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РЕЗЮМЕ

Одна из главных причин роста 
объёма отходов — неконтроли-
руемый рост производства  
и потребления одноразовых то-
варов, тары и упаковки, особен-
но пластиковых. При этом они 
почти не перерабатываются  
и, помимо свалок, часто оказы-
ваются в окружающей среде:  
в лесах, на побережьях, в мо-
рях. Это вредит не только при-
роде, но и животным, ошибочно 
принимающим мусор за еду. 

Летом 2019 года российское 
отделение Greenpeace органи-
зовало экспедиции на два объ-
екта, находящихся под защитой 
ЮНЕСКО, — Байкал и Курш-
скую косу. Эксперты собрали 
с территорий больше 6 тыс. 
фрагментов мусора, рассорти-
ровали по видам и определили 
главных загрязнителей берегов. 
Из 3 975 фрагментов мусора, 
собранного на берегах Байкала, 
86,6 % оказались пластиком. 
При этом одноразовые пласти-
ковые товары составляют 87 % 
от всего найденного пластика. 
С побережья Балтийского моря 
на Куршской косе удалось со-
брать 2 416 фрагментов мусора, 
80 % из них — пластик. Бо́ль-
шая часть пластикового мусора 
когда-то была одноразовыми 
товарами (62 %).

Россия переживает мусорный кризис. Сейчас на одного жителя приходится 
более 400 кг отходов в год. Попытки властей открыть новые полигоны  
для захоронения отходов оборачиваются экологическими протестами

Также в августе и сентябре 
2019 года по всей стране 
прошло 275 народных прове-
рок пластикового загрязнения 
берегов рек, озёр и морей — 
пластиквотчинги. Проверки 
организовали в 171 населённом 
пункте (61 регион) от Калинин-
града до Камчатки. Участники 
народных проверок собрали, 
посчитали и рассортировали по 
категориям 229 123 фрагмента 
мусора. Оказалось, что 68,1 % 
из них занимает пластик,  
а 96,2 % из собранных пласти-
ковых фрагментов — это части 
одноразовых вещей и упаковки.

Greenpeace в России составил 
список из 20 видов одноразо-
вых пластиковых товаров и 
упаковки, которые предлагает 
поэтапно выводить из оборота  
в России. Кроме того, россий-
ское отделение Greenpeace 
требует усовершенствовать 
механизм расширенной от-
ветственности производите-
ля (РОП) и ввести 100%-ный 
норматив утилизации на сига-
ретные фильтры, зажигалки, 

женские прокладки, тампоны,  
а также рыболовные сети  
и снасти. Для пластиковых 
бутылок, тары и упаковки про-
дуктов питания, бытовой химии 
и косметики необходимо повы-
сить нормативы РОП до 100 %.  
Это значит, что производите-
лям и импортёрам нужно будет 
организовать 100%-ный сбор  
и утилизацию своих товаров  
и упаковки либо платить повы-
шенный экологический сбор.  
В качестве эффективной меры 
сбора пластиковой тары  
и упаковки российское отде-
ление Greenpeace предлагает 
создание федеральной системы 
залоговой стоимости. 

Все эти требования направлены 
министру природных ресурсов  
и экологии Дмитрию Кобыл-
кину. Поддержать их можно, 
оставив голос на сайте  
Стоппластик.рф. 

Только снижение образующихся 
в стране отходов поможет оста-
новить мусорный кризис. 

Результаты показали, 
что главный загрязни-
тель побережий —  
одноразовый пластик. 

https://act.greenpeace.org/page/51115/action/1?ea.tracking.id=redirect&utm_source=stopplasticrf&utm_medium=referral&utm_campaign=sup&utm_content=redirect
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По данным Счётной палаты РФ, 
скоро на полигонах закончится 
место. К этому привела ошибоч-
ная государственная политика  
в сфере обращения с отходами.  
«В России вплоть до 2014 года 
она была направлена в основ-
ном на размещение отходов на 
полигонах и взимание за это 
платы, что в том числе и приве-
ло к перегруженности полиго-
нов ТКО и росту числа 
свалок» [1]. 

При этом каждый год количе-
ство отходов растёт. Так,  
в период с 1998 по 2013 год 
количество ежегодно образую-
щихся твёрдых коммунальных 
отходов (ТКО) увеличилось  
в два раза: с 30 млн тонн  
в год до 60 млн тонн в год. 
Если в 2000 году на одного че-
ловека в среднем приходилось 
около 220 кг отходов в год, 
то сейчас — более 400 кг в год. 

По данным Минприроды России, 
в стране перерабатывается 
всего 7–8 % ТКО, а 2,2 % 
обезвреживается, в том числе 
на мусоросжигательных заводах. 

Ведомство считает, что ос-
новная причина столь низкого 
процента переработки — скач-
кообразный рост потребления 
товаров и увеличение количе-
ства упаковочных отходов [2].

На статистику также влияют 
низкие показатели по сбору 
вторсырья. Так, по данным 
Минпромторга России, из всей 
образующейся за год макулату-
ры вторсырьём становится лишь 
30 %, из отходов полиэтилена 
— 20 %, полипропилена —  
17 %, поливинилхлорида — 
12 %, полистирола — 12%,  
термопластика — 12 %, 
стекло-тары —7,5 %. 

Таким образом, ежегодно на 
свалки и в окружающую среду 
попадает не менее 9 млн тонн 
макулатуры, 2 млн тонн пласти-
ка и 0,5 млн тонн стекла. Зна-
чительная доля отходов, «вы-
падающих» из экономического 
цикла, приходится на одноразо-
вую тару и упаковку.

Потребление одноразовых 
пластиковых товаров, тары и 

ЛЕГАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

ПЛАСТИКА ЕЖЕГОДНО  
ПОПАДАЕТ НА СВАЛКИ  
И В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 
ОТХОДОВ НА ЧЕЛОВЕКА  
В ГОД

На сегодняшний день в России насчитывается около 15 тыс. только легаль-
ных объектов размещения отходов (полигонов, свалок, объектов захороне-
ния). Они занимают площадь размером 4 млн гектаров, и эта территория 
ежегодно увеличивается на площадь Петербурга и Москвы, вместе взятых 

упаковки бесконтрольно растёт,  
а на переработку попадает 
очень мало. Это приводит к пла-
стиковому загрязнению терри-
торий и оказывает негативное 
воздействие на окружающую 
среду и здоровье людей. Имен-
но одноразовые пластиковые 
изделия являются основным 
источником загрязнения ак-
ваторий и прибрежных терри-
торий, составляя до 80–85 % 
морского мусора [3]. 

Минприроды России соглашает-
ся, что «накапливание отходов 
пластика является чрезвычайно 
важной проблемой для окру-
жающей среды. Несмотря на 
существующий уровень техно-
логического развития в сфере 
обработки и утилизации отхо-
дов, позволяющий использо-
вать экологически безопасным 
способом все виды пластика, 
объём повторно вовлечённых 
в хозяйственную деятельность 
таких отходов остаётся ниже, 
чем количество пластика, 
попадающего в окружающую 
среду...». 
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http://audit.gov.ru/statements/byulleten-schetnoj-palaty-7-iyul-2018-g-927/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70345114/#ixzz5fd5nqAGg
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/02/reusable_solution_ru_web.pdf
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ПРОБЛЕМА ПЛАСТИКОВОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В МИРЕ
С момента изобретения современных полимеров в 20-х годах прошлого века 
потребление пластика выросло в 20 раз и в ближайшие 20 лет ещё удвоится

Ежегодно в мире производится 
более 300 млн тонн пластика, 
половина из этого — одноразо-
вые товары и упаковка [4].

