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Сокращения и определения
Материалы
 полиолефины (ПО) – наименование группы базовых полимеров,
включающих в себя: полиэтилены всех видов (ПЭ) и полипропилен
(ПП);
 полиэтилен (ПЭ) подразделяется на:
o полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкого давления
(HDPE/ ПЭВП/ ПЭНД/ПНД);
o полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокого давления
(LDPE/ ПЭНП/ ПЭВД/ПВД);
o линейный полиэтилен низкой плотности, линейный полиэтилен
высокого давления (LLDPE/ ЛПЭНП/ ЛПВД);
o полиэтилен среднего давления, полиэтилен средней плотности
(ПЭСД);
 полипропилен (ПП);
 биаксиально-ориентированный полипропилен (БОПП);
 сополимер этилена с пропиленом (СЭП);
 полистирол (ПС);
 полиэтилентерефталат (ПЭТ или ПЭТФ);
 полиамид (ПA)
 сополимер этилена с виниловым спиртом (СЭПС, EVOH)
 Сополимер винилхлорида с винилиденхлоридом (PVDC);
 Композитный материал в сочетании с другим материалом

(C/*),

например С/PAP на ламинированный бумаге;
 алюминий (Al);
 стекло (70GL);
 жесть (40FE);
 бумага, картон (PAP);
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Определения
 Барьерные свойства упаковки— это комплекс показателей, связанный
с

кислородопроницаемостью,

паропроницаемостью,

ароматопроницаемостью, устойчивостью к жирам, маслам, жидкостям
и другим веществам материала. Для производства упаковки важно
правильно рассчитать и выбрать оптимальные барьерные свойства
упаковочного материала с учетом сочетания слоев в упаковке,
поскольку от этого фактора во многом зависит длительность хранения
товара;
 Физико-механические (или механические) свойства упаковки – это
комплекс свойств, который характеризует устойчивость упаковки при
статических нагрузках, вибростойкость, стойкость ударным нагрузкам
и падению, т.е. фактически определяет надежность упаковки по
прочности, деформации и герметизации на пути от производства до
потребителя,

фактически

включающий

цикл

логистики.

При

оптимальных значениях физико-механических свойствах упаковки
обеспечивается надлежащая сохраняемость продукта;
 Предельно допустимая концентрация (ПДК) — утверждённый в
законодательном порядке выделение веществ для упаковки и
определенных в Техническом Регламенте Таможенного Союза (ТР ТС
005/2011 «О безопасности упаковки» и ТР ТС 007/2011 «О
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»;
 Упаковка под вакуумом (или упаковывание под вакуумом) — это
способ упаковывания продукта с использованием высокобарьерных
упаковочных материалов,

заключающийся

продукта

что

от

кислорода,

в

значительно

полной

изоляции

замедляется

рост

болезнетворных бактерий и позволяет увеличивать срок хранения
продукции, а также предохранять товар от быстрой порчи и каких-либо
других факторов окружающей среды;
 Асептическая упаковка (или асептический способ) — это технология
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упаковывания

продукта,

особенность

которой

заключается

в

раздельной стерилизации продукта и упаковочного материала. На
сегодняшний день технология является одной из наиболее популярных
и широко применяемых, в особенности — для расфасовки жидких
веществ

(преимущественно

молочной

продукции

и

соков).

Производство асептической упаковки состоит из трех важнейших
процессов: стерилизация упаковки; термообработка продукта; фасовка
в упаковку и герметизация. Перед герметизацией упаковки с продуктом
обычно устанавливают функцию подачи инертного газа в упаковку для
удаления остатков воздуха, что также увеличивает сроки хранения
продукции;
 МГС (упаковывание продукта с использование модифицированной
газовой среды) - это технология упаковывания продукта, особенность
которой заключается в замещении воздуха смесью атмосферных газов,
которая подавляет размножение микроорганизмов, что позволяет
продлить сроки хранения продукта. Газы, составляющие атмосферный
воздух – азот, кислород и двуокись углерода, в необходимых
пропорциях, которые используются для упаковывания определенного
типа продукта.
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Введение
Современную жизнь сложно представить без преимуществ, которые
дает научно-технический прогресс и развитие современных технологий в
различных отраслях промышленности. Поскольку любые решения, влияющие
на рыночные механизмы, могут привести к существенным последствиям для
экономики и отраслей промышленности, необходима всесторонняя оценка
возможных последствий.
В основу данной научно-исследовательской работы взяты предложения
публично-правовой компании «Российский экологический оператор» о
формировании перечня товаров и упаковки немедицинского назначения,
отходы от которых не извлекаются из общего потока отходов производства и
потребления как на стадии накопления, так и в процессе сортировки на
предприятиях обработки отходов, по причине отсутствия коммерческого
интереса к данным фракциям со стороны заготовителей и переработчиков
вторичных материальных ресурсов (далее – «Перечень») (приложение № 1 к
письму Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от
16.06.2021г. № 50003/13. Перечень представлен в таблице 1).
В

данной

научно-исследовательской

работе

мы

оценили

функционально-потребительские свойства упаковки, включенной в Перечень
и предложенных альтернатив, а также социально-экономические последствия
такого перехода от одних упаковочных решений к другим.
В работе также дана оценка технологий переработки материалов и
моделирование последствий с точки зрения влияния альтернативных решений
упаковки на объем образования отходов, их морфологический состав,
предложения по возможным мерам решения проблемы в рамках развития
инфраструктуры отрасли обращения с отходами.
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Для комплексной оценки упаковочных решений, вошедших в Перечень,
были выбраны три блока критериев:
•

«Функциональный» (раздел 1) - на базе тех свойств, которыми

обладают различные материалы с т.з. сохранности готовой продукции;
•

«Экологический» (раздел 2) - на базе оценки потенциала

вторичной переработки;
•

«Социально-экономический» (раздел 3) – на базе оценки разовых

и постоянных затрат, в случае реализации предложенных запретов и
альтернатив упаковочных решений.
Таблица 1 «Перечень товаров и упаковки немедицинского назначения, отходы от
которых не извлекаются из общего потока отходов производства и потребления как на
стадии накопления, так и в процессе сортировки на предприятиях обработки отходов, по
причине отсутствия коммерческого интереса к данным фракциям со стороны заготовителей
и переработчиков вторичных материальных ресурсов»
№

Наименование
товара/упаковки

Состав
товара/упаков
ки

Альтернативный вид товара/ упаковки

1

Бэг-ин-бокс
- PE/MetPet/PE, Бутылка из PET;
многокомпонентн
PE/EVON/PE бутылка из стекла 70GL-72GL;
ая упаковка для
напитков
кег из стали 40 FE (для больших объемов
напитков)

2

Дойпакгибкая C/LDPE,
Бутылка из PET;
вакуумная
C/PP, C/ALU
бутылка из стекла 70GL-72GL;
упаковка,
и другие
представляющая
банки из стали 40 FE или алюминия 41 ALU
собой
пластиковый
пакет с дном

3

Флоупак- пакет с
двумя
поперечными
и
одним
продольным швом

Композитные
материалы

Упаковка из бумаги

C/LDPE,
C/PP, C/ALU
и другие
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4

Пакет в форме PE/PP др.
кувшина
(упаковка
с
надувной ручкой)

Бутылка из PET;

5

Непрозрачные и PET/ПЭТ
цветные
ПЭТ
бутылки

Прозрачные бутылки из 01 PET/ ПЭТ

6

Пластиковые
подложки
(вспененный
полистирол)

PS/ПС

Подложки из пульперкартона;

Пластиковые
тарелки

PS/ПС

Пластиковые
контейнерыракушки

PS/ПС

7

8

9

10

бутылка из стекла 70GL-72GL;
кег из стали 40 FE (для больших объемов
напитков)

подложки из материалов
происхождения;

растительного

подложки из ПП/PP
Тарелки из пульперкартона;
Тарелки из материалов
происхождения

растительного

Пластиковые контейнеры-ракушки из PP/ПП;
Пластиковые
PET/ПЭТ

контейнеры-ракушки

из

Пластиковые
PP/ПП
трубочки,
PS/ПС
мешалки
и
одноразовые
столовые приборы

Трубочки, мешалки и столовые приборы из
бумаги;

Пластиковые
стаканчики

Пластиковые стаканчики из PP/ПП;

PS/ПС

Трубочки, мешалки и столовые приборы из
дерева;
Трубочки, мешалки и одноразовые столовые
приборы из материалов растительного
происхождения.
Пластиковые стаканчики из PET/ПЭТ;
стаканчики из бумаги

