти условия. Между тем на этом пути суще-
ствуют серьезные препятствия. Основными среди них являются:

– экономические вызовы, связанные с ценовыми аспектами перера-
ботки пластика, а также несовершенством рыночных отношений в этой 
области;

– технические вызовы, обусловленные наличием большого разно- 
образия полимеров и применяемых добавок, проблемой сбора, очистки и 
сортировки мусора и т. п.;

– экологические вызовы, связанные с наличием опасных веществ в 
некоторых пластиках;

– правовые вызовы, такие как незаконная торговля пластиковым мусо-
ром, а также пробелы в законодательстве, которое на национальном и меж-
дународном уровнях регламентирует торговлю пластиковыми отходами.

Экономические препятствия 
1. Высокая стоимость сбора, хранения и переработки пластикового 

мусора. Эта проблема связана с рядом факторов. Среди них – широкая 
номенклатура источников происхождения пластикового мусора и видов 
пластмасс. Комбинирование полимеров различных типов, что делает их 
сепарацию в целях рециклинга весьма затратной. Загрязненность бывше-
го в употреблении пластика, в том числе трудноудаляемыми и не подлежа-
щими переработке веществами.

2. Низкая устойчивость данного сектора рынка к экономическим колеба-
ниям. Страны, являющиеся основными производителями пластикового мусора 
(главным образом в Северной Америке и Европе), парадоксальным образом 
имеют довольно слабую индустрию по его переработке. При этом она сильно 
зависит от колебаний цен на чистые полимеры. Поэтому такие небольшие 
предприятия зачастую терпят убытки и вынуждены закрываться.

3. Глобальный рынок пластикового мусора сконцентрирован в неболь-
шом количестве стран. К примеру, как отмечалось выше, на долю Китая 
приходится 2/3 импорта.

4. Нехватка устойчивого спроса на переработанный пластик, что влия-
ет на волатильность цены на такое сырье.
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5. Недостаточность данных по рециклингу, в том числе международ-
ной торговле в этой сфере, а также объемам производства пластикового 
мусора и его переработки. Этот нюанс ограничивает возможности приня-
тия стратегических решений инвесторами и теми, кто занят в указанном 
секторе экономики.

Технические препятствия 
1. Система организованного сбора пластикового мусора недоступна для 

значительной части населения Земли. По оценкам, около 2 млрд человек 
лишены такой возможности. Это означает, что огромные объемы отходов 
из пластмасс не собираются и, соответственно, не подвергаются рециклин-
гу, а чаще всего выбрасываются в окружающую среду или сжигаются.

2. Загрязнение пластика или попадание в него различных примесей 
и материалов. Удаление из пластмасс посторонних веществ требует до-
полнительного оборудования и значительно усложняет технологический 
процесс. Это же касается проблемы разделения различных полимеров, что 
усугубляется их большим разнообразием.

3. Использование при изготовлении изделий из пластика различных 
добавок, которые могут изменять физические и химические свойства ис-
ходного материала. Соответственно, это сказывается на процессе реци-
клинга, а подчас делает его технически сложно осуществимым или вообще 
невозможным.

4. Разделение биоразлагаемого и обычного пластика. Зачастую схо-
жие по своим качествам эти два вида пластмасс требуют принципиально 
разных подходов к их рециклингу. Так, к биоразлагаемому пластику не-
применимы механические методы переработки.

5. Проблема сбора и рециклинга материалов из реактопластов.

Экологические препятствия
1. Опасные для природы и здоровья человека добавки. Ситуация усугу-

бляется недостаточной информацией производителей изделий из пласт-
масс о применяемых ими при изготовлении добавках.

2. Конкуренция со стороны индустрии, использующей пластиковый 
мусор в качестве сырья для получения энергии.

3. Относительно низкие экологические стандарты для промышленного 
рециклинга пластмасс, особенно в бедных  и развивающихся странах, ко-
торые занимают основную часть рынка.
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Правовые препятствия
1. Дополнительные регуляционные барьеры в отношении материала, 

классифицируемого как «мусор», могут повышать стоимость переработки 
пластика.

2. Незаконная и теневая торговля отходами из пластмасс.
3. Неконтролируемая свалка и сжигание пластикового мусора в ре-

зультате слабого регулирующего законодательства или контроля за его 
выполнением.

С учетом приведенных выше факторов, препятствующих развитию рын-
ка рециклинга, необходимо выработать комплекс мер по их преодолению, 
который подразумевает тесное взаимодействие между государственными 
органами, муниципалитетами, регулирующими и надзорными структура-
ми, бизнесом, а также рядовыми гражданами. При этом применяться они 
должны одновременно на пяти направлениях: в области регулирования, 
в виде экономических инструментов, в технологической сфере, в области 
данных  и информации, на основе добровольных акций.

В качестве возможно наиболее эффективных эксперты ОЭСР привели 
следующие меры.

1. Установление целевых нормативов по рециклингу пластика на го-
сударственном уровне. Например, Директива ЕС в области переработки 
мусора предписывает всем странам-членам повысить уровень рециклинга 
мусора до 50% к 2020 г.

2. Применение стратегии расширенной ответственности производите-
лей (Extended Producer Responsibility – EPR), которая направлена на инте-
грацию экологических издержек, связанных с товарами на протяжении их 
жизненного цикла, в рыночную цену продуктов.

3. Проведение профилактических работ информационного характера, 
направленных на повышение культуры рециклинга у населения, форми-
рование спроса на товары, произведенные из переработанного пластика. 
Популяризация товаров и изделий из пластикового вторсырья. Работа с 
бизнесом в целях более активного применения в производстве сырья из 
переработанных пластмасс.