Пластиковая упаковка обла-
дает коротким жизненным 
циклом, в большинстве случаев 
используется один раз, после 
чего 95 % упаковок выпадает  
из экономического цикла.

Пластиковый мусор бескон-
трольно накапливается в окру-
жающей среде, распадается  
на микропластик и представля-
ет угрозу для биоразнообразия.  
Он свободно мигрирует в окру-
жающей среде и по пищевым 
цепям, попадая в желудки  
31 вида морских млекопитаю-
щих, 100 видов морских птиц  
и в итоге человека [5]..

> 300МЛН Т

50 %

ПЛАСТИКА ПРОИЗВОДИТСЯ  
В МИРЕ ЕЖЕГОДНО

из них — одноразовые  
товары и упаковка

КАК СИТУАЦИЯ  
ВЫГЛЯДИТ СЕЙЧАС 

https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NEWPLASTICSECONOMY_2017.pdf
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Учёные из Тихоокеанского 
института географии ДВО РАН 
и Морского государственного 
университета имени адмирала 
Г. И. Невельского отмечают ток-
сичное воздействие пластмасс 
и заявляют, что «пластиковые 
отходы, включая микропластик, 
представляют собой существен-
ную угрозу морской среде.  

Уже 127 стран регулируют оборот некоторых  
видов одноразовых товаров и упаковки [7]:

Ирландия 
Введён налог на пластиковые 
пакеты в размере 15 евроцен-
тов, через пять лет потребле-
ние пакетов сократилось  
на 90 %. Сейчас налог состав- 
ляет 22 евроцента [8].

Саудовская Аравия  
Запрещено производить, 
рекламировать, продавать, 
импортировать и использовать 
одноразовые товары из по-
липропилена и полиэтилена, 
включая средства гигиены, 
одноразовые пакеты, а также 
посуду.

ГДЕ УЖЕ БОРЮТСЯ С ОДНОРАЗОВЫМ ПЛАСТИКОМ

Калифорния  
С 2017 года запрещены все  
одноразовые пластиковые  
пакеты, за исключением тех,  
в которые упаковывают мясо, 
хлеб и другие продукты фа-
бричным способом. Принятый 
запрет предполагает, что на 
территории штата могут про-
давать пластиковые пакеты 
плотностью больше 80 микрон  
и с возможностью многократно-
го использования не менее  
125 раз. 

И это без учёта такого эффек-
та, как физическое накопление 
пластиковых частиц в телах 
морских объектов, которое 
приводит к нарушению пищева-
рительного процесса и последу-
ющей их гибели» [6]..

Согласно Программе ООН по 
окружающей среде, пластико-

вое загрязнение признано од-
ной из угроз океанам и биораз-
нообразию. Центр всемирного 
наследия ЮНЕСКО также отме-
чает, что пластиковое загряз-
нение морской среды является 
проблемой для многих объектов 
всемирного наследия.

Франция  
С 1 января 2020 года запрещено 
распространение на своей тер-
ритории одноразовой пласти-
ковой посуды (стаканы, чашки, 
тарелки, приборы), а также 
ушных палочек из пластика.

Ежегодно 8 млн тонн полимеров попадает в водные объекты, нанося ущерб 
окружающей среде на 40 млрд долларов США. Это равноценно мусоровозу, 
который опорожняет кузов один раз в минуту.

https://www.gov.uk/government/news/billions-fewer-plastic-bags-on-the-streets
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7404
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27113/plastics_limits.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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ПРОБЛЕМА ПЛАСТИКОВОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В МИРЕ

КАК В ЕВРОСОЮЗЕ СОКРАЩАЮТ  
ОДНОРАЗОВЫЙ ПЛАСТИК

5 июня 2019 года в Европейском союзе (ЕС) приняли директиву  
об одноразовом пластике [9], которая вводит следующие меры:

Страны ЕС должны полностью запре-
тить ушные палочки, трубочки для на-
питков, тарелки и столовые приборы 
(с исключением до 2023 года), однора-
зовые пищевые контейнеры и чашки 
из полистирола, палочки для разме-
шивания сахара, палочки-держатели 
для воздушных шаров и оксоразлагае-
мые пластмассы.

В расширенную ответственность 
производителя (РОП) необходимо 
включить затраты на борьбу с пла-
стиковым загрязнением и повышение 
осведомлённости населения об этой 
проблеме.

Страны обязаны предотвращать 
использование опасных химических 
веществ в составе санитарно-гигие-
нических изделий.

Страны должны обеспечить раздель-
ный сбор рыболовецких сетей, ввести 
для них расширенную ответственность 
производителя, в которую должны 
быть включены затраты на инфор-
мирование рыбаков о необходимости 
сбора сетей и возврата их в порт.

Государства должны достичь обяза-
тельного уровня 90 % по раздельному 
сбору бутылок для воды к 2029 году  
и обеспечить к 2030 году наличие  
в них не менее 30 % вторичного сырья.

Страны обязаны маркировать продукты, 
чтобы потребители могли узнать, какие 
химические вещества содержатся в 
одноразовых пластиковых изделиях.

Теперь положения директивы должны 
быть интегрированы [10] в национальные 
законодательства стран-участниц.  
Директива не вводит общеевропейских 
целевых показателей по пищевым контей-
нерам и одноразовым стаканчикам. 

Все принятые меры также распространя-
ются на оксоразлагаемые пластмассы

Каждая страна должна сама установить 
требования к их выводу из оборота.

Аналогично — с расширенной ответ-
ственностью производителя (РОП): 
каждая страна может разрабатывать  
и внедрять свою схему.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2019/05/ZWE_Unfolding-the-SUP-directive.pdf
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КАК ПОЯВИЛАСЬ АНТИПЛАСТИКОВАЯ ДИРЕКТИВА ЕС: 
МОНИТОРИНГ МОРСКОГО МУСОРА 

Разработке директивы предшествова-
ла обширная программа мониторинга 
пляжей государств — членов ЕС, запу-
щенная в 2013 году. Всего исследовали 
277 пляжей в 17 странах в течение 2016 
года. С пляжей собрали 379 847 кусков 
пластика, которые легли в основу базы 
данных по морскому мусору [11]. Для 
проведения этого репрезентативного 
исследования использовали методику 
Guidance on Monitoring of Marine Litter in 
European Seas [12].

В настоящее время наблюдение за 
загрязнением прибрежных территорий 
ЕС пластиковыми отходами проводят 
волонтёры, общественные организации 
и муниципалитеты. Все они объединены 
в общую базу проекта Marine Litter [13].

Необходимо отметить, что в рамках Ди-
рективы ЕС «О морской стратегии» [14] 
страны-участницы обязаны проводить 
мониторинг всех элементов морских эко-
систем и того воздействия, которое на 
них оказывает человек. Однако морской 
мусор исключили из мониторинга, но 
теперь становится ясно, что такой мони-
торинг необходим. Проводиться он будет 
по методике Guidance on Monitoring of 
Marine Litter in European Seas. 