11

12

Пластиковые
PS/ПС
крышки
от
стакана
для
напитков

Тубы от зубной
пасты или крема
из композитного
материала

Пластиковые крышки от стакана для напитков
из PP/ПП;
Пластиковые крышки от стакана из PET/ПЭТ;
пластиковые крышки от стакана для напитков
из бумаги

PET/ПЭТ,
Тубы для зубной пасты или крема из
LDPE/ПВД,
HDPE/ПНД;
90 С/*, С/
Тубы для зубной пасты или крема из стали 40
LDPE,
FE;
9

OTHER/Друг
ое

Тубы от зубной пасты или крема из алюминия
41ALU

PP/ПП

Альтернатива в настоящее время отсутствует

13

Пластиковые
капсулы от кофе

14

Саше
пакеты С/*
(прямоугольный
или квадратный
порционный
пакет)

Саше-пакеты из бумаги

15

Яичная упаковка

Яичная упаковка из PAP (пульперкартон)

16

Яичная упаковка PET/ПЭТ
(для перепелиных
яиц)

Яичная упаковка из PAP (пульперкар-тон)

17

Блистерная
PVC/ПЭТ,
упаковка (кроме PS/ПС,
лекарств)
PVC/ПВХ,
OTHER/Друг
ое

Блистерная упаковка из бумаги 20,21 РАР;

Реторт-пакетOTHER/Друг
мягкая пищевая ое
упаковка
из
С/*
специальных
многослойных
пленок

Контейнер, стакан/ведро из 02 HDPE/ПНД
или 04 LDPE/ПВД или 05 PP/ПП;

Стакан/ведро для PVC/ПВХ,
пищевых
PS/ПС,
продуктов
С/PAP,
OTHER/Друг
ое, С/*

Банка из стекла 70GL;

20

Контейнер, лоток PS/ПС,
для
пищевых OTHER/Друг
продуктов
ое, С/*

Контейнер, стакан/ ведро из HDPE/ПНД;
Контейнер, стакан/ ведро из LDPE/ПВД;
Контейнер, стакан/ ведро из PP/ПП;
Контейнер, стакан ведро из бумаги РАР;
стакан/ ведро из PET/ ПЭТ

21

Контейнер

Контейнер, стакан/ведро из PP/ ПП;

18

19

PS/ПС

PS/ПС,
OTHER/Друг
ое

блистерная упаковка или обертка из бумаги 22
РАР

банка из стекла 70GL;
банка из стали 40FE

банка из стали 40FE;
стакан/ведро из бумаги 20-21 РАР

Банка из стекла GL;
Банка из стали FE;
Банка из алюминия ALU;
Стакан/ ведро из PET/ ПЭТ;
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Контейнер/ лоток из PP/ ПП;
Контейнер/лоток из PET/ ПЭТ
22

23

Сумка-сетка (для PP/ПП,
овощей
и LDPE/ПВД,
фруктов)
HDPE/ПНД,
PVC/ПВХ,
PS/ПС

Пакет и пленка из PP/ПП;

Пакет/пленка
Все
(вакуумная,
полимерные
термоусадочная)
материалы
толщиной менее
20 мкм

Отказ в пользу многоразовых
контейнер из PP/ПП;

Пакет и пленка из LDPE/ПВД;
Пакет и пленка HDPE/ПНД;
Пакет и пленка из
(влагостойкая бумага)

бумаги

22

PAP

изделий;

Лоток из бумаги 20, 21, 22 РАР;
Лоток
из
материалов
растительного
происхождения; лоток из PP/ПП;
Пакет/пленка из полимерных материалов
более 20мкм

24

Контейнер
для С/ALU
консервов
многокомпонентн
ый

Банки из стали 40 FE; банки из стекла GL;
Контейнеры из алюминия ALU

25

Аэрозольная
упаковка
композитного
материала

Флаконы из PET/ПЭТ;

из

С/*

Флаконы из HDPE/ПНД;
Флаконы из LDPE/ПВД;
Флаконы из стекла GL

26

Коробка,
пачка C/LDPE,
Упаковка из РАР; упаковка многоразового
для
табачной C/PP, C/PAP, использования
продукции
С/*

27

Ватные палочки

PP/ПП

Ватные палочки из дерева;
Ватные палочки из бумаги PAP;
Ватные палочки из материалов растительного
происхождения

28

Ложемент
из PS/ПС
пенопласта
для
транспортировки
товаров

Ложемент из пенопласта для транспортировки
товаров из пульперкартона;
Ложемент из пенопласта для транспортировки
товаров бумаги 20, 21, 22 PAP
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Раздел 1. «Функциональные требования и особенности
применения различных видов одноразовой упаковки»
Функциональные требования к упаковке зависят от вида упаковываемой
продукции: это, в первую очередь - специфические условия, зависящие от типа
продукта. Предъявляемые требования должны соотноситься с конкретной
функцией упаковки: защитная, информационная, хранения, транспортная,
дозирующая, маркетинговая, экологическая, эстетическая, эксплуатационная,
нормативно-законодательная и тд.
С учетом распределения глобального рынка упаковки, самый большой
сегмент занимает упаковка пищевой продукции, на которую приходится более 40%. Далее, по степени уменьшения доли использования, следует
упаковка косметических средств, фармацевтической продукции, транспортная
упаковка, упаковка промышленных товаров и т.д. (рисунок 1).

Рисунок 1 - Доля упаковки в мировом объеме

Рассмотрим более детально. Основное требование к упаковке пищевых
продуктов - физиологическая безвредность упаковочных материалов, т.е.
материалы должны быть инертны (т.е. не выделять веществ), а при выделении
веществ, их количество не должно превышать количество предельно
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допустимых

концентраций

(далее

-

ПДК)

согласно

гигиеническим

нормативам, которые при повседневном влиянии в течение длительного
времени на организм человека не вызывает патологических изменений или
заболеваний, устанавливаемых современными методами исследований, в
любые сроки жизни настоящего и последующего поколений, установленных в
нормативно-технической документации (Регламент ТР ТС 005/2011 «О
безопасности упаковки» и Регламент ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и подростков»).
С точки зрения надежности упаковки, предъявляются требования к ее
способности сохранять свои функции и свойства в течение определенного
времени. В данный период, упаковка должна обеспечивать сохранность
товаров, а упаковка на этапе логистики и продаж - сама должна обладать
хорошей сохранностью. К требованиям надежности, также можно отнести и
прочностные характеристики, такие как предел прочности, удлинение при
разрыве, стойкость к проколам и др. При этом надежность упаковки и ее
механические свойства имеют большое значение для транспортной упаковки.
В процессе упаковывания важную роль имеет пригодность материалов к
герметизации.
Анализируя виды упаковок, которые представлены в Перечне, можно их
определить в следующие группы по идентичным свойствам:
 1 группа - многослойные материалы;
 2 группа - полистирол (ПС);
 3 группа - полиэтилентерефталат (ПЭТФ);
 4 группа - полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП).
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Группа 1 - многослойные материалы
К данной группе упаковки относятся материалы, обладающие высокими
барьерными свойствами, низкой газопроницаемостью, что значительно
продлевает сроки хранения пищевой продукции (рисунки 2-5). Такие
материалы способны выдерживать высокие и низкие температурные режимы
обработки и хранения. Многослойные материалы могут состоять только из
полимерных слоев, например, ПЭ/ПA/EVOH/ПA/ПЭ, ПЭ/ПA/ПЭ, ПЭТ/ПЭ и
т.д., состоять из полимерных слоев и бумаги или полимера- алюминиевой
фольги - бумаги или даже иметь металлизированный слой. Состав
многослойных материалов определяется самим продуктом, требованиями к
сроку его хранения и способом упаковывания (упаковка под вакуумом,
асептическая упаковка, упаковка в МГС и т.д.).

