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Каждый год количество пластиковых отходов растёт, 
и население всё чаще задумывается о проблеме загрязне-
ния окружающей среды пластиком. Увеличивается коли-
чество научных данных об экологических и социальных 
последствиях такого загрязнения. В результате всё боль-
ше и больше людей во всём мире начинают внедрять 
в свою жизнь решения, минимизирующие образование 
пластиковых отходов, — то, что большинство крупных 
компаний до сих пор не реализовали: люди отказыва-
ются от дешёвых одноразовых пластиковых товаров, 
тары и упаковки в пользу их многоразовых альтернатив. 
При этом малый и средний бизнес разрабатывает мно-
го инновационных (а иногда и основанных на обычном 
здравом смысле) методов и моделей доставки товаров 
потребителям.

Некоторые крупнейшие в мире компании, использую-
щие огромное количество одноразовой пластиковой 
упаковки, обратили внимание на запрос потребителей 
и признали, что пора принимать меры по снижению за-
грязнения. Некоторые взяли на себя обязательства, ко-
торые на первый взгляд кажутся вполне адекватными, 
но при тщательном изучении говорят лишь о продолже-
нии их привычной деятельности. Бизнес инвестирует 
в неверные решения, которые не позволяют отказаться 
от одноразового пластика, отвлекают внимание от бо-
лее совершенных систем, потворствуя культуре потреб-
ления одноразового и мешая людям сделать правильный 
выбор. Это поворотный момент для нашего общества. 
Крупнейшие компании мира не  должны оставаться 
в прошлом, продвигая ложные решения: вместо этого им 
нужно срочно переориентировать корпоративные биз-
нес-модели и следовать примеру людей во всём мире, 
решительно отказываясь от одноразовой экономики.
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Хотя среди учёных растёт понимание необратимого 
ущерба, который пластик может нанести окружающей 
среде и здоровью человека, прогнозируется рост про-
изводства полимеров. Производители углеводород-
ного сырья намерены увеличить добычу ископаемо-
го топлива ещё на 40 % в течение следующих 10 лет, 
и ожидается, что на пластик будет приходиться 20 % 
общемирового потребления нефти. Компании, в том 
числе Shell и ExxonMobil, с 2010 года инвестировали 
в производство пластмассы 180 миллиардов долларов 
США, используя дешёвый природный газ из гидрав-
лических разрывов пласта (фрекинг) в Соединённых 
Штатах. Нефтехимические компании расширяют 
производство пластмасс на побережье Мексиканско-
го залива в США, где местное население уже давно 
борется с токсическими последствиями переработки 
нефти и газа. Европейские компании также с жадно-
стью используют фрекинговый газ: корпорация Ineos 
направляет крупнейшие в ЕС за последние 20 лет неф-
техимические инвестиции в инфраструктуру для про-
изводства пластмассы, включая «виртуальный тру-
бопровод», чтобы заполнить Европу дешёвым газом 
из США и производить из него пластик. Этот план 
вызвал международный резонанс. Также сообщается, 
что в Азии производители нефтехимической продук-
ции, включая Sinopec, Petronas и Hengli Petrochemical, 
вкладывают миллиарды долларов в расширение про-
изводства пластмасс.

Сегодня, когда рынок переполнен дешёвой пластмас-
сой из первичного углеводородного сырья, однора-
зовая пластиковая упаковка может оказаться един-
ственной надеждой на спасение для нефтегазовой 
промышленности. Тем не менее решения, направлен-
ные на более рациональное обращение с пластиком, 
когда заканчивается срок его полезного использова-
ния, нежизнеспособны без перекрытия «углеводород-
ной» трубы.

Пластиковый мусор — настоящая угроза для окружаю-
щей среды. Каждую минуту в океан попадает один 
грузовик пластиковых отходов. Оказавшись в мор-
ской среде, пластик распадается на всё более мелкие 
кусочки. По результатам исследований, на данный 
момент в океане находится от 5 до 50 триллионов 
фрагментов пластика. Они часто попадают в орга-
низм морских животных, которые могут ими пода-
виться или умереть от голода, так как куски пластика 
забивают их желудки.

Загрязнение пластиком не  ограничивается тем, 
что можно увидеть в океанах и на пляжах. Подав-
ляющее большинство всего произведённого пласти-
ка захоронили или выбросили в окружающую среду, 
и он остаётся там в той или иной форме. Появляются 
данные о наличии пластика в пресной воде, почве 
и воздухе, и требуется ещё больше информации о его 
воздействии на окружающую среду и здоровье чело-
века. Пластик обладает известным и потенциальным 
влиянием на здоровье человека на каждом этапе его 
жизненного цикла.

99 % пластика начинает свою жизнь как нефть или газ, 
а их добыча и переработка приводят к изменению 
климата, загрязнению воздуха, сбросам и выбросам 
опасных веществ. При оценке риска для окружающей 
среды не всегда учитывают, как в целом производство 
пластмасс воздействует на окружающую среду: обыч-
но документируют лишь индивидуальное воздей-
ствие химических веществ. Последствия производ-
ства пластика для климата весьма мрачные: текущие 
оценки показывают, что к 2050 году мировые выбро-
сы парниковых газов, связанные с жизненным ци-
клом пластика, могут составлять до 10 – 13 % от остав-
шегося у нас «бюджета» выбросов, чтобы сохранить 
повышение температуры на планете в пределах 1,5 
Сº. Также подсчитано, что только к концу 2019 года 
во всём мире при производстве и сжигании пластмасс 
объёмы вредных веществ будут эквивалентны выбро-
сам 189 электростанций, работающих на угле.

Пластик также нуждается в химических добавках — 
они позволяют сделать его функциональным и при-
дать ему желаемые свойства: прочность, гибкость 
или внешний вид. Эти добавки могут включать кан-
церогенные и разрушающие эндокринную систему 
химические вещества, например фталаты. Некото-
рые виды пластика сами могут выделять опасные 
химические вещества: бисфенол А из поликарбоната 
и фталаты из поливинилхлорида (ПВХ). Об опасно-
стях, которые эти химические вещества представляют 
для нашей репродуктивной системы и других аспек-
тов здоровья, известно уже многое. Однако учёные 
считают, что необходимо продолжать исследовать, 
как добавки в упаковке пищевых продуктов могут 
влиять на здоровье человека. Химические вещества 
могут содержаться в каждой упаковке в небольших 
количествах, но полный спектр их воздействия в со-
четаниях обычно не учитывается.

РАЗДЕЛ 1

ВВЕДЕНИЕ
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Пора объявить бойкот 
одноразовому пластику

зовой упаковки, инвестировании в партнёрские от-
ношения для улучшения переработки и утилизации 
отходов или поиске новых технологий. Это позволяет 
компаниям продолжать свою деятельность в обыч-
ном режиме, а не снижать спрос на пластик.