Аналогичную методику российское отделение Greenpeace 
использовало для проведения исследований, описанных  
в этом докладе

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30681/1/lb-na-26113-en-n.pdf
https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch#tab-news-and-articles
https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
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оз. БайкалКуршская 
коса

ЭКСПЕДИЦИИ GREENPEACE В РОССИИ

В России нет федеральной си-
стемы мониторинга загрязнения 
прибрежных территорий. 
Это значит, что нет официаль-
ной статистики по количеству 
и виду мусора на берегах 
и никто не знает, меняется ли 
динамика загрязнения. Научные 
и общественные организации 
проводят локальные проверки, 
однако общей статистики нет.

Мы намеренно выбрали объек-
ты всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, чтобы оценить, как наша 
страна справляется со своими 
обязательствами по защите 
объектов природного и культур-
ного наследия.

Помимо определения загряз-
нителей, одной из задач экс-
педиции было тестирование 
методики мониторинга морского 
мусора, которую используют 
в Евросоюзе. 

Чтобы собрать первые данные о загрязнении 
прибрежных территорий и определить, какой 
мусор чаще всего встречается на берегах 
водных объектов, в 2019 году Greenpeace 
в России организовал экспедиции на озеро 
Байкал и Куршскую косу.

ИДЕЯ ЭКСПЕДИЦИЙ
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Оценка загрязнения проводилась по двум методикам: Methodology for Monitoring Marine 
Litter on Beaches, разработанной проектом DeFishGear [15], и EU MSFD Guidance on 
Monitoring of Marine Litter in European Seas (2013).

Последовательность действий была следующей:

МЕТОДИКА

Выборка стометровых участков побережья,  
желательно труднодоступных, где не отды-
хают люди. Это нужно, чтобы увидеть, 
какой мусор выносит вода, а не оставляют 
на берегах туристы

Картирование участков 
при помощи GPS

Сбор визуально различимых фрагмен-
тов пластика с поверхности исследуе-
мого участка

Сортировка мусора на 162 категории 
и отдельный учёт отходов пластика по:

весу,                                                                                   

количеству,                                                                     

виду продукции, 

типу назначения продукции. 

Вынос собранного мусора с побережья 
и передача максимально возможного 
количества фракций на переработку

1

2

3

4

5

Единственное отступление 
от методики на момент 
написания отчёта — 
отсутствие сезонности 
(зима, весна, лето, осень) 
в проведении измерений. 

Мы не можем называть 
проведённую работу 
мониторингом, так как 
данные собирали только 
один раз. Но они очень 
важны, чтобы продолжать 
исследования. 

http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Beach-litter_monitoring-methodology_updated_final-1.pdf
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ЭКСПЕДИЦИЯ НА БАЙКАЛ

Группа учёных из Лимноло-
гического института СО РАН 
изучала состав мусора на 33 
участках Байкала с июня по 
октябрь 2011–2013 гг. В отчёте 
[16] говорится, что «в пределах 
рекреационных территорий 
прибрежных районов самый 
распространённый вид отхо-
дов — изделия из полимерных 
материалов, устойчивых 
к разложению». Учёные отмеча-
ют, что полиэтиленовые пакеты 
часто становятся пищей для 
рыб, птиц, млекопитающих, 
а также беспозвоночных — 
креветок, коловраток. На остро-
ве Ольхон пакеты «попадали 
в желудки крупного рогатого 
скота, и это значительно сокра-
щало надои молока, ухудшало 

О БАЙКАЛЕ

его качество, негативно влияло 
на здоровье животных (отмече-
ны случаи гибели коров)».

Также в отчёте говорится про 
повсеместное распространение 
окурков, которые содержат 3,5 
тыс. химических веществ — мно-
гие из них токсичны и ядовиты. 

В рамках проекта «Берега 
России» учёные исследовали 
загрязнение Байкала микропла-
стиком и зафиксировали [17]
среднее загрязнение около 
30 тыс. частиц на один квадрат-
ный километр. 

Байкал признан самым 
глубоким озером мира, это 
первое по крупности озеро 
в России и шестое в мире. 
В Байкале хранится гигант-
ский объём пресной воды – 
примерно 20 % всех мировых 
запасов. Из нескольких ты-
сяч видов и разновидностей 
растений и животных, насе-
ляющих озеро, 3/4 признаны 
эндемичными (то есть оби-
тают только там). 

всех мировых 
запасов прес-
ной воды

20%

Озеро Байкал —
один из самых 
крупных объектов 
всемирного 
природного наследия 
ЮНЕСКО.

http://lin.irk.ru/hb/PDF/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.%20%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://berega-rossii.ru/allnews/107-mp.html
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1

3

Для оценки старались выбирать 
участки, удалённые от обще-
ственных пляжей и мест отдыха 
туристов. На каждой из точек 
отмеряли два участка берега дли-
ной 100 м и шириной до первого 
естественного препятствия. Одна-
ко в Сахюрте исследовали лишь 
один участок из-за недостаточной 
длины пляжа. 

ПОСОЛЬСКОЕ (Республика Бурятия),
МУРИНО (Иркутская область),
САХЮРТА (Иркутская область, 
Ольхонский район, Малое Море),
КУРМА (Иркутская область),
БУХТА АЯ (Иркутская область).

Для проверок выбрали пять точек:

ОБ ЭКСПЕДИЦИИ РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
GREENPEACE НА БАЙКАЛ

Эксперты Greenpeace в России исследовали прибрежную 
территорию озера Байкал c 22 по 28 июля 2019 года.

1

2

3

4

5

5

1

4

2
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3 975

3 444
пластик

87 %
одноразовый 
пластик

Топ-10 одноразовых загрязнителей

531
прочий 
мусор

ФРАГМЕНТОВ
СОБРАНО 94 070 Г

8 % 

8 %

7 %

5 %

7 %

Окурки

Другие пакеты

Другой пластик 

Пакеты от чипсов
и сладостей

Фасовочные
пакеты

4 %Пищевые контейнеры,
включая фастфуд

17 %ПЭТ-бутылки

Пенопласт

3 %Пакеты-майки 

3 %Крышки от напитков  

9 %

ЭКСПЕДИЦИЯ НА БАЙКАЛ

ОБЩИЕ ИТОГИ
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИИ

На обследованных участках 
наиболее распространёнными 
пластиковыми загрязнителями 
стали бутылки и пенопласт. 
Потенциальными источниками 
загрязнения можно считать 
любительское рыболовство, 
туризм и местное население. 
Пластиковые бутылки исполь-
зуют рыбаки для изготовления 
поплавков, а пенопласт — 
на судах, чтобы сделать их 
легче, а расход топлива — 
экономичнее. Также пенопласт 
применяют для утепления част-
ных домов и гостиниц. 

Любительское рыболовство 
в акватории Байкала зачастую 
принимает форму браконьер-
ства, и сети ставятся без разре-
шения. Отметим, что 1 января 
2020 года вступили в силу 
ограничения по использованию 
жаберных сетей для любитель-
ского рыболовства, которые 

также встречались на побере-
жье озера во время экспедиции 
[18]. 

Из-за отсутствия инфрастру-
ктуры по сбору и вывозу ТКО 
на туристических пляжах 
и в некоторых местах, где жи-
вут люди, образуются несанкци-
онированные свалки. 