Рисунок 2 – барьерные свойства материалов

К многослойным видам упаковочных материалов, можно отнести
следующие позиции Перечня:
1. Бэг-ин-бокс - многокомпонентная упаковка для напитков, детских
смесей, снеков и т.п.;
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2. Дойпак - гибкая вакуумная или с инертной средой упаковка,
представляющая собой полимерный пакет с дном;
3. Флоупак - пакет с двумя поперечными и одним продольным швом;
4. Пакет в форме кувшина (упаковка с надувной ручкой);
12. Тубы от зубной пасты или крема из композитного материала;
14. Саше-пакеты (прямоугольный или квадратный порционный пакет);
18. Реторт-пакет

-

мягкая

пищевая

упаковка

из

специальных

многослойных пленок;
23. Пакет/ пленка (вакуумная, термоусадочная) толщиной менее 20 мкм
– примечание только вакуумная;
24. Контейнер для консервов многокомпонентный (C/Al);
25. Аэрозольная упаковка из композитного материала.
Оценка

и

сравнение

свойств

упаковки

и

предлагаемой

альтернативы
Предлагаемые в Перечне альтернативные варианты для замены
вышеперечисленных пунктов 3, 4, 12, 14, 18, 23: бутылка из ПЭТ, бутылка из
стекла, бутылка, банка, кег из стали, упаковка из бумаги, саше-пакеты из
бумаги, контейнер, стакан/ведро из 02 HDPE/ ПНД или 04 LDPE/ ПВД или 05
PP/ПП, банка из стекла 70GL, банка из стали 40FE, отказ в пользу
многоразовых изделий, контейнер из PP/ПП, лоток из бумаги 20, 21, 22 РАР,
лоток из материалов растительного происхождения, лоток из PP/ПП,
пакет/пленка из полимерных материалов более 20 мкм - не являются
альтернативой в предложенных вариантах, поскольку не обладают
достаточными барьерными свойствами.
Высокий

уровень

газонепроницаемости,

влагонепроницаемости,

ароматонепроницаемости многослойных материалов, достигается именно,
сочетанием различных полимерных слоев, при отказе от которых, или
переходе – исключительно на мономатериальные решения, приведет к
снижению в 1,5-3 раза сроков хранения скоропортящихся продуктов (мясная,
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рыбная продукция, сыры и др.), что показано в таблицах 2, 3 и на рисунках 35.
Сравнительная таблица индивидуальных свойств материалов, входящих в состав
многослойной упаковки (таблица 2)
Материал
слоя

Свойства
С

Г

В

Т

Ж

П

П*

Н

ПР

М

Al фольга
+
+
+
+
+
+
+
+
Бумага
+
+
+
+
ПВД
+
+
+
+
ПНД
+
+
+
+
+
+
ПП
+
+
+
+
+
+
ПВДХ
+
+
+
+
+
+
ПЭТФ
+
+
+
+
+
+
+
ПА
+
+
+
+
+
+
+
ПС
+
+
+
+
+
Таблица 2. Сравнительная таблица индивидуальных свойств материалов, входящих в
состав многослойной упаковки. Примечание. С – способность к термической сварке, Г –
газонепроницаемость, В – влагонепроницаемость, Т – теплостойкость, Ж – жиростойкость,
П – возможность нанесения красочной печати, П *– возможность нанесения печати при
соответственной поверхностной обработке (коронным разрядом, газопламенная
обработка), Н – непрозрачность, т.ч. для ультрафиолетового излучения (УФ), ПР –
прочность, М – морозостойкость

Барьерные свойства упаковочных материалов (таблица 3)
Тип материала

Кислородопрон
ицаемость,
Паропроницаемость, (см3/м2 за 24 ч
(г/м2 ЗА 24 ч при 90% при 230С)
относительной
влажности и
температуре 380 С)

Ароматонепрони
цаемость

ПЭВД/LDPE

15-20

3000-13000

плохая

ПЭНД/HDPE

3-12

500-3000

плохая

ПП/PP

8-10

1000-6000

плохая

ПВДХ/PVDC

1-5

1-3

отличная

СЭВС/EVOH

15-20

0,2-2,5

отличная

ПС/PS

120

2500-7700

плохая
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ПА/PA

150

30-100

хорошая

ПЭТ/PET

15-30

50-150

хорошая

Таблица 3 - Барьерные свойства упаковочных материалов
Примечание. По свойствам сополимер этилена с винилацетатом близок с сополимером
этилена с виниловым спиртом (EVOH).

Рисунок 3 – Ароматопроницаемость разных материалов

Рисунок 4 – Сравнение эксплуатационных свойств материалов
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Зависимость упаковки на сроки хранения мясной продукции, сутки
45

Без упаковки

40

35

Бумага

30
В вакууме

25
20

Пленка ПЭ

15
10

Упаковка в модифицированной
атмосфере (МАР)
Вакуум+газ

5
0

Говядина

Свинина

Цыплята

Колбаса

Рыба

Упаковка из высокобарьерных пленок
(EVOH), с модифицированной
атмосферой

Рисунок 5 – Зависимость упаковки на сроки хранения мяса и мясных продуктов от
способа упаковывания. Говядина – охлажденное (подвесом): говядина в полутушах и
четвертинах, свинина - свинина в полутушах, цыплята - охлажденные тушки цыплятбройлеров (указаны результаты по СанПиН 2.3.2.1324-03), колбаса - колбаса варенокопченая в белковой оболочке, рыба - рыба соленая (указаны по исследованиям,
проведенные в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы» по теме «Разработка технологии получения новых полимерных
композиционных материалов для создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию
сроков хранения и безопасность пищевой продукции и экологии»)

Кроме

вышеперечисленных

преимуществ

группы

многослойных

упаковок, альтернативные варианты не соответствуют следующим критериям:
1. Бутылка из стекла/ кег из стали - можно использовать только для
жидких видов продуктов, но нельзя использовать для вакуумной и
асептической мелкопорционной

упаковки мясной, молочной, рыбной

продукции, снеков.
2. Бутылка из ПЭТ/контейнер, стакан/ведро из 02 HDPE/ПНД или 04
LDPE/ПВД или 05 PP/ПП лоток из PP/ПП; пакет/пленка из полимерных
материалов

более

20мкм

–

являются

мономатериалами

с

высокой

газопроницаемостью, влагопроницаемостью, их можно использовать для
хранения пищевой продукции с пониженными сроками, это приведет к
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уменьшению сроков реализации скоропортящихся продуктов и потребует
изменение логистики. Сроки хранения молочной продукции составят до 7
суток, мясной до 3 суток.
3. Упаковка из бумаги /саше-пакеты из бумаги/ лоток из бумаги 20, 21,
22 РАР, лоток из материалов растительного происхождения – не обладают
жиростойкостью,

ароматостойкостью,

обладают

низкими

физико-

механическими показателями (прочность на разрыв, прочность к проколу),
повышенной способностью к набуханию во влажной среде, не являются
физиологически инертными материалами, при их использовании нарушаются
защитные свойства упаковки, ее безопасность.
4.

Банка из стекла 70GL, банка из стали 40FE, отказ в пользу

многоразовых изделий - стекло обладает повышенной хрупкостью, что
значительно усложняет перевозку товаров, необходимость дополнительных
укупорочных средств приводит к усложнению технологической схемы
упаковки, и, соответственно, к затратам на дополнительное оборудование.
Использование упаковки из стекла и металла приводит к значительному
увеличению массы упаковки (более чем в 10 раз), в то время как упаковка не
должна быть избыточной по массе, так как это усложняет логистику, снижает
процесс товародвижения.
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Рисунок 6 – Отраслевая сегментация продукта на российском рынке гибкой упаковки

Таким образом, альтернативные варианты упаковки, включенные в
пункты Перечня: 3, 4, 12, 14, 18, 23 (к 23 п. -только вакуумная), будут иметь
негативный

эффект

для

отраслей

пищевой

промышленности

с

функциональной точки зрения, вследствие снижения сроков реализации и
годности продукции, усложнения и удорожании логистики, и снижения
экономических показателей, представленных в разделе 3 настоящего
документа. При этом отдельные виды альтернативной упаковки - не могут
быть применены к многим видам продуктов питания по функциональным
свойствам.
По п. 24. Контейнер для консервов многокомпонентный (C/Al),
предлагается заменить на банки из стекла, стали, контейнеры из алюминия.
Предлагаемая альтернатива возможна при соблюдении обязательных
требований к упаковываемой продукции, поскольку для консервов
использование альтернативных материалов позволит увеличить их срок
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хранения, провести стерилизацию продукта в упаковке, что заложено в
технологических циклах производства консервов.
По п. 25. Аэрозольная упаковка из композитного материала заменить на
флаконы из ПЭТ, ПЭНД, ПЭВД, стекла и стали. Предлагаемая альтернатива
возможна, поскольку данные материалы имеют высокую химическую
стойкость и на рынке имеется достаточное количество производителей
соответствующей упаковки из ПЭТ, ПЭ. Однако флаконы из стекла будут
довольно тяжелые, в сравнении с полимерными и хрупкие, что вызовет
неудобство их использования и транспортирования.
Группа 2 - полистирол
В Перечне можно выделить следующие позиции, производящиеся из
полистирола:
6. Пластиковые подложки (вспененный полистирол);
7. Пластиковые тарелки;
8. Пластиковые контейнеры-ракушки;
10. Пластиковые стаканчики;
11. Пластиковые крышки от стакана для напитков;
15. Яичная упаковка;
20. Контейнер, лоток для пищевых продуктов;
21. Контейнер;
28. Ложемент из пенопласта для транспортировки товаров.
Все изделия из перечисленных выше позиций можно разделить на
изделия из вспененного полистирола и ударопрочного полистирола.
Вспененный