На сегодняшний день ни одна крупная FMCG-компа-
ния не взяла на себя обязательство сократить общий 
объём или количество единиц продаваемой однора-
зовой упаковки либо инвестировать значительные 
средства в многоразовые системы доставки и лишь 
небольшая часть компаний раскрыла свой пласти-
ковый след. Компании и ретейлеры, использующие 
одноразовую пластиковую упаковку, должны срочно 
принять целевые показатели по её сокращению и ин-
вестировать в новые системы доставки, основанные 
на многоразовой таре и упаковке.

На пластиковую упаковку приходится наибольшая 
доля мирового производства пластмасс. Она также 
является крупнейшим источником пластиковых от-
ходов в окружающей среде, поскольку, как правило, 
предназначена для одноразового использования.

Глобальные и региональные аудиты отходов показа-
ли, что среди брендированного мусора чаще всего 
встречается пластиковая упаковка основных произво-
дителей товаров повседневного спроса (FMCG): Nestlé, 
PepsiCo, Procter & Gamble, Coca-Cola и Mondelez. В от-
вет на это многие FMCG-компании взяли на себя раз-
личные добровольные обязательства сделать свою 
пластиковую упаковку более пригодной для вторич-
ной переработки, повторного использования, ком-
постирования либо изготавливать её из вторично-
го сырья. Хотя эти обязательства являются важным 
шагом вперёд, большинство планов по достижению 
целей сосредоточены на ложных решениях: переходе 
от пластиковой упаковки к другим формам однора-

Не все решения одинаково правильные
Кажется, что каждый день крупные FMCG-компании 
и  ретейлеры, а  также мелкие стартапы или  пред-
приниматели рекламируют очередную инновацию 
или способ сократить производство пластика. Всё 
это призвано укрепить доверие потребителей и убе-
дить их, что именно этот бренд возглавляет разра-
ботку решений по сокращению пластиковых отходов. 
Но не все продвигаемые «решения» по своей сути 
одинаково правильны или справедливы.

Любое решение глобального кризиса пластикового 
загрязнения должно способствовать «справедливому 
переходу» к экономике без одноразового пластика, 
которая также должна быть справедливой. Учёт «мне-
ния народа» при оценке потенциальных решений 
поможет выявить варианты, которые с большей ве-
роятностью принесут пользу самому широкому кругу 
людей и нашей планете. 

• Кто  принимает решения? Это поддерживает 
и стимулирует самоопределение сообщества? Яв-
ляется ли управление адекватным, чтобы любые 
решения, принимаемые компаниями, основывались 
на общественном благе? 

• Кому выгодно решение? Способствует ли это на-
шему коллективному здоровью и защите наших 
природных экосистем, или это позволяет корпо-
рациям продолжать вымещать издержки ведения 
бизнеса на сообществах и нашей планете? Приво-
дит ли это к истинным системным изменениям? 

• На кого или что это ещё повлияет? Создаст ли 
это непредвиденные последствия для  ко-
го‑то ещё или другой части нашей глобальной сре-
ды? Достаточно ли информации для определения 
последствий?

Кризис загрязнения окружающей среды пластиком 
разрешится, только когда компании, которые полу-
чают прибыль от одноразового, объявят ему бойкот 
и начнут сокращать производство. Запустить процесс 
можно с немедленного устранения ненужной и чрез-
мерной упаковки, например кофейных капсул. Также 
необходимо принять общедоступный комплексный 
план для инвестирования в новые способы достав-
ки продукции в  многоразовой упаковке, которая 
является прочной, доступной и более экологичной. 
В настоящее время существует множество различ-
ных вариантов повторного использования упаков-
ки, а с помощью инноваций их можно разработать 
ещё  больше. По  оценкам Фонда Эллен Макартур, 
замена даже 20 % одноразовой упаковки может 
сэкономить 10 миллиардов долларов, снизить вред 
для окружающей среды, а также принести другие пре-
имущества: удобство и возможность выбора для по-
требителя. Но в первую очередь компании должны 

Предупреждение: предвзятость и неточно-
сти в анализе жизненного цикла.

Многие компании утверждают, что, со-
гласно оценке жизненного цикла (LCA), 
пластик является наиболее экологически 
приемлемым вариантом для любого типа 
упаковки. LCA служит инструментом при-
нятия решений, с помощью которого мож-
но сравнивать различные экологические 
и  социальные последствия, связанные 
со всеми этапами жизненного цикла про-
дукта: от добычи сырья до производства, 
доставки, использования и  окончания 
срока службы. Хотя LCA может помогать 
в принятии решений, часто в ней доступно 
неполное представление, которое зависит 
от сделанных предположений и используе-
мых или  доступных данных. Некоторые 
оценки показывают, что пластик является 
наиболее экологичным из нескольких ва-
риантов, но они часто исключают важные 
части жизненного цикла пластмасс: добы-
чу сырья, производство, выброс опасных 
химических веществ, утилизацию после 
окончания срока службы или  загрязне-
ние морской среды. Например, недавнее 
датское исследование показало, что по-
лиэтиленовые пакеты-майки оказывают 
наименьшее воздействие на окружающую 
среду по сравнению с бумагой, хлопком 
и  другими выбранными материалами. 
Но  подход исследования и  его допуще-
ния поддерживают одноразовое исполь-
зование, по сути устраняя преимущества 
повторного применения за  счёт более 
долговечных материалов. Оно также не-
обоснованно предполагает, что  пакеты 
не  становятся мусором и  все попадают 
в переработку.

переосмыслить свои бизнес-модели, признав, что мы 
не можем продолжать производить одноразовую упа-
ковку, которая используется в течение нескольких се-
кунд, а загрязняет нашу планету сотни лет.
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Некоторые компании пытаются решить свои про-
блемы с пластиком, перейдя с одноразовой упаковки 
из пластика на бумажную. Dunkin’ Donuts объявила 
о переходе с пластиковых стаканчиков на бумажные, 
а McDonald’s и Starbucks заявили о введении бумаж-
ных трубочек для напитков. Nestlé сделала акцент 
на переходе на бумажную упаковку, заявив, что не бу-
дет патентовать бумажную обёртку для своего шоко-
ладного батончика «Yes!», потому что «хочет, чтобы 
промышленность использовала бумагу». Nestlé также 
перешла на бумажные трубочки для бумажных упа-
ковок какао-порошка в Европе, а в Азии ожидается 
бумажная упаковка для напитков Milo. Компании ре-
кламируют эти перемены как позитивные шаги и по-
лучают за них похвалу от СМИ, потому что бумага 
давно рассматривается как экологически устойчивый 
материал. Однако на самом деле это не так.