Во время штормов мусор попа-
дает в акваторию Байкала, 
а затем стихийно выносится 
на побережье. Постоянный рост 
количества отходов, оставляе-
мых на территории центральной 
экологической зоны Байкала, 
вынуждает чиновников об-
суждать меры по ограничению 
доступа туристов на террито-
рию озера. В первую очередь 
это касается неорганизованных, 
или диких, туристов, которые 
разбивают палаточные лагеря 
вдоль побережья Байкала. 

Одной из действенных мер 
в мировой практике считается 
введение курортного сбора. 
Сумму и порядок сбора уста-
навливают в местных законо-
дательных актах. Средства, 
собранные в рамках сбора, 
направляют на уборку мусора 
в курортной зоне и развитие 
инфраструктуры. 

Мировая практика 
показывает, 
что ключевым 
элементом в решении 
проблемы пластикового 
загрязнения является 
законодательное 
ограничение 
одноразового 
пластика.

ПРОБЛЕМА ПЛАСТИКОВОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В МИРЕ

ЭКСПЕДИЦИИ 
GREENPEACE

ОБЩИЕ ИТОГИ ИСТОЧНИКИПЛАСТИКВОТЧИНГ

https://baikalproc.ru/s-1-yanvarya-2020-goda-vvodyatsya-ogranicheniya-na-primenenie-zhabernyh-setej-dlya-lyubitelskogo-rybolovstva/
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ЭКСПЕДИЦИЯ НА БАЙКАЛ

НАХОДКИ НА ПЛЯЖАХ

На пакете из Organic Shop написано: 
«Наши пакеты производятся  
из биоразлагаемого полиэтилена.  
Мы заботимся о людях  
и об окружающей среде».про
лежал на берегу озера, однако  
с ним всё ещё можно было ходить 
в магазин. 

Оксоразлагаемый пакет  
На самом деле это оксоразлагаемый пакет — 
то есть пластиковый с добавлением присадки, 
которая ускоряет его разрушение до микропла-
стика. Неизвестно, сколько этот пакет про-
лежал на берегу озера, однако с ним всё ещё 
можно было ходить в магазин.
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Упаковка из-под чипсов  
Эти чипсы корейской марки 
«Зяки-Зяки» были очень попу-
лярны в Сибири. А именно эту 
упаковку кто-то держал в руках 
15 лет назад — тогда у чипсов 
вышел срок годности. Но если 
продукт кто-то съел, то пачка 
из-под него продолжит жить 
ещё несколько сотен лет. 

Микропластик 
На отдалённых от туристов 
участках встречалось много 
пластиковой упаковки, кото- 
рая уже начала распадаться  
на микропластик. Он ещё  
больше опасен для природы  
и животных, потому что проще 
проникает в организм и может 
отравлять его токсичными ве-
ществами. 
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ЭКСПЕДИЦИЯ НА КУРШСКУЮ КОСУ

Куршская коса относится 
к культурному наследию 
ЮНЕСКО, однако представ-
ляет очень большую ценность 
и как природный памятник. 
Это одна из самых длинных 
кос в мире (98 км). Куршская 
коса располагается на пути 
миграции птиц: ежегодно 
весной и осенью над ней 
пролетает от 10 до 20 млн 
птиц, значительная часть 
из них останавливается здесь 
на отдых и кормёжку. Многие 
из этих пернатых представляют 
редкие и исчезающие виды 
из Красных книг России, 
Литвы и мира [19]. 

В национальном парке «Курш-
ская коса» регулярно проводят 
акции по уборке мусора 
с прибрежных территорий. 
Руководитель нацпарка Анато-
лий Калина в 2018 году согла-
шался, что проблема мусора 
на Куршской косе есть, но 
«одним махом её не решишь. 
Но, пока наши супермаркеты 
не откажутся от пластиковой 
упаковки, количество оставлен-
ного на косе долгоразлагаемого 
мусора будет оставаться значи-
тельным» [20]. 

Также на сайте нацпарка упоми-
наются случаи гибели тюленей, 
запутавшихся в рыболовных 
сетях [21]. 

О КУРШСКОЙ КОСЕ

98

20

КМ

МЛН

Протяжённость

ДО

ОДНА ИЗ САМЫХ 
ДЛИННЫХ КОС

ПТИЦ ПРОЛЕТАЕТ НАД 
КОСОЙ, БОЛЬШИНСТВО 
ИЗ КОТОРЫХ ОСТАНАВ-
ЛИВАЕТСЯ НА КОРМЁЖ-
КУ И ОТДЫХ

Куршская коса
относится 
к культурному 
наследию ЮНЕСКО.

http://www.unesco.ru/ru/?module=objects&action=view&id=15
https://sm-news.ru/kurshskaya-kosa-eto-ne-plyazh/
http://park-kosa.ru/cn_novosti/publikatsii/?ELEMENT_ID=260116&sphrase_id=19802
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4

3

2

1

Эксперты российского отделе-
ния Greenpeace исследовали 
берега Куршской косы с 26 по 
29 августа 2019 года.  

Проверки прошли на четы- 
рёх контрольных точках,  
на каждой из них выбрано  
по два участка: 

ОБ ЭКСПЕДИЦИИ РОССИЙСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
GREENPEACE НА КУРШСКУЮ КОСУ

АВАНДЮНА,
МОРСКОЕ,
КПП (Зеленоградск),
ВЫСОТА ЭФА.

1

2

3

4
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1 933
пластик

483
прочий 
мусор

2 416

62 %
пластик

Топ-10 одноразовых загрязнителей

ФРАГМЕНТОВ
СОБРАНО  107 311 Г

6,5 % 

5,5 %

3 %

2 %

2,5 %

Полиэтиленовая
плёнка

Ватные палочки

Отвердевшая
монтажная пена 

Фасовочные
пакеты

Ленты от воздушных 
шариков

2 %Биг-бэги

15 %Окурки

Пакеты от чипсов
и сладостей

2 %Пакеты-майки 

1,6 %Кольца крышек
от бутылок  

9 %

ЭКСПЕДИЦИЯ НА КУРШСКУЮ КОСУ

ОБЩИЕ ИТОГИ

одноразовый
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ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИИ

Пластик составляет 80 % от 
всего обнаруженного на Курш-
ской косе мусора. Список основ-
ных пластиковых загрязнителей 
побережья Куршской косы 
включает в себя по большей 
части мягкий пластик — упаков-
ку из-под чипсов и сладостей, 
фасовочные пакеты, паке-
ты-майки, полиэтиленовую 
плёнку. Эти виды отходов 
попадают в Балтийское море 
в основном из-за большого по-
тока туристов. Куршскую косу, 
по данным 2018 года, посетило 
более 471 тыс. человек. На-
цпарк вошёл в пятёрку самых 
популярных мест России [22].

Кроме того, надписи на упаков-
ках на разных языках подтвер-
ждают трансграничное переме-
щение пластиковых отходов. 
В первую очередь это касается 
стран, имеющих непосредствен-
ный выход к Балтийскому морю. 
Мягкий пластик оставляют на 
побережье туристы, его при-

носит водными течениями из 
других стран, также он может 
попадать в море с транспортных 
и прогулочных судов. 

Самым распространённым 
пластиковым мусором стали 
окурки. Связано это в первую 
очередь с постоянно растущим 
туристическим потоком. 
Окурки — наиболее часто 
выбрасываемый вид мусора 
и главный загрязнитель побере-
жий в мире.