4. Обмен наилучшими практиками в области сбора, хранения и пере-
работки пластикового мусора.

5. Ужесточение законодательства, направленного против незаконной 
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свалки мусора. Борьба с незаконной международной торговлей отходами 
из пластика.

6. Привлечение инвестиций для совершенствования системы сбора, 
сортировки, хранения и переработки мусора.

7. Создание механизмов, направленных на формирование рынка пла-
стиковых отходов, более устойчивого к рыночным колебаниям.

8. Развитие внутригосударственных структур по рециклингу, с тем что-
бы этот процесс стал менее зависимым от глобальных рынков.

9. Продвижение программ государственной поддержки в сфере реци-
клинга, включая внедрение новых технологий.

10. Стандартизация полимеров и применяемых в производстве доба-
вок, а также ужесточение требований к предоставлению информации о 
химическом составе конечных изделий из пластмасс.
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Приложение

Рисунок 1. Общее количество пластикового мусора в мире,  
его рециклинг, сжигание и утилизация: 1950–2015

Рисунок 2. Производство пластмасс по регионам мира: 2016
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Рисунок 3. Мировое производство пластмасс  
по секторам экономики
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Рисунок 4. Расчетная цена природного капитала для производства 
и утилизации пластика
(миллионы долларов США)
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Примечание. «Расчетная цена природного капитала» означает сумму экологического ущерба 
на этапах производства пластика и конца его жизненного цикла (без учета транспортировки 
пластика или его использования). Расчетная цена природного капитала включает потребление 
водных ресурсов и ущерб от выбросов в окружающую среду газообразных, пластиковых и 
химических загрязнителей. Рыночные издержки (например, влияние морского пластикового 
мусора на рыболовство), так же как и нерыночные (неудобство, вызванное пластиковым 
загрязнением прибрежных пляжей), в показателе агрегированы.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Декабрь 2018 (№75) www.issras.ru/global_science_review                          

26

Рисунок 5. Общее количество мусора из пластиковых полимеров
(миллионы тонн)
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Рисунок 7. Общее количество пластикового мусора  
по категориям продукции: 2015
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Примечание. Разбивка полимеров для каждой категории продуктов произведена 
пропорционально данным о производстве в 2015 г.

Рисунок 8. Прогнозируемый рост количества пластикового  
мусора и его утилизации до 2050 года
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Примечание. Данные за 2015–2050 гг. рассчитаны на основе предположений: 1) замедляющегося 
роста пластикового мусора в среднем за год с 5% в 2015 г. до 3% в 2050 г.; 2) ежегодного прироста 
переработки пластика на 0,7% в год.
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Рисунок 9. Десять крупнейших экспортеров  
пластикового мусора*: 2006–2015 
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Рисунок 10. Глобальный импорт пластикового мусора
(миллионы тонн)
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Рисунок 11. Экспорт пластикового мусора в Китай: 2016
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Таблица 1. Основные виды пластмасс и их применение

Тип Применение

Термопласты Полиэтилентерефталат (ПЭТ) Бутылки, текстиль (полиэстр), 
ковры, пищевая упаковка

Полиэтилен высокой плотно-
сти (ПЭНД)

Бутылки для моющих средств, 
пищевая продукция, трубы, 
игрушки

Поливинилхлорид (ПВХ) Рамы для окон, напольное по-
крытие, трубы, обои, бутылки, 
медицинская продукция

Полиэтилен низкой плотно-
сти (ПЭНП)

Пищевая пленка, пакеты для 
мусора, мягкая упаковка

Полипропилен (ПП) Упаковка для молочной 
продукции, автозапчасти, 
волокна

Полистирол (пенопласт) Пищевая упаковка, упаковка 
для хрупких товаров, тепло- 
изоляция

Прочие, включая поликарбо-
нат, лексан и биопластик

Различное использование

Реактопласты Ненасыщенный полиэфир 
(НПЭ)

Листовой формовочный 
материал, премикс, тонер для 
принтеров, армированный 
стекловолокном пластик

Полиуретан (ПУ) Покрытия и отделочные ма-
териалы, матрасы и автомо-
бильные сиденья

Эпоксид Связывающие вещества, 
спортивный инвентарь, 
электрические и автомехани-
ческие компоненты

Фенолоальдегидный полимер 
(фенопласт)

Кухонная нагревательная 
техника, автомеханические 
компоненты, микросхемы
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Таблица 2. Методы сортировки для отделения различных  
полимеров по типам и цвету

Метод сортировки Описание процесса Распространенность

Ручная Производится вручную с кон-
вейера или на поверхности

Широко распространено в 
бедных и развивающихся 
странах

Индуктивная Индуктивные сенсоры 
определяют наличие металла, 
который отделяется от других 
материалов при помощи 
«воздушного ножа»

Распространено несуще-
ственно

Вихревая Неметаллические предметы 
определяются при помощи 
магнитного поля

Широко распространено

Барабанным/экранным сепа-
ратором

Позволяет сортировать мате-
риал по размеру

Широко распространено

По плавучести В зависимости от удельного 
веса различный пластик либо 
тонет, либо остается на плаву

Широко распространено в 
развивающихся и развитых 
странах

Рентгеном Производится распознавание 
при помощи рентгеновских 
лучей

Широко распространено в 
развивающихся и развитых 
странах

Инфракрасным излучением Распознавание ведется в 
инфракрасном свете

Широко распространено в 
развивающихся и развитых 
странах
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