Леса играют уникальную роль на планете: сохраняют 
потрясающее биоразнообразие, поглощают углерод, 
обеспечивают среду обитания и источник пропитания 
для коренных народов, а также предоставляют мно-
жество экологических преимуществ для поддержа-
ния жизни. Целлюлозно-бумажная промышленность 
несёт ответственность за значительное воздействие 
на окружающую среду, включая изменение клима-
та, поскольку лесозаготовки и крупномасштабные 
промышленные лесопосадки способствуют исчез-
новению и деградации естественных лесов, выделяя 
огромное количество CO2. (Однако если лес специ-
ально выращивают и заготавливают на освоенных 
землях или в уже давно преобразованных человеком 
лесах, в том числе на бывших сельхозземлях, то это, 
наоборот, способствует сохранению диких лесов, так 
как все потребности в древесине удовлетворяются 
за счёт того, что специально выращивается.— Прим. 
Greenpeace России.) В стремлении ограничить гло-
бальное потепление до 1,5 Сº недостаточно просто 
сократить выбросы. Нам также придётся удалять 
из атмосферы огромное количество углекислого газа. 

Самый эффективный способ сделать это — восстано-
вить поредевшие леса и значительную часть тех лес-
ных массивов, которые были утрачены в прошлом. 
Это в корне несовместимо с увеличением вырубок 
и промышленных лесопосадок за счёт сокращения 
площади диких лесов.

Переработка бумаги существует уже не первый век, 
но во многих странах нынешние системы сбора вто-
ричного сырья не могут обеспечить достаточный объ-
ём качественного переработанного волокна (отчасти 
из-за загрязнения в процессе утилизации), и в итоге 
муниципалитеты сжигают или закапывают огромное 
количество собранной для переработки бумаги. Круп-
ные FMCG-компании, которые объявили о переходе 
на бумажную упаковку, похоже, не знают об этих огра-
ничениях. Ни одна из них не взяла на себя обязатель-
ство использовать только вторичное целлюлозное 
волокно, а многие даже игнорируют возможность 
дальнейшей переработки их  бумажной упаковки. 
Например, компания McDonald’s в 2018 году объяви-
ла, что в ответ на озабоченность по поводу пластика 
заменит свои пластиковые трубочки на бумажные 
в Великобритании и Ирландии. Но новые трубочки 
нельзя переработать из-за их толщины и клеящих 
веществ в составе. В целом текущая система перера-
ботки бумаги не может обеспечить устойчивый путь 
для увеличения объёмов бумажной упаковки.

Компании FMCG часто продвигают сторонние серти-
фикаты, например Лесного попечительского совета 
(FSC), доказывая экологичное происхождение их но-
вой бумажной упаковки. Некоторые из них рассматри-
вают увеличение закупок одноразовой бумажной упа-
ковки из сертифицированных источников как вполне 
экологичную стратегию работы. Сертификация лесов 
может быть полезным инструментом, хотя волок-
но даже с самой строгой сертификацией FSC никак 
не устраняет неоспоримое воздействие, которое лю-
бая вырубка оказывает на лесную экосистему.

РАЗДЕЛ 2

ОБМАНЧИВЫЕ ОБЕЩАНИЯ 
БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ
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Сертифицированные схемы устойчивой лесозаготов-
ки неспособны полностью удовлетворить какой-либо 
дополнительный спрос (поскольку текущее предложе-
ние FSC-сертифицированного волокна ограничено), 
равно как и обеспечить достаточно значимые пока-
затели устойчивости. Например, текущий спрос уже 
опережает доступность получаемого экологичным 
способом волокна в Соединённых Штатах и Канаде, 
и неясно, появится ли достаточно нового сертифи-
цированного FSC-волокна, чтобы удовлетворить до-
полнительный спрос. Это уже привело к тому, что не-
которые компании стали обращаться либо к менее 
строгим элементам системы FSC, которые не могут 
предоставить гарантии на местах, либо к совершен-
но иным, но существенно более слабым схемам, та-
ким как Инициатива устойчивого лесного хозяйства 
или Программа поддержки лесной сертификации. 
Также важно отметить, что производство FSC-серти-
фицированного волокна в некоторых регионах не га-
рантирует ответственной лесозаготовки, в том числе 
в России, бассейне реки Конго и Скандинавии.

Например, шведский целлюлозно-бумажный гигант 
Svenska Cellulosa AB (SCA) расширяет свою деятель-
ность в Великом северном лесу частично для удовле-
творения растущего спроса со стороны производи-
телей упаковки. Лесозаготовительная деятельность 
SCA сертифицирована FSC, но коренные народы ак-
тивно выступают против преобразований реликтовых 
лесов в плантации, которые проводит SCA. Клиенты 
SCA изготавливают картонную упаковку для продажи 
Amazon, IKEA, L’Oréal, Mars, Mondelez, Nestlé, Procter & 
Gamble и Unilever, большая часть которой также будет 
одноразовой и относительно легко заменяется систе-
мами доставки многократного использования.

Учитывая нынешнее воздействие на уже ограничен-
ные лесные ресурсы, гораздо большие площади лесов 
необходимо защищать и восстанавливать, а не пре-
вращать в одноразовую упаковку. Планета в любом 
случае не сможет удовлетворить дополнительный 
спрос со стороны компаний, пытающихся заменить 
свою одноразовую пластиковую упаковку бумагой 
или картоном. Компании должны взять на себя обя-
зательство сократить упаковку в целом и перейти 
на альтернативные системы доставки, допускающие 
многократное использование тары и упаковки. Это 
неотложный вопрос для решения климатического 
кризиса, пока ситуация ещё обратима.
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РАЗДЕЛ 3

ЛОЖНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ: 
БИОПЛАСТИК — НОВЕЙШАЯ 
ФОРМА ГРИНВОШИНГА

Биопластик — пластик, произведённый не из иско-
паемого топлива, а из растительного материала: куку-
рузы или сахарного тростника. Пластик, полученный 
из биологического сырья, составляет всего около 1 % 
доступного на рынке пластика. Сейчас специалисты 
стараются увеличить количество материала из био-
логического сырья, но в настоящее время большая 
часть биопластика всё ещё частично состоит из пла-
стика на основе ископаемого топлива. Например, бу-
тылка NaturALL, используемая крупными компания-
ми по производству напитков, в настоящее время 
на 30 % состоит из пластика на биологической основе 
и на 70 % — из пластика на основе углеводородного 
сырья.