Судоходство — второй главный 
загрязнитель Балтийского моря 
отходами. На судах нет кон-
троля за обращением с отхода-
ми, поэтому различные виды 
упаковки из-под еды и другого 
мягкого пластика выбрасывают 
за борт. Отвердевшая монтаж-
ная пена также может попадать 
в море с судов или от объектов 
туристской инфраструктуры: 
гостиниц, частных домов.

Из гигиенических средств 
наиболее часто встречаемым 
загрязнителем стали ватные 
палочки. Они оказываются в 
окружающей среде в первую 
очередь от местного населения, 
которое зачастую смывает гиги-
енические средства в унитазы. 
Через систему канализации эти 
отходы попадают в море, по-
тому что в населённых пунктах 
вдоль Куршской косы очист-
ные сооружения нуждаются в 
модернизации либо обладают 
недостаточной мощностью.

Выдвинутые в отчёте гипотезы 
подтверждаются данными по 
защите морской среды (ХЕЛ-
КОМ) за 2013 год. Так, 48 % 
морского мусора Балтики — это 
коммунальные отходы, включая 
гигиенические. Отходы, генери-
руемые в процессе судоходства, 
включая прогулочное и туристи-
ческое, составляют 33 % [23].

https://www.atorus.ru/tourist/top10/article/4731.html?fbclid=IwAR0TgMfab7K0AHTKc0OplJNKHFIuLM_jQ_NVz0OoBcwMQO5kPEXAy7Z--RQ
http://www.helcom.ru/press_office?news=567
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ЭКСПЕДИЦИЯ НА КУРШСКУЮ КОСУ

НАХОДКИ НА ПЛЯЖАХ

На берегу мы находили 
пластиковые упаковки  
из разных точек мира. пролежал на 
берегу озера, однако  
с ним всё ещё можно было ходить  
в магазин. 

Иностранная упаковка   
Нам попались пластиковые упаковки из России, 
Великобритании, Испании, Франции, Польши,  
Германии, Турции, США, Литвы и даже Беларуси  
(хотя у последней выхода к морю нет). Часть мусо-
ра попала в море с берегов соседних стран, другую, 
скорее всего, выбрасывали за борт с кораблей. и
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Остатки воздушных шаров 
На каждом стометровом  
отрезке лежали десятки лент  
и огрызки воздушных шариков. 
Воздушные шары делают из ла-
текса — он разлагается за 3–4 
года, но в процессе разложения 
распадается на куски. Чаще 
всего на берегу встречались 
только хвостики, за которые 
привязана лента, остальные ча-
сти могут оказаться в желудках 
животных — те охотно принима-
ют их за еду. 

Ватные палочки  
и их мелкие фрагменты 
На каждом участке счёт шёл на 
десятки. Вряд ли отдыхающие 
чистят уши на пляже или кор-
ректируют макияж — пластико-
вые ватные палочки попадают  
в море через канализацию, 
когда их смывают в унитаз. 
Из-за небольшого размера они 
способны преодолеть канализа-
ционные фильтры, а из-за хруп-
кости материала — сломаться 
на мелкие фрагменты, которые 
сможет проглотить рыба (по-
тому что не умеет отличать 
пластик от еды). 
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ПЛАСТИКВОТЧИНГ

С 20 августа по 30 сентября 2019 года российское отделение Greenpeace  
и портал «Такие дела» проводили совместную акцию — #Пластиквотчинг

Это общественный мониторинг 
пластикового загрязнения на 
побережьях водоёмов России: 
морей, заливов, рек, озёр. Тер-
мин придумала команда проек-
та «Ноль отходов» по аналогии 
с «бёрдвотчингом» — наблюде-
нием за птицами. 

Помимо сбора данных, пла-
стиквотчинг помогает разви-
вать экологически осознанное 
комьюнити: люди не просто 
убирают на природе мусор,  
а участвуют в масштабном  
исследовательском проекте.  
В течение всего срока про-
ведения аудитов Greenpeace 
в России просил участников 
рассказывать о проделанной 
работе в социальных сетях, что-
бы вдохновлять подписчиков.

Главная цель пласти-
квотчинга — собрать 
большой объём данных 
по составу мусора  
и видам пластиковых 
загрязнителей. 

ОБ ИДЕЕ ПРОЕКТА
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Все участники, пройдя онлайн-ре-
гистрацию на странице проекта, 
получали на указанный электрон-
ный адрес письмо с инструкци-
ей по проведению аудита [24].
Дополнительно все добровольцы 
получали видеоинструкцию, а 
если вопросы всё же возника-
ли, участники могли их задать 
координатору в соцсетях или по 
телефону. 

Инструкция для проведения 
оценки пластикового загрязне-
ния представляла собой упро-
щённую методику Methodology 
for Monitoring Marine Litter on 
Beaches, designed by project team 
DeFishGear, применявшуюся для 
оценки загрязнения побережий 
во время летних экспедиций 
Greenpeace в России. 

Принять участие в общественном 
мониторинге мог каждый житель России.

Выборка одного стометрового участка 
вместо двух.

Учёт отходов по количеству фрагментов, 
виду продукции, типу назначения продук-
ции без взвешивания.

Были убраны коды-идентификаторы 
загрязнителей для упрощения внешнего 
вида формы отчёта. 

Добавлены новые категории загрязните-
лей, отсутствующие в основной методи-
ке: влажные салфетки, ленты и палочки 
от воздушных шариков, кусочки пласти-
ка, прочие рыболовные снасти.

Мешалки и трубочки для напитков 
разделили на две категории.

Количество видов мусора сократили 
с 162 до 79 позиций.
Это продиктовано укрупнением некото-
рых разделов в списке загрязнителей, 
в первую очередь тех, которые редко или 
вообще не встречаются на побережьях 
России. Например, сетки для краба, ры-
боловецкие ярлыки, горшки для осьмино-
гов, сети для устриц и мидий, лотки для 
устриц (круглые), пластиковое покрытие 
для разведения мидий и поплавки от 
рыболовных сетей объединили в одну 
категорию «Прочие рыболовные снасти». 
снасти». 

Основные изменения в методике:

1

2

3

4

5

6

Пластиквотчинг —
это пример широко используе-
мой в научном мире гражданской 
науки (citizen science), когда 
общественность по определённой 
методике собирает и в некоторых 
случаях анализирует большой 
объём данных. Этот метод сбора 
информации используют и в Ев-
росоюзе, где мониторинги пла-
стикового загрязнения на берегах 
проходят уже несколько лет. 

https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2019/08/Plasticwatching-How-to-do.pdf
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ПЛАСТИКВОТЧИНГ
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Волонтёры из 171 населённо-
го пункта России провели 275 
проверок пластикового загряз-
нения в 61 субъекте РФ.

Участники общественных 
аудитов изучали пластиковое 
загрязнение на берегах Белого, 
Балтийского, Чёрного, Охотско-
го, Японского морей и Тихого 
океана (Авачинский залив). 
Также пластиквотчинги про-
ходили на берегах крупнейших 
российских рек: Оби, Енисея, 
Лены, Волги, Дона, Северной 
Двины, Невы, Кубани, Камы, 
Туры, Иртыша, Оки — и двух  
озёр — Байкала и Ладожского 
озера.