полистирол,

полученный

вспениванием

парами

легкокипящей жидкости или вспенивающими агентами, представляет собой
тонкоячеистые гранулы с микропорами. Преимущество вспененного ПС
заключается в том, что количество полимера в изделии составляет не более
60% от общего объема упаковки, что делает ее очень экономичной в сочетании
с хорошими физико-механическими свойствами материала. Полистирол имеет
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средний

уровень

газопроницаемости

и

вместе

с

тем

-

высокую

паропроницаемость, что учитывается при упаковке пищевой продукции
(таблица 2). ПС имеет низкую теплостойкость, что необходимо учитывать при
упаковывании продуктов.
Главным достоинством полистирола является – его впитывающая
способность и легкость упаковки при сохранении хороших механических
свойств. Поэтому значительное количество данного материала используются
для упаковки пищевых продуктов: таких как мясо, птица, рыба, мясных
полуфабрикатов, овощей, фруктов, сыров, кондитерских изделий, а также
товаров народного потребления (цветов, инструментов, скобяных изделий и
других видов продуктов).
Лотки с перфорацией по дну упаковки, которые встречаются на каждом
прилавке магазина, обладают хорошей адсорбцией влаги, которая выделяется
из мясных продуктов, что обеспечивает отток мясной жидкости и позволяет
продлевать сроки хранения продуктов. Аналогичный эффект достигается при
хранении овощей и фруктов. В этом случае, образующийся в процессе
хранения плодоовощной продукции конденсат собирается на лотках ПС
упаковки, а не на продукте, что обеспечивает увеличение сроков хранения.
Сочетание

высоких

прочностных

характеристик

вспененного

полистирола, легкости и низкой теплопередачи - позволили применять данный
материал в качестве теплоизоляционного и конструкционного материала в
различных областях – не только в качестве упаковки. Так, материал нашел
себя в качестве теплоизоляционного материала для строительства зданий и
сооружений, в том числе с использованием вторичного переработанного ПС.
Транспортировка рыбы осуществляется - исключительно в таре из
вспененного ПС, поскольку именно этот материал способен обеспечить
необходимые требования к хранению и транспортировке товара.
Легкость ложементов позволяет не увеличивать массу грузов, при этом
механические свойства вспененного ПС позволяют сохранить бытовую
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технику, мебель и других потребительских товаров при длительной
транспортировке.
Ударопрочный ПС обладает хорошей прочностью при растяжении и
теплостойкостью,

более

гибкий,

по

сравнения

с

вспененным

ПС.

Ударопрочный ПС стоек к ударным нагрузкам и является превосходным
материалом для термоформования различных изделий. Наиболее широкое
применение ударопрочного ПС нашли в упаковке кисломолочной продукции
в виде стаканчиков и контейнеров.
Основные свойства вспененного и ударопрочного ПС представлены в
таблице 5.
Ударопрочный
ПС

Вспененный
ПС

1040-1050

70-200

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее

40-55

7-40

Относительное удлинение при разрыве, %

10-40

2-20

Газопроницаемость по О2 при 20°С, Р×1017 м2/(с Па)

15-250

15-250

Морозостойкость, °С

-60

-60

Стойкость к маслам

хорошая

хорошая

Светопроницаемость

непрозрачен

непрозрачен

104-115

85

0,01

0,05-0,08

Свойства
Плотность кг/м2

Теплостойкость по Вика,°С
Водопоглощение, %

Таблица 5. Свойства вспененного и ударопрочного полистирола.

Следует также отметить, достаточно низкие рабочие температуры
полистирола в сравнении с альтернативными полимерами – материал легко
перерабатывается экструзией и литьем под давлением, при температуре от 180
до 230 С, хорошо термоформуется, что позволяет изготавливать формы любой
конструкции. При этом температура стеклования очень низкая и находится в
области 70-80 оС.
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Вышеперечисленные

свойства

позволяют

снизить

уровень

энергопотребления производства, создать более компактные технологические
линии, а простота оборудования для термоформования лотков и стаканчиков
из ПС, позволяет осуществлять этот процесс непосредственно в линии
упаковки продукта. Как результат – наиболее конкурентная цена среди
аналогов: например, лоток из вспененного ПС примерно в 2-2,5 раза дешевле,
чем аналогичный, изготовленный из ПП или ПЭТФ (таблица 4).
Материал

Стоимость

Вспененный полистирол

1,2 – 2,5

ПП

1,8 – 3,5

ПЭ

1,5 – 2,5

ПЭТ

3,8 – 4,5

Пульперкартон

2,5 – 4

Таблица 4. Средняя стоимость 1 лотка объемом 125 мл, руб/шт (партия до 1000 шт),
данные на декабрь 2021 г. от Георг-Полимер, Продупак и др.

Оценка

и

сравнение

свойств

упаковки

и

предлагаемой

альтернативы Перечня:
 П. 6 предлагает альтернативы в виде подложек из пульперкартона/
подложки из материалов растительного происхождения/ подложки из
полипропилена;
 Пп. 7, 8 и 10, 11 заменить на тарелки из пульперкартона/ тарелки из
материалов растительного происхождения/пластиковые контейнерыракушки из PP/ПП/пластиковые контейнеры-ракушки из PET/ ПЭТ/
пластиковые стаканчики из PP/ ПП/ пластиковые стаканчики из
PET/ ПЭТ/ стаканчики из бумаги/ пластиковые крышки от стакана для
напитков

из

PP/ ПП/ Пластиковые

крышки

от

стакана

из

PET/ ПЭТ/ пластиковые крышки от стакана для напитков из бумаги;
 П.15 заменить на яичную упаковку из пульперкартона.
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Пульперкартон (маркетинговой название) в качестве упаковки может
способствовать как увеличению, так и сокращению срока хранения продуктов.
Так, например, для овощей и фруктов пульперкартон и материалы
растительного

происхождения

предпочтительнее

по

сравнению

с

пенополистиролом, т.к. обладают более высокой прочностью, высокой
впитывающей способностью (поглощают излишки влаги с продуктов,
предотвращают образование конденсата и сохраняют их свежесть). Однако
для хранения мясных, рыбных и других жиросодержащих продуктов допуск
таких материалов не возможен, поскольку жиростойкость материалов из
целлюлозы на порядок ниже, чем у ПС (таблица 5).
Материал

Жиростойкость Влагопоглощение при 23 °С, % за 24 ч

Вспененный полистирол

Более 24 ч

0,1 - 0,2

Картон/ пульперкартон

Менее 1 с

7-8

ПП

Более 24 ч

0,01 - 0,02

Бумага

Менее 1 с

8-9

Таблица 5. Жиростойкость и влагопоглощение упаковочных материалов.