Большая часть биопластика производится из сель-
скохозяйственных культур, конкурирующих с продо-
вольственными культурами. Это угрожает продоволь-
ственной безопасности и приводит к изменениям 
в землепользовании и выбросам углекислого газа 
в сельском хозяйстве. Во всём мире производство 
сельскохозяйственной продукции является основной 
причиной обезлесения и разрушения мест обитания, 
а сельскохозяйственные культуры, лесное хозяйство 
и другие виды землепользования отвечают за чет-
верть выбросов парниковых газов в мире. Растущая 
доля сельскохозяйственных земель используется 
для непродовольственных культур, в основном вы-
ращиваемых на крупных промышленных плантаци-
ях, которые разрушают естественную среду обитания 
и вытесняют мелких фермеров. Некоторые FMCG, 
такие как Unilever, взяли на себя обязательства про-
следить за тем, чтобы их биопластик был получен 
из устойчивых источников, но их сертификационный 
орган не является независимым, поэтому не может 
дать гарантии.

Многие потребители могут полагать, что весь биопла-
стик, выброшенный или захороненный, будет разла-
гаться естественным образом, но это не всегда так. 
Обычный пластик на основе ископаемого топлива, 
так же как и пластик из биологического сырья, мо-
гут разработать таким образом, чтобы он разрушал-
ся при определённых условиях. Это так называемый 
разлагаемый или биоразлагаемый пластик. Од-
нако требуемые условия тепла и влажности редко 
встречаются в естественной среде, и, когда этот био-
разлагаемый пластик действительно распадается, он 
может не полностью исчезнуть, а раздробиться на бо-
лее мелкие кусочки, включая микропластик, и попасть 
в пищевые цепочки.

Представление, что эти продукты более натуральные, 
так как получены из растений, также ложно: при про-
изводстве биопластика могут использоваться хими-
ческие добавки, аналогичные тем, что применяются 
и при изготовлении пластика на основе ископаемого 
топлива.

Компостируемый пластик — другой сбивающий 
с толку маркетинговый термин, который указывает 
на пригодность одноразового предмета для компо-
стирования. Компостируемый пластик предназна-
чен для полного разложения (в отличие от распада 
на мелкие кусочки) при определённых условиях, ко-
торые встречаются либо в промышленных установках 
для компостирования, либо — реже — в домашних 
системах компостирования. Но не во всех муници-
палитетах есть промышленное компостирование, 
и многие не могут перерабатывать компостируемую 
пластиковую упаковку. Вот почему её, скорее всего, 
захоронят или сожгут — как и обычный одноразовый 
пластик.

Некоторые новые технологии обещают биоупаковку, 
изготовленную из несельскохозяйственных культур, 
таких как метан или морские водоросли, но эти нов-
шества потребуют прозрачных оценок целого ряда 
воздействий. Встречаются упаковочные материалы 
из природного сырья, которое является сельскохо-
зяйственными отходами, побочными продуктами 
местного производства или выращивается в соот-
ветствии с принципами агроэкологического земле-
делия. Такие материалы могут стать частью общего 
плана по отказу от одноразовой пластиковой упа-
ковки при условии, что они не конкурируют с землёй 
за продовольственные культуры или плодородную 
почву (например, в тропических районах пищевые 
продукты можно заворачивать в банановые листья).

В ответ на растущую обеспокоенность общественно-
сти по поводу одноразового пластика из ископаемого 
топлива многие компании переходят на пластмассы 
из биологического сырья, которые часто ошибочно 
рекламируются как биоразлагаемые или компости-
руемые. Coca-Cola, Danone, Nestlé, PepsiCo использу-
ют биопластик для замены части обычных пластмасс 
в бутылках с напитками. Многие пакеты или однора-
зовые столовые приборы, тарелки и прочее для еды 
навынос всё чаще продаются как «биоразлагаемые». 
Эти понятия могут вводить клиентов в заблуждение, 
особенно когда такие общие термины, как  «эко», 
«био» или «зелёный», используют для получения ры-
ночного преимущества. Слово «биопластик» не имеет 
стандартизированного определения и часто исполь-
зуется для  обозначения материала, полученного 
из биологического сырья, который является биораз-
лагаемым или компостируемым и может включать 
пластик на основе ископаемого топлива.
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РАЗДЕЛ 4

НАША СИСТЕМА ПЕРЕРАБОТКИ: 
ПРОКЛЯТИЕ ПЛАСТИКА

FMCG-компании и производители пластика уже давно 
продвигают идею, что переработка отходов — лучший 
способ не допустить пластик на свалку, однако более 
90 % всего произведённого пластика так и не перера-
батывается. Пластик гораздо чаще попадает на свал-
ки, мусоросжигательные заводы или в окружающую 
среду, чем на переработку. Тем не менее корпоратив-
ные обязательства по борьбе с пластиковым загряз-
нением в подавляющем большинстве сосредоточены 
на том, чтобы увеличить количество переработанно-
го или перерабатываемого материала, продвигать 
пригодность к переработке или решения техноло-
гической переработки. И всё же многочисленные 
исследования показали, что системам переработки 
не удалось ни вернуть в производство достаточно ма-
териала, чтобы снизить спрос на первичный пластик, 
ни обеспечить надлежащую утилизацию. Эти цели 
недостижимы из-за внутренних трудностей, связан-
ных с химической структурой пластика, его смесей 
и огромными масштабами его производства.

Системы переработки не поспевают за гигантским 
объёмом образующихся пластиковых отходов. Даже 
в Германии, стране с одним из высочайших в мире 
показателей утилизации по объёму собранных отхо-
дов, более 60 % всех пластиковых отходов сжигается 
и только 38 % перерабатывается. В целом по ЕС 31 % 
пластиковых отходов, собранных в 2016 году, зареги-
стрирован как переработанный, хотя большая часть 
этого объёма экспортируется в страны с низким уров-
нем дохода, где его конечная судьба неизвестна. Эта 

схема повторяется в США, где в 2015 году (последние 
доступные правительственные данные) только 9 % 
пластика переработали, тогда как фактически перера-
ботанное внутри страны количество, согласно одному 
из анализов, может составлять лишь 2 % от общего 
объёма пластиковых отходов.

Пластиковая упаковка, изготовленная из полиэтилен-
терефталата (ПЭТ) (например, бутылки для газировки 
и воды) и полиэтилена высокой плотности (ПНД) (на-
пример, кувшины для молока, контейнеры для сти-
ральных порошков), обычно подлежит сбору во мно-
гих системах раздельного сбора мусора, но темпы 
переработки для неё по-прежнему шокирующе низ-
кие: половина проданного ПЭТ никогда не собира-
ется для переработки, и только 7 % из этих бутылок 
превращаются в новые. Большая часть пластиковой 
упаковки перерабатывается в изделия более низкого 
качества, которые не подлежат дальнейшей перера-
ботке.