География пластиквотчинга

275АУДИТОВОК

ПРОВЕДЕНО ПО СТРАНЕ 
СИЛАМИ ВОЛОНТЁРОВ
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68,1%
пластик

31,9%
другие виды 
отходов (стекло, 
металл, бумага)

96,2 %
части 
одноразовых 
товаров 
и упаковки

229 123 ФРАГМЕНТА
СОБРАНО

8,7 % 

7,3 %

5,5 %

5,1 %

5,2 %

Пластиковые 
крышки

ПЭТ-бутылки

Кусочки 
пластика 

Влажные 
салфетки

Пакеты-майки

5,1 %Фасовочные
пакеты

29,7 %Окурки

Пакеты от чипсов
и сладостей

4,5 %Стаканчики 
и крышки от них 

2,5 %Пищевые контейнеры,
включая фастфуд  

9,7 %

Топ-10 одноразовых загрязнителей
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Московская 
область

Санкт-Петербург Калининградская 
область

Приморский 
край

Новосибирская 
область

Стаканчики 
и крышки от них

ПЭТ-бутылки

Пакеты-майки 

Пластиковые 
крышки

Влажные салфетки

Фасовочные
пакеты

Окурки, 
фильтры сигарет

Пластиковые мягкие 
пачки от продуктов,
включая их части

Кусочки пластика 

Столовые приборы  

Фрагменты пенопласта 
крупнее 2,5 см 

Стаканчики 
и крышки от них

ПЭТ-бутылки

Пакеты-майки 

Пластиковые 
крышки

Влажные салфетки

Фасовочные пакеты

Окурки, 
фильтры сигарет

Пластиковые мягкие 
пачки от продуктов,
включая их части

Кусочки пластика 

Столовые приборы  

Фрагменты пенопласта 
крупнее 2,5 см 

Палочки от конфет

Пищевые контейнеры 
и упаковка от от фастфуда

9,3 % 

6,8 %

5,2 %

4,2 %

5 %

4,2 %

35,3 %

4,2 %

3,1 %

10,4 %

11,5 % 

4,2 %

10 %

3,9 %

8 %

4 %

24,3 %

3,2 %

3,1 %

7,4 %

7,3 %

7,6 %

7,1 %

4,1 %

18,8 %

8,2 %

5,2 %

5 %

3,3 % 4,3 %

Пластиковые упаковки 
от сигарет, табака

1,9 %

10,8 %

4,0 % 

2,1 %

1,9 %

6,4 %

3 %

3,7 %

53,6 %

1,9 %

7,4 %

8,6 % 

24 %

13,2 %

4,3 %

3,8 %

5,2 %

2,2 %

11,2 %

12,9 %

ПЛАСТИКВОТЧИНГ

ОБЩИЕ ИТОГИ

Количество 
пластиквотчингов

Топ-10 одноразовых загрязнителей по регионам

По городам:

18

25

22

18

10

6

18

7

6

6

По областям:

Санкт-Петербург

Новосибирск

Нижний Новгород

Москва

Воронеж

Московская область

Новосибирская область

Ленинградская область

Калининградская область

Приморский край

Зоны, омываемые Балтийским 
и Японским морями
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Московская 
область

Санкт-Петербург Калининградская 
область

Приморский 
край

Новосибирская 
область

Стаканчики 
и крышки от них

ПЭТ-бутылки

Пакеты-майки 

Пластиковые 
крышки

Влажные салфетки

Фасовочные
пакеты

Окурки, 
фильтры сигарет

Пластиковые мягкие 
пачки от продуктов,
включая их части

Кусочки пластика 

Столовые приборы  

Фрагменты пенопласта 
крупнее 2,5 см 

Стаканчики 
и крышки от них

ПЭТ-бутылки

Пакеты-майки 

Пластиковые 
крышки

Влажные салфетки

Фасовочные пакеты

Окурки, 
фильтры сигарет

Пластиковые мягкие 
пачки от продуктов,
включая их части

Кусочки пластика 

Столовые приборы  

Фрагменты пенопласта 
крупнее 2,5 см 

Палочки от конфет

Пищевые контейнеры 
и упаковка от от фастфуда

9,3 % 

6,8 %

5,2 %

4,2 %

5 %

4,2 %

35,3 %

4,2 %

3,1 %

10,4 %

11,5 % 

4,2 %

10 %

3,9 %

8 %

4 %

24,3 %

3,2 %

3,1 %

7,4 %

7,3 %

7,6 %

7,1 %

4,1 %

18,8 %

8,2 %

5,2 %

5 %

3,3 % 4,3 %

Пластиковые упаковки 
от сигарет, табака

1,9 %

10,8 %

4,0 % 

2,1 %

1,9 %

6,4 %

3 %

3,7 %

53,6 %

1,9 %

7,4 %

8,6 % 

24 %

13,2 %

4,3 %

3,8 %

5,2 %

2,2 %

11,2 %

12,9 %
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По итогам экспедиций и общественных аудитов пластикового загрязнения эксперты Greenpeace 
в России выделили 20 основных загрязнителей — одноразовых пластиковых товаров и упаковки 
и дополнительно рыболовные снасти и сети. Этот список 12 ноября 2019 года направили в адрес 
министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина. 

Столовые приборы. 

Палочки от конфет. 

Упаковка от бытовой химии, косметики  
и прочая хозяйственная упаковка. 

Трубочки для напитков. 

Ватные палочки. 

Мешалки для напитков.

Зажигалки. 

Ленты и палочки от воздушных шариков. 

Прокладки женские гигиенические. 

Перчатки.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Окурки и фильтры от сигарет. 

Мягкая упаковка от продуктов. 

Бутылки из-под напитков.

Пластиковые крышки от бутылок  
и их части.

Чашки, стаканчики, крышки от чашек.

Пакеты-майки.

Пакеты фасовочные. 

Влажные салфетки. 

Одноразовые пищевые контейнеры,  
включая фастфуд.

Пластиковые упаковки от сигарет, табака.

1

8

9

10

2

3

4

5

6

7

СПИСОК ГЛАВНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
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Необходимо принять срочные 
меры по сокращению и предот-
вращению загрязнения терри-
тории России одноразовыми 
товарами, тарой и упаковкой, 
рыболовными снастями и сетями, 
которые будут соответствовать 
высшим направлениям государ-
ственной политики в области 
обращения с отходами (ункт 2, 
статья 3 Федерального закона № 
89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»):

1.  Определить и утвердить 
мероприятия и целевые по-
казатели по максимальному 
использованию исходного 
сырья и материалов.  

2.  Определить и утвердить ме-
роприятия и целевые пока-
затели по предотвращению 
образования отходов.

3.  Определить и утвердить ме-
роприятия и целевые показа-
тели по поэтапному выводу 
из оборота отдельных видов 
одноразовых, неизвлекаемых 
и трудноперерабатываемых 
(многослойных, композитных, 
немаркированных) товаров, 
тары и упаковки немедицин-
ского назначения. 

ТРЕБОВАНИЯ GREENPEACE В РОССИИ 

1. Совершенствование зако-
нодательных механизмов, 
способствующих предотвра-
щению образования отходов: 
1.1 Внести изменения в 

существующее законода-
тельство РФ, которые бы 
способствовали развитию 
системы залоговой стои-
мости тары (ЗСТ). 

1.2 внести изменения в нало-
говое законодательство 
для развития системы 
многоразовой оборотной 
тары. 