Применение

растительных

материалов,

дерева

и

бумаги

не

рекомендуется из-за отсутствия физиологической инертности материалов
данного вида и ограниченной возможности их асептической обработки.
Банки из стекла и металлов - неконкурентоспособная альтернатива, т.к.
стекло обладает повышенной хрупкостью, что значительно усложняет
перевозку
укупорочных

товаров;
средств

возникающая
вызовет

необходимость

усложнение

дополнительных

технологической

схемы

упаковывания, и, соответственно, затраты на дополнительное оборудование.
 П. 20, 21 заменить на контейнер, стакан/ведро из HDPE/ ПНД,
контейнер, стакан/ ведро из LDPE/ ПВД, контейнер, стакан/ ведро из
PP/ ПП, контейнер, стакан ведро из бумаги РАР, стакан/ ведро из
PET/ ПЭТ, контейнер, стакан/ ведро из PP/ ПП, банка из стекла GL,
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банка из стали FE, банка из алюминия ALU, стакан/ ведро из
PET/ ПЭТ,

контейнер/ лоток

из

PP/ ПП,

контейнер/ лоток

из

PET/ ПЭТ
Для

жиросодержащих

продуктов,

возможно

предложить

использование альтернативных полимеров - ПП и ПЭТ, барьерные свойства
которых выше, а процесс упаковки товара можно использовать в более
широком интервале температур. Однако широкая распространенность
полистирола вызвана рядом факторов – более низкие рабочие температуры
материала, что позволяет экономить на энергоносителях, относительная
простота и компактность технологического оборудования, но основным
фактором является - более низкая стоимость в сравнении с альтернативными
видами полимеров (таблица 4).
Как

и

в

случае

с

многослойной

упаковкой,

использование

альтернативной упаковки из стекла и металла - приведет к значительному
увеличению массы упаковки (более чем в 10 раз), усложнению и удорожании
логистики и потребности в применении дополнительных укупорочных
средств. Кроме того, возрастет также и объем образования отходов.
 По п. 28 заменить на ложемент из пульперкартона/ ложемент из
бумаги
В данном случае замена ложементов из вспененного ПС на ложемент из
пульперкартона неэффективна, поскольку сравнение массы одинаковых по
прочности ложементов приводит, во-первых, к увеличению массы, поскольку
вспененный ПС примерно в 6 раз легче, чем пульперкартон, а во-вторых, по
механическим свойствам пульперкартон на 40% меньше, чем вспененный ПС.
Это свидетельствует о том, что для соответствия требуемым условиям
прочности ложемент из пульперкартона необходимо изготовить больших
размеров по объему и, соответственно по массе. Повлияют такие изменения
существенным образом на размер всей упаковки, а также дополнительные
затраты на логистическую цепочку.
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Таким образом, с точки зрения функциональных свойств, альтернатива
существует только при переходе на ПП, ПЭТФ для упаковки (лотков,
контейнеров, стаканчиков, подложек) пищевых жиросодержащих продуктов.
Провести замену пульперкартона и упаковок из растительного сырья
возможно только для узкого сегмента продуктов – овощей и фруктов, легких
потребительских

товаров,

без

высоких

требований

конструкционной

прочности упаковки.
Группа 3 - полиэтилентерефталат
В

Перечень

включены

следующие

виды

упаковки

из

полиэтилентерефталата (ПЭТФ):
5. Непрозрачные и цветные ПЭТ бутылки PET/ ПЭТ
12. Тубы от зубной пасты или крема из композитного материала
PET/ ПЭТ
16. Яичная упаковка (для перепелиных яиц) PET/ ПЭТ
Характерными чертами ПЭТФ являются его высокие барьерные
свойства в сочетании с высокими прочностными характеристиками полимера.
Кристаллический ПЭТФ можно стерилизовать и пастеризовать вместе с
продуктом, использовать для приготовления в микроволновых печах и печах
при температуре до 200 оС. Поскольку ПЭТФ обладает широким интервалом
рабочих температур, в него можно упаковывать продукты как для заморозки,
так и для приготовления непосредственно в упаковке, а также применяется в
упаковке для мясной, рыбной, молочной, кондитерской продукции, напитков,
соков и т.д.
Согласно данным мирового рынка, ПЭТФ бутылки и флаконы занимают
2% от всех категорий упаковки. Самый большой процент использования
ПЭТФ – это бутылки под напитки, молоко и кисломолочную продукцию и т.п.
В Российской Федерации, на долю безалкогольной продукции в ПЭТФ
бутылках приходится - более 60%.
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14%

Комбинированные
материалы

22%

Стекло
4%
ПЭТ
60%

Металл

Рисунок 7 - Рынок упаковки безалкогольных напитков за 2020 в России (Данные СПБП)

Сравнение свойств упаковки и предлагаемой альтернативы
Перечнем предлагаются следующие альтернативные виды упаковки
изделиям из ПЭТФ:
1. П.5 Непрозрачные и цветные ПЭТФ бутылки PET/ПЭТФ предлагается
заменить только прозрачными бутылками из 01 PET/ПЭТФ. Вместе с тем, цвет
ПЭТФ

упаковки

не

всегда

несет

исключительно

маркетинговую

составляющую. Так, для некоторых напитков, цвет бутылки необходим для
защиты от ультрафиолета (УФ): для кисломолочных продуктов особенно
широко применяются добавки белого пигмента, поскольку являются
абсолютно непрозрачными и надежно защищают от УФ воздействия.
2. П.12 Тубы от зубной пасты или крема из композитного материала
PET/ ПЭТФ предлагаются тубы для зубной пасты или крема из HDPE/ ПНД,
тубы для зубной пасты или крема из стали 40 FE, тубы от зубной пасты или
крема из алюминия 41ALU). Предлагаемая альтернатива в виде ПЭ не
рекомендуется,

поскольку

ПЭТФ

является

более

высокобарьерным

материалом, обладающим лучшими физико-механическими свойствами. При
замене на сталь и алюминий в тубах, спрос на продукцию может снизиться изза неудобства пользования и острых краев упаковки. Из стали изготовить
тонкостенную тубу довольно сложно, тем более с последующим извлечением
пасты, возможно изготовить только дозирующее устройство с емкостью.
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2. По п. 16 (яичная упаковка из PAP (пульперкартон) - предлагаемая
альтернатива возможна, но вместе с тем, могут проявиться сложности с
сохранностью товара, обладающего повышенной хрупкостью.
Группа 4 - полиэтилен и полипропилен
В Перечень включены следующие виды упаковки из полиэтилена и
полипропилена:
9. Пластиковые трубочки, мешалки и одноразовые столовые
приборы
13. Пластиковые капсулы от кофе
22. Сумка-сетка (для овощей и фруктов)
23. Пакет/ пленка (вакуумная, термоусадочная) толщиной менее
20 мкм – примечание только вакуумная;
27. Ватные палочки
Полиэтилен
Полиэтилен (ПЭ) классифицируется от метода получения на полиэтилен
высокого давления (низкой плотности, ПЭНП), полиэтилен низкого давления
(высокой плотности, ПЭВП), полиэтилен среднего давления (ПЭСД),
линейный ПЭ. Химическая формула одна и та же, но физические свойства различные.
ПВД (ПЭНП) - пластичный слегка матовый материал, обладающий
хорошей прочностью при растяжении и сжатии; хорошей стойкость к удару и
раздиру. Прочность сохраняется при низких температурах, т.е. температура
морозостойкости ПЭ -70ºС, его можно использовать для

упаковки

замороженных продуктов. Пленки водо- и паронепроницаемы, но проницаемы
для газов и жиров, поэтому его нельзя применять для упаковки
жиросодержащих продуктов. Однако ПВД пригоден для упаковки продуктов,
нуждающихся в «дыхании» - овощи, охлажденное мясо и для продуктов, не
требующих особых условий хранения.
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ПНД (ПЭВП) по свойствам несколько отличается от ПВД. Прочность
при растяжении и сжатии выше, чем у ПВД, а сопротивление раздиру и удару
- ниже, проницаемость также - ниже, чем у ПВД приблизительно в 5 раз, т.е.
ПНД менее способен пропускать газы. По водопроницаемости, ПВД уступает
только пленкам на основе сополимеров винилхлорида и винилиденхлорида
(PVDC), по химической стойкости и особенно по жиростойкости - он
превосходит ПВД. Следовательно, его можно использовать для хранения
жиросодержащих продуктов, но необходимо учитывать срок хранения
продукта и наличие жира. У ПНД температура размягчения - выше, чем у
ПВД. Значит, его можно кратковременно подвергать температурной
обработке, при этом температура морозостойкости остается - 70ºС.
ЛПЭ – свойства линейного ПЭ тоже являются промежуточными между
ПНД и ПВД. ЛПЭ обладает более высокой химической стойкостью в
сравнении с ПВД, лучше эксплуатируется при различных температурах,
обладает повышенной устойчивостью к проколам и раздирам. Применяется
для производства растягивающихся, усадочных и стретч-пленок.
Применение ПЭ довольно широкое: большой сегмент потребления ПЭ
занимают - мешки и пакеты для штучной расфасовки пищевых и непищевых
продуктов, а также мешки для удобрений, мусора, строительных материалов.
Толщина пакетов может варьироваться, в зависимости от назначения и
свойств - от 7 до 400 мкм. Даже тонкие ПЭ пленки имеют преимущества перед
бумагой по своим барьерным свойствам, особенно в части паропроницаемости
и даже жиростойкости.
Широкий спектр продукции упаковывается в ПЭ для заморозки.
Термоусаживающиеся пленки используются для групповой упаковки для
сохранности товара и удобства доставки.
Стретч-пленка используется для упаковки продукции на паллеты при
транспортировке, а также для упаковки мяса, рыбы, птицы, мясных
полуфабрикатов, сыров, нарезки, кондитерских изделий, овощей и фруктов.
Полиэтилен используется для упаковки парфюмерно-косметической и
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фармацевтической продукции. Из ПЭ изготавливают бутылки, лотки,
контейнеры, ведра и другие типы упаковок и изделий бытового назначения.
Полипропилен
Основное