Сегодня в продуктовых магазинах преобладает гиб-
кая пластиковая упаковка: обёртки, саше, пакеты, тер-
моусадочная упаковка и прочее. Этот рынок вырос 
на 19 % только за 2017 год. Этот тип упаковки часто 
состоит из множества материалов, которые очень 
затрудняют её переработку, а то и вовсе делают не-
возможной. Сортировочные станции не имеют обору-
дования для извлечения таких отходов, что приводит 
к нарушению их работы.
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Саше (микроупаковка): порция неконтро-
лируемого пластикового загрязнения. Па-
кетик-саше — это особый вид пластиковой 
упаковки, которая обычно используется 
для продажи небольших или отдельных пор-
ций продуктов питания и средств личной 
гигиены (шампунь, дезодорант). На Юго-Во-
сточную Азию приходится почти 50 % миро-
вого рынка саше. В 2018 году по всему миру 
продали 855 миллиардов саше, а при ны-
нешних темпах роста в 2027 году продадут 
1,3 триллиона штук. В Северной Америке 
и Европе эту упаковку используют для до-
рожных наборов или пробников (например, 
пакеты с кетчупом или суточная доза вита-
минов). В Юго-Восточной Азии Unilever впер-
вые ввела «экономику саше», при которой 
компании FMCG активно продают товары 
в этой упаковке потребителям из сельской 
местности с низким доходом, которые не мо-
гут позволить себе большие упаковки. По-
скольку в саше пластик сочетается с други-
ми материалами (например, фольгой), они 
не подлежат переработке — всё это закопа-
ют на свалке или сожгут.

Похоже, что вместо разработки доступных 
систем многоразовой упаковки FMCG-компа-
нии намерены продолжать продавать про-
дукты в саше. Nestlé признаёт эту проблему, 
но мало что предпринимает для её непосред-
ственного решения, а Unilever делает ставку 
на переработку и обращается к новым хими-
ческим технологиям, которые помогут пе-
реработать саше (см. раздел 4). Сообщается, 
что Unilever Philippines продаёт более поло-
вины своей продукции в саше. В 2012 году 
Unilever разработала программу возврата 
саше Sachet Recovery Program на Филиппи-
нах, чтобы переработать саше в полимер-
песчаную плитку, которую затем подарили 
школам. Хотя первоначально компания со-
бирала от 4,5 до 10 миллионов саше в год, 
это небольшая доля по сравнению с 27 мил-
лиардами саше, которые Unilever продала 
в Юго-Восточной Азии в 2016 году, или при-
мерно 59,7 миллиарда саше, которые еже-
годно используют только на Филиппинах. 
В настоящее время Unilever продвигает ис-

пользование процесса CreaSolv, в котором 
используются химические растворители 
для изготовления из саше нового гибкого 
пластика. Пилотный завод в  Индонезии 
перерабатывает 3 тонны пластика в день. 
Тем не менее Unilever даёт мало информа-
ции о потенциальном воздействии раство-
рителей на здоровье и об эффективности 
этой технологии. Вместо того чтобы тратить 
силы на ложные решения, Unilever необхо-
димо сосредоточиться на экологически без-
опасных технологиях для своих клиентов 
в Юго-Восточной Азии — многоразовых и по-
полняемых системах.

Сжигание отходов. Большую часть (41,6 %) 
пластиковых отходов, собранных в ЕС в 2016 
году, сожгли, а в период с 2000 по 2016 год 
сжигание пластиковых отходов в  Европе 
увеличилось на 61 %. Эта тяга к сжиганию 
наблюдается и в Китае, где действует 231 му-
соросжигательный завод и  планируется 
открыть ещё 103 (для сравнения: в Европе 
500 мусоросжигательных заводов). Согласно 
одному анализу, в США могут сжигать 13 % 
пластиковых отходов страны, или в шесть 
раз больше того объёма, который они пе-
рерабатывают. Сжигание отходов — неэф-
фективный способ производства энергии 
и безответственная форма обращения с от-
ходами. При сжигании пластика происхо-
дят выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру, образуется летучая зола и шлак. Всё это 
представляет угрозу для здоровья человека 
и окружающей среды. В выбросах заводов 

по сжиганию обнаруживаются вызывающие 
рак диоксины, фураны, тяжёлые металлы, 
включая ртуть, кадмий и свинец, а также 
основные парниковые газы, которые вносят 
свой вклад в климатический кризис на пла-
нете. Это также проблема экологической 
справедливости: приблизительно 80 % мусо-
росжигательных заводов в США расположе-
ны в районах, где проживают люди цветной 
расы и (или) с низким доходом. Установки 
часто являются дорогостоящими в эксплуа-
тации и требуют постоянного потока отхо-
дов, поэтому сжигание способствует произ-
водству одноразовых материалов. Несмотря 
на известный вред мусоросжигания, Nestlé 
Philippines объявила, что спонсирует сжига-
ние пластиковых отходов в цементных пе-
чах — это крайне загрязняющая процедура.

Что же происходит с пластиковыми отходами, которые собирают, но в итоге не перерабатывают? Нет стран, 
в которых вся пластиковая упаковка эффективно утилизируется внутри страны, поэтому большая часть это-
го «малоценного пластика» выбрасывается на свалки, сжигается в мусоросжигательных установках (которые 
выбрасывают в атмосферу парниковые газы и загрязняющие вещества) либо загрязняет окружающую среду. 
Подавляющее большинство всего пластика, когда-либо произведённого в мире, попало в окружающую среду, 
при этом 12 % было сожжено, а 79 % — захоронено на полигонах или просто выброшено.

Планета у нас одна
что большое количество пластиковых отходов попа-
дает в океан через несколько крупных азиатских рек, 
это не означает, что азиатские страны более ответ-
ственны за пластиковое загрязнение в мире: большая 
часть выброшенного пластика, возможно, появилась 
в Северной Америке или Европе, где производство 
пластмасс на человека выше, чем во многих азиат-
ских странах.

В 2018 году Китай запретил ввоз иностранных отхо-
дов, и экспорт пластиковых отходов по всему миру 
упал на 50 %. Пластиковые отходы, собранные для пе-
реработки, начали накапливать или  направлять 
на неправильную утилизацию. Некоторые пластико-
вые отходы перенаправили в соседние страны: Ин-
донезию, Малайзию и Таиланд,— где муниципальная 
инфраструктура по переработке и так уже была пе-
регружена неперерабатываемыми отходами. Некото-
рые из этих стран, в свою очередь, ввели собственные 
ограничения на импорт пластиковых отходов и на-
чали возвращать контейнеры с отходами в страны-
экспортёры.