2. Введение поэтапного ограни-
чения оборота (производство, 
реализация и использование, 
в том числе в сфере услуг) 
одноразовых, неизвлекаемых 
и трудноперерабатываемых 
(многослойных, композитных, 
немаркированных) товаров, 
тары и(или) упаковки немеди-
цинского назначения:

—  пакеты-майки и фасовоч-
ные пакеты;

—  контейнеры и посуда (пи-
щевые контейнеры, чаш-
ки, стаканчики, крышки 
от стаканчиков, столовые 
приборы); 

—  ватные палочки на пласти-
ковой основе;

—  влажные салфетки;

—  трубочки и мешалки для 
напитков, пластиковые 
палочки для воздушных 
шаров, палочки для кон-
фет.

3. Введение в оборот много-
разовых товаров, оборотной 
тары и упаковки взамен одно-
разовых: 

3.1. Разработать критерии,  
по которым товар, тару  
и упаковку можно отнести 
к категории одноразового 

или многоразового исполь-
зования.

3.2. Определить и утвердить 
перечень рекомендуемых 
к использованию многоо-
боротных (многоразовых) 
потребительских товаров, 
тары и упаковки, обладаю-
щих высоким потенциалом 
максимального исполь-
зования и оказывающих 
наименьшее негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду. 

3.3. Установить целевые по-
казатели по доле много-
разовой упаковки, тары, 
реализуемых на рынке. 

3.4. Разработать экономиче-
ские стимулы и обеспе-
чить финансовую и зако-
нодательную поддержку 
(СанПин) приоритетного 
использования произво-
дителями, предприятиями 

В качестве первоочередных шагов предлагаем рассмотреть:
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розничной торговли, пред-
приятиями общественного 
питания многоразовых 
товаров, оборотной тары  
и упаковки.

3.5. Создать условия для раз-
вития систем доставки  
в оборотной таре и упа-
ковке и критериев  
их санитарной очистки. 

4. Совершенствование системы 
расширенной ответственно-
сти производителя (далее —  
РОП) :  

4.1. Ввести 100%-ный норма-
тив утилизации на все 
виды товаров, тары и упа-
ковки немедицинского на-
значения, в частности: 

— ввести РОП и 100%-ный 
норматив на сигаретные 
фильтры и установить 
целевые показатели по 
сокращению отходов 
табачной промышленности 
— фильтров, содержа-
щих полимеры, включая 
полимеры растительного 
происхождения;

— ввести РОП и 100%-ный 
норматив на женские 
гигиенические прокладки, 
тампоны;

ТРЕБОВАНИЯ GREENPEACE В РОССИИ 

— повысить норматив до  
100 % на бутылки и тару 
из полиэтилентерефтала-
та (ПЭТ), тару и упаковку 
от продуктов питания, бы-
товой химии, косметики, 
гибкую упаковку для про-
дуктов питания из полиэ-
тилена (ПЭ), полипропиле-
на (ПП), полистирола (ПС), 
прочих видов пластика 
(Other, маркировка 7). 

4.2. Включить в перечень то-
варов, подлежащих РОП, 
рыболовные снасти и сети, 
зажигалки и установить 
норматив 100%. 

4.3. При расчёте ставки  
экологического сбора  
(далее — экосбор) учи-
тывать затраты всего 
жизненного цикла товара, 
тары и упаковки, включая 
борьбу с пластиковым 
загрязнением и повыше-
ние информированности 
людей о проблеме, не-
гативном воздействии 
одноразовых пластиковых 
товаров, тары и упаковки 
при попадании их в окру-
жающую среду. 

4.4. Установить ставки экос-
бора отдельно по каждому 
виду полимера и ликви-
дировать возможность 
отчитаться за утилизацию 
одного вида полимера ак-
тами утилизации другого 
вида полимера.

5. Разработка и законодательное 
закрепление рекомендаций по 
дизайну тары и упаковки:  

5.1. Рекомендовать измене-
ние конструкции тары для 
жидкостей таким образом, 
чтобы крышки и колпачки 
из пластика оставались 
неотделимыми от основно-
го товара.

6. Создание системы учёта 
одноразовых пластиковых 
отходов и федерального мо-
ниторинга загрязнения: 

6.1. Создать систему феде-
рального мониторинга за-
грязнения побережий РФ  
с регулярным дополнени-
ем списка загрязнителей, 
рекомендованных для 
ограничения на террито-
рии РФ. 

6.2. Создать систему учё-
та объёма образования 
одноразовых пластиковых 
отходов.

ОБЩИЕ ИТОГИ



40

ПРОБЛЕМА ПЛАСТИКОВОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В МИРЕ

ЭКСПЕДИЦИИ  
GREENPEACE

ОБЩИЕ ИТОГИ ИСТОЧНИКИПЛАСТИКВОТЧИНГПРОБЛЕМА ПЛАСТИКОВОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В МИРЕ

ЭКСПЕДИЦИИ  
GREENPEACE

ОБЩИЕ ИТОГИ ИСТОЧНИКИПЛАСТИКВОТЧИНГ

ИСТОЧНИКИ

[1]  Бюллетень Счётной палаты 
№ 7 (июль) 2018 г.  
 
http://audit.gov.ru/statements/
byulleten-schetnoj-palaty-7-
iyul-2018-g-927/ 

[2]  Приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
РФ от 14 августа 2013 г. № 
298 «Об утверждении ком-
плексной стратегии обраще-
ния с твёрдыми коммуналь-
ными (бытовыми) отходами 
в РФ». 
 
http://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/70345114/#ixzz
5fd5nqAGgdoc/70345114/#ixz
z5fd5nqAGg

[3]  Доклад «Решения для 
многоразового использова-
ния: как государства могут 
остановить загрязнение 
одноразовым пластиком», 
стр. 6, Rethink Plastic, 
BreakFreeFromPlastic. 
 
https://greenpeace.ru/wp-
content/uploads/2020/02/
reusable_solution_ru_web.pdf

[4]  Международный союз 
охраны природы, краткая 
информация о проблеме 
пластикового загрязнения 
морской среды. 
 
https://www.iucn.org/
resources/issues-briefs/
marine-plastics

[5]  Всемирный экономический 
форум, доклад «Новая эко-
номика пластика. Активиза-
ция действий», 2017 г. 

[6]  Новость на сайте Британ-
ского агентства по охра-
не окружающей среды, 
30.06.2016.

https://www.gov.uk/
government/news/billions-
fewer-plastic-bags-on-the-
streets

[7]  Статья «Микропластик — 
макропроблема Мирового 
океана» в Международном 
журнале прикладных  
и фундаментальных иссле-
дований, 2015 г. 

https://applied-research.ru/ru/
article/view?id=7404

[8]  Доклад «Законодательное 
ограничение одноразового 
пластика и микропластика: 
глобальный обзор нацио-
нальных законов», Програм-
ма ООН по окружающей 
среде.

https://wedocs.
unep.org/bitstream/
handle/20.500.11822/27113/
plastics_limits.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

[9]  Директива Европарламента 
от 5 июня 2019 года по сни-
жению воздействия некото-
рых пластиковых изделий 
на окружающую среду. 
 
https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32019L0904

[10]  Доклад «Раскрывая Ди-
рективу об одноразовом 
пластике», 2019 г., Zero 
Waste Europe. 
 
https://rethinkplasticalliance.
eu/wp-content/
uploads/2019/05/ZWE_
Unfolding-the-SUP-directive.
pdf

[11]  Предложение по директиве 
Европейского парламента 
о сокращении воздействия 
некоторых пластиковых 
изделий на окружающую 
среду, 28.05.2018. 
 