достоинство

полипропилена

(ПП)

-

его

высокая

теплостойкость до 140 оС и механическая прочность. Химическая стойкость
ПП высокая, что характеризуется в отношении концентрированных кислот и
щелочей, и одновременно ПП является жироскойким материалом.
В процессе производства пленок из ПП, можно проводить их
ориентацию, которая увеличивает механическую прочность, стойкость к
проколам, повышает прозрачность и барьерные свойства. Ориентированные
пленки используют в качестве защитного покрытия в многослойных пленках
(наружный слой в упаковках типа Тетра-Пак, Эколин, вакуумных упаковках и
даже в упаковках в модифицированной газовой среде).
Ориентированный ПП (БОПП) используют для хранения кофе и
развесного чая, чтобы сохранить аромат и продлить срок хранения продукта.
Также БОПП довольно широко распространен в качестве упаковки различных
потребительских

товаров

–

от

текстиля,

парфюмерно-косметической

продукции и медицинских изделий до хлеба, кондитерских изделий, мясных,
молочных и кисло-молочной продукции, а также - предварительно
охлажденных рыбных и мясных продуктов.
Используется данный материал и для упаковки овощей и фруктов,
замороженной продукции, при совмещении ПП с ПЭ или при введении в ПП
СЭП и добавок для увеличения морозостойкости.
Самый

большой

сегмент

применения

гибкой

упаковки

из

полипропилена (БОПП) – сыпучие продукты (орехи, крупы, макароны,
сахарный песок и т.п.).
Из жесткого ПП изготавливают бутылки, лотки, контейнеры, ведра и
другие типы упаковок и изделий хозяйственно-бытового назначения.
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Такой широкий спектром применения ПЭ и ПП обоснованы их
упакальными свойствами (таблица 6), и безусловно недорогой стоимостью
полимеров относительно других материалов.
Свойства материала

Упаковочный материал на основе
ПВД

ПНД

ПП

10-16

20-26

30-32

Относительное удлинение при разрыве, %

200-1000

400-800

300-600

Температура плавления, °C

105-115

125-130

165-170

-70

-70

-20

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа:

Морозостойкость, °C
Таблица 6 - Основные свойства ПВД, ПНД и ПП

Оценка и сравнение свойств упаковки из ПЭ и ПП и предлагаемых
альтернатив
Предлагаемые альтернативные варианты изделий из группы ПЭ и ПП:
 П.9 - замена трубочек, мешалок и столовых приборов на бумажные,
картонные

или

из

материалов

растительного

происхождения

возможна, поскольку данные изделия имеют кратковременный
период использования. Однако для детского питания трубочки,
мешалки

и

одноразовые

столовые

приборы

из

материалов

растительного происхождения необходимо исследовать согласно ТР
ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»;
 П. 13 - пластиковые капсулы от кофе возможно заменить на
алюминиевые капсулы, без существенной потери функциональных
свойств упаковки;
 П. 22 - сумка-сетка для овощей и фруктов - возможен переход на
альтернативу – пленки из ПП и ПЭ с перфорацией, без существенных
потерь функциональных свойств;
 П. 23 - Пакет/ пленка (вакуумная, термоусадочная) толщиной менее
20 мкм - переход к альтернативным вариантам из полимеров
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возможен только для пакетов и пленок из полимерных
материалов толщиной более 20 мкм, поскольку наблюдается
улучшение физико-механических свойств упаковки, при этом процесс
термоусадки и вакуумирования возможно провести только в пленках.
Контейнеры из бумаги и лотки, контейнеры из полимеров, вероятно
ошибочно включены в п. 23 Перечня;
 По п. 27 ватные палочки – альтернативы возможны, поскольку
ватные палочки из дерева 50 FOR / ватные палочки из бумаги PAP /
ватные палочки из материалов растительного происхождения имеют
схожие потребительские свойства и возможно добиться близких
функциональных характеристик изделий.
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Раздел 2 «Оценка потенциала вторичной переработки
различных видов одноразовых изделий и упаковки»
Потенциал переработки вторичных материальных ресурсов (далее –
ВМР) зависит не только от технологий, которым посвящен отдельный блок
данного раздела, но и от качества входящего сырья, его однородности, степени
загрязненности различными материалами и органическими соединениями, о
чем также пойдет речь в данном разделе.
Согласно Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р
54533-2011 (ИСО15270:2008) от 01.01.2013 «Ресурсосбережение. Обращение
с отходами. Руководящие принципы и методы утилизации полимерных
отходов», вводится довольно широкое понятие «перерабатываемость»
полимерных отходов, включая упаковочные полимерные материалы: п. 3.11 утилизация полимерных отходов (с получением вторичных материальных
ресурсов), включающая операции по обработке полимерных отходов, включая
их механическую переработку, переработку в исходный продукт (химическую
переработку) и органическую переработку, исключая энергетическую
ликвидацию с получением вторичных энергетических ресурсов. Все виды
утилизации одноразовых упаковок можно классифицировать на три вида:
механическая переработка; химическая, биологическая или органическая
переработка.
Указанные технологии переработки имеют свои особенности, «плюсы»
и «минусы», поэтому выбор конкретной технологии зависит от ее
технологического внедрения, эффективности, энергоемкости производства и,
самое главное - входящего сырья.
Вторичные материальные ресурсы
С сожалением можно отметить, что регламентирующих документов
(стандартов) по заготовке отходов одноразовой полимерной упаковки не
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существует – лишь индивидуальные требования заготовительных центров,
операторов по обращению с отходами и отдельных переработчиков, которые
формируют спрос на вторичные материальные ресурсы.
На

примере

приёмных

закупочных

пунктов

Производственно-

заготовительного предприятия вторичного сырья «ПРЕСНЯ», рассмотрим
требования к качеству вторичных материальных ресурсов.
При

приёмке

вторичных

материальных

ресурсов,

заготовитель

осуществляет первоначальный визуальный контроль: отходы должны быть
однородными, сухими, чистыми, без посторонних включений.
В отношении отходов упаковки из бумаги и картона, операторы
принимают, в основном, предварительно отсортированную коммерческую
транспортную упаковку – гофрокартон марки МС-5Б, который не загрязнен и
собран непосредственно в торговых сетях и у производителей продукции.
Аналогичные требования к сырью из целлюлозы, предъявляются и
предприятиями по переработке бумаги и картона, например, «Промо-Карта»,
ООО «Челны Пак» и др.
Большие ограничения приводятся по стеклу и стеклотаре, включая при
этом тугоплавкое стекло, хрусталь, цветное стекло, стекло с термоусадочной
этикеткой и т.п. не принимается на переработку (ГОСТ 34035-2016. «Тара
Стеклянная. Бой для стекловарения»).
В отношении пластиковых отходов, хорошо принимается операторами
выдувная упаковка (канистры, флаконы) объёмом до 30 литров с отметкой
HDPE, PEHD, LDPE, PELD, PP и цифровым обозначением 02, 04, 05, а также
пленки и лотки, контейнеры из ПЭ и ПП.
Заготовительные центры «Раздельный сбор», «Сфера экологии»,
«Собиратор» принимают на переработку ПС и АБС-пластики, включая
ударопрочный ПС в виде стаканчиков, флаконов, лотков, контейнеров,
элементов транспортирования (ложементов), но при качественной сортировке
по типам и видам, а также по степени загрязнения.
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Стоит обратить внимание, что при приеме ПЭТФ бутылок, ограничений
практически - нет. Оператор не принимает только ПЭТФ бутылки с
металлическими пробками и кольцами, с этикетками из ПВХ.
Анализируя требования переработчиков к входящему сырью, таких как
- ГК «Экотехнологии», «Интерпласт», АСТАТ, «Агросервис» и т.д., можно
сделать вывод, что не существует ограничений по приему ПЭТФ бутылок по
цветовой гамме, что позволяет исключить предложения по альтернативам
Перечня по п.5.
Спрос на использованную ПЭТФ бутылку постоянно растет: цена за 1 кг
бутылки, по состоянию на 4 квартал 2021 г., составляет от 54 до 68 руб. с НДС,
в зависимости от уровня загрязненности и региона образования отхода.
Рост цен на вторичное сырье связано не только с ростом цен на
первичное сырье, но и увеличивающимся спросом на вторичное сырье,
интерес

к

которому

также

постоянно

растет,

что

подтверждается

представленными ценовыми индексами (рисунок 12).