В небольшом проценте пластика, который, соглас-
но сообщениям, «перерабатывается», есть ещё один 
важный компонент истории — глобальная торговля 
пластиковыми отходами. Пластик, не перерабатывае-
мый внутри страны, обычно упаковывают в брикеты 
смешанного мусора и экспортируют для обработки 
в  другие страны. Например, Соединённые Штаты 
экспортировали треть своих пластиковых отходов, 
подлежащих переработке, и до 2018 года половина 
этого объёма предназначалась для Китая. Там благо-
даря низким экологическим стандартам и дешёвой 
рабочей силе переработанный материал становился 
привлекательным для использования в промышлен-
ности.

В полевых исследованиях муниципальных отходов 
Юго-Восточной Азии подробно описаны недопусти-
мые операции по переработке отходов, открытое 
сжигание, жалобы на плохое самочувствие, указы-
вающие на загрязнение окружающей среды, и ряд 
других проблем. Сортировка отходов обычно про-
изводится нелегальными рабочими, которым часто 
не хватает ресурсов, чтобы сделать это качественно 
и безопасно. Хотя в одном исследовании сообщается, 
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Совершенно очевидно, что переработка может лишь 
немного уменьшить растущее количество произво-
димого пластика и его неизбежных отходов. Поэто-
му усилия по очистке пляжей, улучшению перера-
ботки и утилизации или обучению своих клиентов, 
предпринимаемые большинством FMCG-компаний 
и ретейлерами, в лучшем случае имеют неверную 
направленность, а  в  худшем  — лишь маскируют 
реальную проблему. Некоторые начали добавлять 
на упаковку маркировку, указывающую, пригодна ли 
она для вторичной переработки. Эти ярлыки, такие 
как How2Recycle в Северной Америке, могут вводить 
в заблуждение, так как в каждом муниципалитете раз-
ные возможности для переработки различных видов 
пластмасс: то, что подлежит вторичной переработке, 
необязательно будет переработано. Сосредоточив 
внимание только на стратегиях утилизации пласти-
ковых отходов, мы также игнорируем последствия 
для здоровья человека и окружающей среды в тече-
ние всего жизненного цикла пластика.

Утилизация играет важную роль в качестве перехо-
да к экономике, свободной от пластика, но это не за-
мена общего сокращения одноразовой упаковки и, 
безусловно, не оправдание для увеличения произ-
водства пластика. В этом переходе любая дальнейшая 
переработка должна соответствовать самым высоким 
социальным и экологическим стандартам и занимать 
своё законное место в иерархии обращения с отхода-
ми: «избегать» — «сокращать» — «повторно исполь-
зовать».
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РАЗДЕЛ 5

ХИМИЧЕСКИЙ РЕЦИКЛИНГ: 
ТОКСИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ВЫДАВАЕМЫЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Как минимум 37 FMCG-компаний взяли на себя обя-
зательства по увеличению содержания вторичного 
сырья в упаковке. Это приведёт к тому, что к 2030 
году спрос на переработанный пластик возрастёт 
до 5 – 7,5 миллиона тонн, а это на 200 – 300 % больше, 
чем сегодня. Но эти обещания врезаются в серьёзный 
барьер реального мира: проблемные виды полиме-
ров и смешанные материалы, используемые в гиб-
кой пластиковой упаковке и этикетках, практически 
не подлежат вторичной переработке в традиционных 
процессах и не могут стать источником нового пла-
стика нужного качества.

Традиционные методы переработки, также извест-
ные как механическая переработка, по существу, 
измельчают пластик, изменяя его форму, но не хими-
ческую структуру. Они хорошо подходят для перера-
ботки пластмассы в другие материалы более низкого 
качества, но куда менее эффективны для создания 
«нового» пластика из-за той самой потери качества 

и загрязнения. Низкая стоимость исходного сырья 
вкупе с этими ограничениями означает следующее: 
некоторые пластмассы технически подлежат пере-
работке, но их трудно массово использовать повтор-
но, что приводит к отсутствию практического рынка 
и низким показателям переработки. Это касается по-
липропилена — базового пластика для большинства 
представленной на рынке гибкой упаковки, например 
стаканчиков для йогурта или мягких бутылок.

Таким образом, доступность переработанного ма-
териала намного ниже, чем спрос. Поскольку FMCG-
компании стремятся маркировать свою продукцию 
как переработанную и пригодную для переработки, 
индустрия пластика и отраслевое лобби насаждают 
идеи о том, что когда-нибудь станет возможной пол-
ная переработка. Из-за этого компании обращаются 
к потенциально рискованным новым технологиям, 
которые в совокупности известны как химический 
рециклинг.
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Химический рециклинг
Это общий термин для нескольких технологий, боль-
шинство из которых находится в зачаточном состоя-
нии. Крупные бренды в своих рекламных материалах 
часто описывают химическую переработку в таких 
терминах, как «улучшенная переработка» или «усо-
вершенствованная переработка». Это создаёт ложное 
впечатление, будто эти технологии безвредны. Ин-
формация о воздействии многих из этих технологий 
на окружающую среду и здоровье человека в настоя-
щее время ограничена, однако существуют серьёзные 
опасения по поводу выбросов опасных химических 
веществ и необходимости использования большого 
количества энергии. Существуют различные формы 
этих новых технологий, которые превращают пласти-
ковые отходы в базовые химические элементы (поли-
меры или мономеры), включая:

• использование химических растворителей 
для очистки отходов пластмасс;

• химическую деполимеризацию, при  кото-
рой пластиковые полимерные цепи разлагаются 
на их исходные элементы (мономеры);

• термическую деполимеризацию и крекинг (раз-
рыв химических связей, используемых в нефтепе-
реработке), также известные как газификация 
и пиролиз, которые могут производить углеводо-
роды, такие как газ или нефть (пластик в топливо), 
а также «новые» пластиковые материалы.

Химические растворители и деполимеризация очи-
щают пластик, но получаемый полимер всё ещё не-
высокого качества в сравнении с первичным сырьём. 
Для них также требуется единый поток пластиковых 
отходов и поэтому характерны те же препятствия 
для сбора, что и у механической переработки. Тер-
мическая деполимеризация позволяет перерабаты-
вать смесь пластиков, а также решает проблему раз-
ложения, но вызывает другие серьёзные проблемы, 
в частности создание потенциально опасных побоч-
ных продуктов.

Газификация превращает пластиковые отходы в газ. 
В  ходе пиролиза, иногда называемого процессом 
«превращения пластика в нефть», пластиковые от-
ходы под воздействием высоких температур пере-
плавляются в гудрон и другие нефтепродукты, кото-
рые затем можно использовать в качестве топлива, 
сырья для нового пластика или в других химических 
процессах. Эта процедура технически отличается 
от сжигания, поскольку не является процессом горе-
ния, но всё же остаётся термическим разрушением 
с использованием высокой температуры и большого 
количества энергии и может создавать опасные по-
бочные продукты.