[12]  Методичка Еврокомиссии 
по мониторингу морского 
мусора в европейских мо-
рях, 2013 г. 
 
https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/
bitstream/111111111/30681/1/
lb-na-26113-en-n.pdf

http://www3.weforum.org/ 
docs/wef_newplasticseconomy 
_2017.pdf

https://ec.europa.eu/
environment/circular-
economy/pdf/single-use_
plastics_impact_assessment.
pdf

http://audit.gov.ru/statements/byulleten-schetnoj-palaty-7-iyul-2018-g-927/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70345114/#ixzz5fd5nqAGg
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/02/reusable_solution_ru_web.pdf
https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NEWPLASTICSECONOMY_2017.pdf
https://www.gov.uk/government/news/billions-fewer-plastic-bags-on-the-streets
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=7404
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27113/plastics_limits.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L0904
https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2019/05/ZWE_Unfolding-the-SUP-directive.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/single-use_plastics_impact_assessment.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30681/1/lb-na-26113-en-n.pdf


ОТЧЁТ GREENPEACE О ПЛАСТИКОВОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ БЕРЕГОВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РОССИИ   |   2020 ГОД GREENPEACE.RU

41

[13]  Общая база проекта  
Marine Litter. 
 
https://www.eea.europa.eu/
themes/water/europes-seas-
and-coasts/assessments/
marine-litterwatch#tab-news-
and-articles

[14]  Директива ЕС «О морской 
стратегии». 
 
https://ec.europa.eu/
environment/marine/eu-coast-
and-marine-policy/marine-
strategy-framework-directive/
index_en.htm

[15]  Методика мониторинга 
морского мусора на пляжах 
от проекта DeFishGear. 
 
http://mio-ecsde.org/wp-
content/uploads/2014/12/
Beach-litter_monitoring-
methodology_updated_
final-1.pdf

[16]  Статья «Оценка накопле-
ния отходов потребления 
в прибрежной зоне озера 
Байкал и дельте реки Се-
ленги», Лимнологический 
институт СО РАН, г. Ир-
кутск, 2016 г.  
 
http://lin.irk.ru/hb/PDF/%D0%9F
%D0%BE%D1%82%D0%B0%D
0%BF%D1%81%D0%BA%D0%
B0%D1%8F%20%D0%B8%20
%D0%B4%D1%80.%20%D0%
9E%D1%86%D0%B5%D0%BD
%D0%BA%D0%B0%2%D0%B
D%D0%B0%D0%BA%D0%BE
%D0%BF%D0%BB%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D1%8F%20
%D0%BE%D1%82%D1%85%

D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0
%B2%20%D0%BF%D0%BE%D
1%82%D1%80%D0%B5%D0%B
1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D1%8F.pdf

[17]  Статья «Сколько микро-
пластика в байкальской 
воде?», проект «Берега 
России». 
 
http://berega-rossii.ru/
allnews/107-mp.html

[18]  Новость «С 1 января 2020 
года вводятся ограничения 
на применение жаберных 
сетей для любительского 
рыболовства», 02.12.2019.  
 
https://baikalproc.
ru/s-1-yanvarya-2020-
goda-vvodyatsya-
ogranicheniya-na-primenenie-
zhabernyh-setej-dlya-
lyubitelskogo-rybolovstva/

[19]  Статья о Куршской косе на 
сайте Организации объе-
динённых наций по вопро-
сам образования, науки и 
культуры. 
 
http://www.unesco.ru/ru/?mo
dule=objects&action=view&
id=15

[20]  Интервью с руководителем 
национального парка  
«Куршская коса» Анато-
лием Калиной на сайте 
sm-news.ru, 02.06.2018.  
 
https://sm-news.ru/
kurshskaya-kosa-eto-ne-
plyazh/

[21]  Новость на сайте нацио-
нального парка «Куршская 
коса» «Работники заповед-
ного дела призывают отка-
заться от запуска шаров на 
массовых мероприятиях», 
06.09.2018.  
 
http://park-kosa.
ru/cn_novosti/
publikatsii/?ELEMENT_
ID=260116&sphrase_
id=19802

[22]  Статья «Топ-10 самых 
посещаемых национальных 
парков и заповедников 
России» на сайте Ассоциа-
ции туроператоров, 2018 г. 
 
https://www.atorus.ru/tourist/
top10/article/4731.html?fbclid
=IwAR0TgMfab7K0AHTKc0O
plJNKjNVz0OoBcwMQO5kP
EXAy7Z--RQ

[23]  Пресс-релиз ХЕЛКОМ «Не-
мецкий министр настаива-
ет на сокращении морского 
мусора», 25.09.2015.  
 
http://www.helcom.ru/press_
office?news=567

[24]  Инструкция Greenpeace  
в России «Как подгото-
виться и провести #пласти-
квотчинг», 2019 г.  
 
https://greenpeace.ru/wp-
content/uploads/2019/08/
Plasticwatching-How-to-do.

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch#tab-news-and-articles
https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm
http://mio-ecsde.org/wp-content/uploads/2014/12/Beach-litter_monitoring-methodology_updated_final-1.pdf
http://lin.irk.ru/hb/PDF/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.%20%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://lin.irk.ru/hb/PDF/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B4%D1%80.%20%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://berega-rossii.ru/allnews/107-mp.html
https://baikalproc.ru/s-1-yanvarya-2020-goda-vvodyatsya-ogranicheniya-na-primenenie-zhabernyh-setej-dlya-lyubitelskogo-rybolovstva/
http://www.unesco.ru/ru/?module=objects&action=view&id=15
https://sm-news.ru/kurshskaya-kosa-eto-ne-plyazh/
http://park-kosa.ru/cn_novosti/publikatsii/?ELEMENT_ID=260116&sphrase_id=19802
https://www.atorus.ru/tourist/top10/article/4731.html?fbclid=IwAR0TgMfab7K0AHTKc0OplJNKHFIuLM_jQ_NVz0OoBcwMQO5kPEXAy7Z--RQ
http://www.helcom.ru/press_office?news=567
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2019/08/Plasticwatching-How-to-do.pdf


ПРОБЛЕМА ПЛАСТИКОВОГО 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ В МИРЕ

ЭКСПЕДИЦИИ  
GREENPEACE

ОБЩИЕ ИТОГИ ИСТОЧНИКИПЛАСТИКВОТЧИНГ

42

Редактор 
Ирина Скипор
 
Эксперты 
Алексей Киселёв,  
Дмитрий Нестеров 
 
Вёрстка, инфографика 
Олеся Балашова

Арт-директор 
Елена Макурина

Фотографии 
Глеб Кузнецов
Игорь Подгорный
Мария Рудалёва
Слава Замыслов
 
Корректор 
Анна Степанова 



greenpeace.ru

125040, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 26, к. 1
+7 495 988 74 60
191123, г. Санкт-Петербург,
ул. Рылеева, д. 17-19, лит. А
+7 812 303 90 62

Greenpeace в России — независимая некоммерческая организация, которая существует 
только благодаря поддержке частных лиц, разделяющих наши идеалы, и не принимает 
денег от государственных, коммерческих структур и политических партий.

Отпечатано 
на переработанной 
бумаге

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ПРОЕКТА «НОЛЬ ОТХОДОВ» 
GREENPEACE В РОССИИ!

Поддержите нашу работу 
на сайте: act.gp/saynotoplastic