ПВД

ПНД
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ПЭТФ

ПП

Рисунок 12 – Стоимость вторичных полимеров, руб/кг, данные Союза Переработчиков
Пластмасс, Росстат

Но все же, нельзя не отметить, что основной спрос на полимерные
отходы формируется за счет наиболее легких к вторичной переработке
материалов – ПЭТФ бутылок, ПНД флаконов и канистр, лотков из различных
видов пластика, пленок и др., всего того – что просто выделить из смешанных
коммунальных отходов.
При этом иные виды отходов, в т.ч. коррексы, где требуется
дополнительная углубленная сортировка по видам, цвету и материалу, в виду
отсутствия на российском рынке технологий автоматизированной сортировки
полимеров, представляет уже проблему для операторов по сбору отходов.
Наиболее технологически продвинутая схема сортировки отходов,
применяемая в Российской Федерации в 2021 г. на смешанном потоке ТКО,
представляет собой - оптический сенсор, выделяющий общую полимерную
фракцию (все, кроме ПВХ), разделение на 2D/ 3D поток и далее оптические
сенсоры на 3D применяются только на ПЭТФ: выделяя сначала данный
материал из общего полимерного потока, а потом – отбирая наиболее
ликвидные цвета: бесцветный и голубой.
Однако другие виды материалов, вследствие меньшего объема
образования и относительной дороговизны автоматизированного решения,
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уже не подвергаются углубленной сортировке, а будучи визуально –
неотличимыми, не могут быть эффективно отсортированы персоналом
комплексов обработки ТКО.
Но проблема ли это материала или очередной вызов отрасли обращения
с отходами? С учетом международной практики раздельного сбора отходов по
видам материалов, развития депозитной системы сбора тары и систем РОП и
ПРО (PRO - producers responsibility organization), а также разнообразных видов
муниципальных систем обращения с отходами, можно с уверенностью
ответить, что эффективная модель сбора отходов – это комбинация различных
систем, с разными участниками, но единой целью – снижения объема
непереработанных отходов.
Для улучшения сортировки и идентификации отходов от использования
товаров и упаковки целесообразно обратиться к мировой практике, где линии
по сортировке ТКО включают не только сортировку вручную и магнитную,
электросепарацию, но и другие стадии: аэросепарацию, флотацию, разделение
в ПАВ средах и т.п. такие методы, установленные на линии, позволяют
отделить большое количество фракций для последующей переработки
механическим способом.
Современные комплексы по углубленной сортировке полимеров
существуют в разных странах, например – завод Tomra в Лахштейне
(Германия), который представляет собой уникальный набор оборудования,
способный

выполнить

эффективную

сортировку

практически

любых

материалов до однородного вида сырья для последующей переработки.
Наибольшие перспективы развития подобных решений в Российской
Федерации, представляется за счет развития нового института (оператора)
сбора отходов от использования товаров и упаковки в рамках реформы РОП,
путем формирования депозитной системы на отдельные виды тарной
упаковки, раздельного контейнерного сбора отходов в домовладениях и
углубленной сортировки материалов в соответствии с международной
практикой. Повышение затрат на полигонное захоронение отходов - также
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является одним из элементов формирования эффективной системы обращения
с отходами, стимулирующей участников к повышению своей эффективности.
Следует особо отметить, что вопреки существующему мнению, что
альтернативные виды материалов упаковки позволят сразу решить все
проблемы – это не так.
Например, стекло представляет существенную проблему для операторов
по обращению с отходами ввиду негативного влияния абразива битого стекла
на движущиеся части мусоровозов и сортировочных линий, что увеличивает
затраты на ремонт и стоимость процесса транспортирования таких
материалов. Представляет проблему стекло и для мусоросжигающих заводов,
тк происходит повышенный износ колосниковой решетки, вследствие все того
же - абразива. Немаловажным является и увеличение расходов на
транспортирование таких отходов, масса которых - в разы, и даже - десятки
раз выше аналогов.
Алюминий невозможно выделить из смешанных отходов простым
магнитом

и

требует

специального

дорогостоящего

оборудования,

соответственно часть ресурсов при сохранении превалирования простых
ручных комплексов по обработке отходов, будет потеряна.
Бумажные и картонные альтернативы при сохранении смешанного
сбора - не смогут быть переработаны вторично и теряя свою ресурсную
ценность, в лучшем случае - будут компостированы в техногенный грунт для
пересыпки полигонов захоронения ТКО.
Биоразлагаемые

полимерные

материалы

требуют

формирования

отдельной системы сбора для исключения возможности контаминации потока
традиционных пластиков. Следует отметить, что биоразлагаемые полимеры в
случае попадания в поток традиционных полимеров будут влиять негативным
образом на свойства вторичного материала, вплоть до полной потери
функциональных свойств рециклата.
В этой связи, биополимеры (биоразлагаемые полимеры), обычно
используют в определенных областях применения, например – для
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производства пакетов, в целях исключения возможности перемешивания
аналогичных видов отходов между собой.
Механическая переработка полимеров
Стоит отметить, что при механической переработке отходов, большое
значение имеет однородность материала (предварительная сортировка и
идентификация собранных отходов) по типам и видам, их степень загрязнения,
в том числе и остатками пищевых продуктов, особенно жиросодержащими и
химическими компонентами. Критично, что при смешанном сборе ТКО,
осеменение и загрязнение органической фракцией негативно влияет на
качество вторичного сырья – как минимум, сохраняется неприятный запах,
ограничивающий область дальнейшего использования вторичного сырья.
Уровень потерь процесса подготовки полимеров к последующей
переработке напрямую зависит от качества входящего сырья и разнится в
зависимости от вида изделий, региона сбора, оператора по обработке и
времени года, но в среднем – превышает 30%. Речь идет в первую очередь про
поверхностное загрязнение, остатки жидкости, органику, песок и иные
материалы, которые попали в кипы в виде коммерческого засора. При этом
данные издержки несет переработчик.
При механической переработке полимерных отходов (по ГОСТ 54533)
реализуется следующие этапы:
 сбор;
 сортировка и идентификация;
 подготовительные

операции

(измельчение,

промывка,

высушивание);
 переработка (для полимеров - грануляция и/или агломерация,
смешение по рецептуре).
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Процесс механического рециклинга можно схематично изобразить
следующим образом (рисунок 11).

Рисунок 11 – Схема механического рециклинга на примере переработки ПЭ и ПП

Примечание. На производстве могут использоваться дополнительные
стадии. Например, уплотнение отходов, фильтрование и т.д. Экструдеры
могут быть снабжены дегазаторами, ситами и т.п.
В целом, принцип механической переработки полимеров схож, но имеет
определенные особенности, в зависимости от целевого вида полимера – это и
определенная конструкция ванн флотации, где в силу плотности, материалы
разделяются на разные потоки, и разница в температуре плавления и тд. Как
правило, оборудование, предназначенное для переработки ПЭТФ не подходит
для ПП и ПЭ, и других пластиков, и наоборот.
Поэтому предприятия обычно используют несколько линий по
переработке полимерных отходов, которые разделены не только по
химической природе, но и по типам упаковки, например, пленки
перерабатываются на линиях с агломераторами с последующей грануляцией,
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а литьевые и термоформованные упаковки - без агломераторов, сразу
подаются в системы грануляции.
Большое значение для процесса механического рециклинга имеет
подготовка материала – в зависимости от области применения вторичного
сырья (рециклата), предъявляются различные требования к качеству
материала и технологического процесса, но чем более однородное сырье – тем
более ответственные применения возможно изготавливать из рециклата.
Именно поэтому, для формирования экономики замкнутого цикла и развития
отрасли переработки вторичных материальных ресурсов (применимо к любым
материалам), ключевым фактором является - эффективная модель сбора и
обработки (сортировки) отходов от использования товаров и отходов упаковки
товаров.
Сохранение свойств и стабильность полимеров при их многократной
переработке возможна лишь в случае качественной сортировки. В ходе
исследований

подтверждено,

что

большинство

полимеров

могут

перерабатываться многократно, при этом их физико-механические свойства
уменьшатся незначительно по сравнению с исходными характеристиками.
На рисунке 13 приведены данные для различных видов полимеров.