Газификация и пиролиз не являются новыми техноло-
гиями — их десятилетиями использовали в качестве 
альтернативы сжиганию отходов. Однако они имеют 
неудовлетворительный послужной список из-за сво-
ей низкой эффективности и загрязнения окружающей 
среды. Несмотря на эти неудачи, новые перспективы 
газификации и пиролиза для переработки пластика 
сейчас неверно продвигаются как современный спо-
соб достижения циклической экономики. Примеры 
некоторых компаний, инвестирующих в эту риско-
ванную технологию:

• Mars Incorporated, которая заявляет о тестирова-
нии мощностей для использования пиролиза, что-
бы выполнить свои обязательства по увеличению 
переработанного пластика;

• SABIC, химический гигант из Саудовской Аравии, 
который даже освоил язык циклической экономи-
ки, выпустив «сертифицированные циркулярные 
полимеры», или пластик, изготовленный в ходе 
пиролиза (другими словами, пластиковые отхо-
ды, превращённые в нефть, а затем — в «новый» 
пластик). Этот пластик будут использовать Unilever 
и Tupperware;

• Agilyx, компания, производящая реактивное топ-
ливо и переработанный полистирол из отходов 
полистирола.

Инвестиции в новую инфраструктуру по переработ-
ке химикатов рискованны тем, что они «заморозят» 
спрос на пластиковые отходы, чтобы производить 
больше как пластика, так и непластиковых побочных 
продуктов. По оценкам одного анализа, стоимость 
продуктов, произведённых в  рамках химической 
переработки, составляет 120 миллиардов долларов 
США, при этом производство газа и нефти в резуль-
тате этих процессов прогнозируется на уровне 14 % 
от этой стоимости. Для FMCG-компаний крайне важно 
проследить за тем, чтобы при выполнении обязатель-
ства по увеличению содержания вторичного сырья 
удалось уменьшить использование первичного пла-
стика, а не стимулировать образование нового иско-
паемого топлива.



22 23

Реализация проектов химического 
рециклинга в отсутствие нормативного 
регулирования
Ни в США, ни в ЕС нет единых правил или согласо-
ванных определений для технологий химической 
переработки, что создаёт дополнительную путаницу, 
когда промышленность или FMCG продвигают новые 
технологии переработки. Американский химический 
совет (отраслевое лобби производителей полимеров) 
призывает регулирующие органы рассматривать 
«превращение пластика в топливо» не как переработ-
ку или утилизацию отходов, а как производственные 
процессы или даже производство энергии, хотя они 
также продвигают эти технологии и перерабатываю-
щие компании через Альянс по химической перера-
ботке.

Чтобы способствовать принятию этой технологии, 
индустрия пластика привлекает на свою сторону не-
сколько престижных отраслевых альянсов: Альянс 
по химической переработке Американского хими-
ческого совета, Альянс по ликвидации пластиковых 
отходов — и позиционирует технологию превраще-
ния пластика в топливо как технологическое чудо 
(один из представителей индустрии даже сравнил её 
с полётом на Марс). PepsiCo и Procter & Gamble при-
соединились к Альянсу по ликвидации пластиковых 
отходов (партнёрскому объединению преимуще-
ственно производителей пластмасс и нефтехимии), 
цель которого — собрать 1,5 миллиарда долларов 
США на улучшение инфраструктуры переработки от-
ходов, управление отходами и развитие технологий 
переработки, включая химическую переработку, хотя 
это небольшие инвестиции по сравнению с 180-мил-
лиардными вложениями в расширение производства 
пластмасс.

Несмотря на  многие проблемы, упомянутые выше, 
и тот факт, что химическая переработка ещё не явля-
ется технически или экономически жизнеспособной, 
в своих материалах по корпоративной ответственно-
сти FMCG-компании продвигают эти технологии под ви-
дом переработки. Многие нефтехимические компании 
инвестировали в различные стартапы по химической 
переработке в Европе и Северной Америке, частично 
финансируемые некоторыми FMCG. Procter & Gamble, 
PepsiCo, Nestlé, L’Oréal, Coca-Cola, Keurig и Danone ин-
вестировали в технологии химической переработки 
или заключили соглашения о покупке будущего про-
дукта, хотя многие ещё не производят материал в зна-
чительных коммерческих масштабах и до сих пор на-
ходятся на испытательном либо экспериментальном 
этапе или на стадии строительства.

Например:

• Procter & Gamble разработала процесс с использо-
ванием химических растворителей для преобразо-
вания полипропилена, лицензированный для старт-
апа, который будет продавать материалы компаниям 
Nestlé и L’Oréal;

• PepsiCo во всеуслышание сообщила о своих наме-
рениях к 2020 году включить в производство хими-
чески переработанный ПЭТ, несмотря на то что ПЭТ, 
производимый её партнёром по поставкам, не будет 
коммерчески доступным до середины 2020 года.

Ставка на ложное решение с неизвестным 
воздействием на окружающую среду 
и здоровье
Детали этих процессов переработки часто не раз-
глашаются, скрывается информация об их стоимо-
сти, эффективности, о воздействии на окружающую 
среду — загрязнении воздуха или воды — или рис-
ках для  работников. И  хотя компании описывают 
их  как  «замкнутый цикл» или  ссылаются в  своих 
рекламных кампаниях на циклическую экономику, 
большинство процессов являются высокоэнергоём-
кими, требуют дорогостоящей инфраструктуры и об-
разуют отходы (например, добавки и загрязняющие 
вещества). Даже у более продвинутых технологий су-
ществует лишь ограниченное доказательство того, 
что они экологически безопасны или эффективны 
при переходе к низкоуглеродной экономике, не го-
воря уже об отказе от одноразового пластика.

Принимая во внимание ограничения механической 
переработки, обязательства FMCG по увеличению 
содержания вторичного сырья зависят от использо-
вания химической переработки, безопасность, эффек-
тивность и экологичность которой не установлены, 

а практическое применение в бизнесе откладывается 
на многие годы. Несмотря на резонансные инвестиции 
и продвижение в качестве решения, химическая пере-
работка является дорогостоящей и неэффективной, 
а влияние этих потенциально загрязняющих процес-
сов недостаточно изучено. FMCG и ретейлеры делают 
ставку на теоретические решения, чтобы утверждать, 
что их не подлежащие повторному использованию 
и непригодные для переработки виды пластика изго-
товлены из переработанного сырья и годятся для «ре-
циклирования». Между тем сосредоточенность на этих 
новых технологиях может помешать разработке дей-
ствительно ответственных решений. Переработка игра-
ет важную, хотя и ограниченную роль в краткосрочной 
перспективе, но для окончательного выхода из кризи-
са пластикового загрязнения мы обязаны производить 
меньше одноразовых пластиковых изделий.
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РАЗДЕЛ 6
Кризис пластикового загрязнения, в котором мы уже 
находимся, показывает, что обещание массовой пе-
реработки пластмасс уже провалилось. Но  новые 
технологии химической переработки, продвигаемые 
крупными брендами, также не являются панацеей. 
Пройдут годы, прежде чем они станут коммерческой 
реальностью, и может выясниться, что они сопряже-
ны с высокими экологическими издержками и уже 
обрекли нас на бесконечный рост производства пла-
стика.

Какие ещё решения предлагают нам гиганты пище-
вой и пластиковой индустрий? Легко продвигать есте-
ственные альтернативы: бумагу и картон — и «эколо-
гические» — биопластик, к которым много вопросов. 
Но объёмы и масштабы требуемых ресурсов могут 
оказать несоразмерно высокое давление на  леса 
и сельскохозяйственные угодья, которые уже страда-
ют от чрезмерной эксплуатации.

Это нельзя назвать адекватным ответом на кризис 
пластикового загрязнения или изменение климата. 
Понятно, что мы не можем позволить себе ждать. 
К счастью, есть и другие решения, которые можно 
реализовать относительно быстро, принеся пользу 
как людям, так и планете.

Прежде всего, мы призываем сократить количество 
товаров, продаваемых в  одноразовой упаковке, 
и инвестировать в решения, ориентированные 
на повторное использование, розлив в свою тару 
и другие системы, не зависящие от одноразовых 
изделий. В конечном счёте компаниям необходимо 
переосмыслить способы доставки продукции потре-
бителю. На этапе постепенного отказа от одноразово-
го пластика замена первичного пластика нетоксичны-
ми переработанными (и пригодными к последующей 
переработке) альтернативами сможет лишь ненамно-
го сдержать перепроизводство пластика.

Никакой панацеи не существует: универсального вы-
бора для новой многоразовой упаковки, которая бу-
дет применима к любой компании, продукту или гео-
графическому региону, просто не может быть. Однако 
мы предлагаем FMCG и розничным продавцам сроч-
но сосредоточиться на инвестициях в доставку мно-
гократно используемых вариантов, которые соответ-
ствуют следующим критериям:

• Доступность. Производители должны нести от-
ветственность за стоимость материала, многора-
зовость упаковки и её сбор, а также не создавать 
только «премиальные» многоразовые контейнеры 
для состоятельных потребителей.

• Долговечность. Материалы должны быть надёж-
ными и максимально прочными, оказывая мини-
мальное воздействие на здоровье и окружающую 
среду.

• Нетоксичность. Многоразовые контейнеры должны 
быть свободны от опасных химических веществ, при-
чём не только тех, которые регулируются или огра-
ничиваются в определённых регионах, но и тех, ко-
торые по своей природе имеют опасные свойства.

• Удобство. Потребители должны иметь доступ, при-
чём не только в интернете, к целому ряду многора-
зовых продуктов, подходящих для различных стилей 
жизни. Упаковка многоразового использования дол-
жна быть пригодной для сбора, и компании должны 
взять на себя ответственность за разработку систем 
сбора, чтобы многоразовая упаковка не становилась 
одноразовой. Розничные продавцы должны позво-
лять покупателям приносить собственные много-
разовые контейнеры, а также предлагать варианты 
сбора.

• Простота. Переход к сельскохозяйственной системе, 
основанной на экологических принципах, предусма-
тривает потребление продуктов питания преимуще-
ственно ближе к месту производства, а это означает, 
что нам потребуется меньше упаковки и транспор-
тировки.

• Поддержка справедливого перехода к экономике 
без пластика. Ценность работников производства 
и доставки, владельцев малого бизнеса и потреби-
телей должна быть выше, чем прибыль для высшего 
руководства.

ВЫВОД: НАМ НУЖНА 
РЕВОЛЮЦИЯ В ПОВТОРНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ!
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Что делать FMCG-компаниям и ретейлерам?

 

Ориентироваться на снижение:

компании должны публично взять на себя обязатель-
ство немедленно отказаться от одноразовых пластико-
вых изделий и добиться абсолютного сокращения об-
щего количества одноразовой пластиковой упаковки 
(не облегчая при этом существующую упаковку). Ком-
пании должны расставить приоритеты в отношении 
проблемного и ненужного пластика, который часто 
выбрасывается в мусор или вреден для здоровья чело-
века, а также редко перерабатывается, хотя пригоден 
для этого;

FMCG-компании должны привлекать ретейлеров 
для пилотного развёртывания альтернативных систем 
доставки.

Инвестировать в инновационные 
альтернативные системы доставки:

компании имеют невероятную возможность сотрудни-
чать с потребителями, чтобы заново переосмыслить 
концепцию супермаркета или магазина и доставлять 
продукты без ущерба для планеты;

компании должны быть гибкими и  креативными 
для  удовлетворения разнообразных потребностей 
потребителей. Есть целый ряд удобных вариантов по-
вторного использования и пополнения для различных 
групп людей. Ни один из вариантов не универсален.

Быть прозрачными:

компании должны отслеживать и ежегодно раскрывать 
информацию об использовании пластика, включая ко-
личество, состав и вес изделий, содержащих одноразо-
вый пластик;

компании должны пересмотреть политику, принятую 
их торговыми ассоциациями, и либо стараться, чтобы 
эти ассоциации действовали в соответствии с их ценно-
стями, либо разрывать отношения с ними.
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Greenpeace Malaysia has been conducting a field investigation on the broken system of recycling 
and how it impacts Malaysian society. The findings were shocking: a new ‘dump site’ of plastic waste 
from more than 19 countries ‑‑ most of them are developed countries. The investigation found illegal 
practices, and blatant violations causing environmental pollution as well as harming people’s health 
conditions.
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The market, which aims to be zero‑waste, requires the sellers to bring products with no single‑use 
plastic packaging and to encourage the up-cycling of items.
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Seoul office created ‘Plastic Zero Grocery store map’ with volunteers in April and ‘Mangwon market’ 
is one of the places in the Map. In this traditional market, people can purchase many items with 
their own carrier bags to avoid plastic package. Also, this market runs a campaign called ‘Almaeng’ 
meaning packaging free. The market tries to encourage people to shop without plastic bags in many 
ways such as rending eco‑bags for free and providing discount coupons once customers bring their 
own containers.
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Carrots with no packaging for sale in a supermarket.
Waitrose supermarket Unpacked scheme offers customers a range of unpackaged products with 
the aim of saving thousands of tonnes of unnecessary plastic. Refillable zones have dispensers for 
customers to refill their own containers.
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Merci Ferrer walks on a dumpsite in Dumaguete City, Philippines.
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People collect plastic scraps and paper to take to a local factory, where it is burned as fuel. One 
small truckload earns 10 USD. Bangkun Village, Pungging District, Mojokerto Regency.