ПЭ

ПП

Рисунок 13. Изменение модуля упругости ПЭ, ПП от количества циклов переработки

Аналогичные результаты были получены при исследовании ПЭ, ПП, ПА
и ПЭТФ при многократной экструзии. Стоит также отметить, что
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молекулярная масса полимеров уменьшилась на 20-22 % за 4 цикла
переработки (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Изменение молекулярной массы, Wm, %, ПЭ, ПП (а), ПА, ПЭТФ (б)
от количества циклов переработки, N

На практике, многие производители конечных товаров из вторичных
полимеров, используют полимерный рециклат в виде хлопьев (как сырьевой
материал), исключая этап гранулирования. В некоторых случаях, при
использовании процессов сортировки для однотипной группы полимерных
отходов, операция сепарации (разделения) после промывки и высушивания
может быть исключена.
Переработка многослойных полимерных материалов без металлизации
и бумаги может быть выполнена механическим способом. Полученный
гранулят в данном случае, пригоден для технических областей применения
(т.н. downcycling или даун-циклинг) - в дорожных покрытиях, полимерпесчаных изделиях, плитке, строительных материалах, битумных смесях и тд.
Есть и перспективные разработки технологии совмещения отходов
многослойных материалов, состоящих из полимеров различной химической
природы. Так, в МГУПП разработана технология переработки таких отходов
упаковки с использованием УЗ обработки расплавов в процессе экструзии.
Доказано, что при УЗ обработки расплавов многослойных упаковок из ПЭ-ПА
и ПП-ПЭТФ увеличивается технологический интервал совместимости, что
позволяет получать вторичное полимерное сырье с улучшенными физикомеханическими свойствами (рисунок 15).
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Рисунок 15 – Зависимости разрушающего напряжения от количества вторичного ПА
во вторичном ПЭ (а) и вторичного ПП во вторичном ПЭТФ (в)

Резюмируя, следует отметить, что механический рециклинг является
наиболее развитым в мире: как по объемам переработки, так и по самим
технологиям

–

присутствует

огромное

количество

российских

и

международных компаний для выпуска вторичного сырья различного
качества, в том числе имеющих допуск использования в качестве сырья для
упаковки продуктов питания.
Переработать механическим образом возможно любые пластики, но
качество вторичного сырья будет зависеть от оборудования и, в первую
очередь – от качества ВМР и этапа их предварительной подготовки – удаления
загрязнений

и

прочих

материалов.

Соответственно,

при

наличии

определенных мер государственного регулирования, в т.ч. «зеленых закупок»,
возможно

расширение

хозяйственно-бытового

спроса

на

применения,

вторичные

пластики

строительной

отрасли,

в

отраслях
дорожном

строительстве, и тд.
Переработка многокомпонентной упаковки
Несколько другая ситуация с многослойными материалами на основе
бумаги и алюминиевой фольги и металлизированных материалов. Несмотря
на развитие технологии переработки такой упаковки, процент переработки достаточно мал. Всем хорошо известен состав упаковки типа «Тетра-пак»:
картон 75%, полиэтилен 20-22%, фольга – 3-5%. Переработка в Европе с
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учетом строгой сортировки достигла показателей всего 27%., в России - всего
5%.
Основная

технология

переработки

соответствует

процессу,

применяемому для иных видов полимер-бумажных материалов:


материал помещается в гидроразбиватель, где отделяется бумажная
основа и полимер-алюминиевый слой;



бумажная основа направляется на очистку и переработку, суть которой
заключается в том, чтобы выложить волокна ровным слоем и высушить.
Для полимерной и алюминиевой составляющей многокомпонентной

упаковки, используются и иные способы:
1. Пиролиз,

реализуемый

посредством

термической

обработки

с

получением пиролизного газа, масла и алюминия, которые могут без
особых

проблем

проданы

на

рынке.

Недостатки:

низкая

производительность и небольшая стоимость полученных материалов,
что делает производство не всегда выгодным.
2. Химическое

разделение.

Полимер-алюминий

помещается

во

вращающиеся реакторы, где он обрабатывается при температуре в 45
градусов с использованием слабого раствора кислоты. Далее алюминий
механически сдирается с помощью специального устройства и
приобретает форму порошка или частиц. Активно используется в Китае
в качестве компонента для изготовления фейерверков. Недостаток:
работа с химическими реагентами – ухудшение экологии.
3. Гранулирование и агломерирование. Является одним из самых
распространенных методов. В этом случае алюминий и полимеры не
разделяются, а используются в качестве своеобразного агломерата или
гранул для дальнейшего применения. Наибольшее распространение
приобрел в России благодаря ООО «Инвестал». Данный способ
позволяет получить гранулы высокого качества.
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Сегодня перерабатывают: ЗАО «Металлопластмасс» – Новгородская
область, г. Боровичи; ООО «Экологические технологии» – Нижегородская
область, г. Балахна; ООО фирма «ИНВЕСТАЛ» – г. Тамбов.
Сольволиз
Сольволиз по своей сути, является физическим процессом и развитием
технологии механического рециклинга полимеров. Процесс сольволиза также
называется «селективным растворением», что наиболее полно раскрывает суть
технологии.
Данная технология характерна использованием широкого диапазона
растворителей, температур, давлений и катализаторов, таких как

-

сверхкритическая вода и спирты.
Важно отметить, что сольволиз решает проблемы различных добавок,
красителей и прочих проблем «традиционного» механического рециклинга, но
не является химическим рециклингом, поскольку здесь, как правило, не
происходит

химических превращений

и процессов.

При сольволизе

реализуется физический процесс растворения подобного в подобном. В роли
катализатора обычно выступают соли щелочных металлов.
Процесс сольволиз протекает при более низких температурах по
сравнению с термолизом. В процессе сольволиза образуется раствор
полимера, который после выпаривания растворителя может использоваться
для производства полимера из вторичного сырья. В качестве сырья для
сольволиза используются те же виды сырья, как и для механической
переработки,

ПЭ,

ПП,

ПЭТФ,

при

этом

можно

использовать

многокомпонентные виды упаковки.
Сольволиз и различные его модификации состоят из следующих
стандартных этапов:
- измельчение, промывка и сушка отходов упаковки;
- растворение полимера в специальной жидкой среде (для определенного
типа полимера определяется свой тип растворителя);
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- многостадийный процесс разделения жидких и твердых компонентов,
очистки и осаждения полимера, удаление раствора, его регенерация и возврат
в процесс на смешение с исходным сырьем;
- гранулирование очищенного полимера;
Особенностями процесса является:
- получение полимера без красителей, адгезива и т.п.
- возможность быстрого изменения свойств и области применения
вторичного материала;
- большая близость вторичного сырья по своим свойствам к исходному
первичному полимеру, чем при механической переработке (удаление цвета,
запаха, стабилизация свойств и т.п.).
Недостатками данного процесса являются высокая чувствительность
процесса к исходному сырью: чем более загрязненные отходы поступают на
установку сольволиза, тем больше расход растворителя, и тем больше
энергетические затраты на контур растворителя (подпитка, циркуляция,
улавливание, регенерация, возврат в процесс).
Промышленное развитие технология сольволиза получила под брендом
PureCycle от компании Proctor&Gamble, которой перерабатывается ПП
(мощность установки в США составляет 25 ттг). В свою очередь, компания
APK (Германия) имеет установку мощностью 8 ттг – для ПЭ и ПА, и находятся
в стадии экспансии технологии на международные рынки.
Химическая переработка (рециклинг)
Химический рециклинг представляет собой процесс деполимеризации
полимеров до производных - мономеров или нефтехимического сырья (нафты)
для последующего вторичного синтеза при производстве полимеров и иных
продуктов нефтехимии.
Химические

способы

переработки

можно

классифицировать

следующим образом: деполимеризация, гликолиз, метанолиз, гидролиз,
термолиз, сольволиз и т.п. в зависимости от действующего фактора реакции.
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Как показывает мировой опыт, данные методы имеют большие перспективы
для переработки одноразовой упаковки.
Химическая переработка направлена на обращение с более сложными
фракциями отходов – смешанными и загрязненными. Кроме того, химическая
переработка

позволяет

перерабатывать

материалы

много

(в

теории

неограниченное число) раз.
В мире очень много разновидностей нефтехимической продукции, как и
технологий, которые наилучшим образом ориентированы на те или иные виды
материалов с учетом их технологических, экологических и экономических
особенностей. Далее приведены краткие сведения о вариантах переработки
различных видов полимеров.
Большинство технологий химической переработки отходов упаковки
находятся на стадии опытно-промышленных разработок, но многие методы
уже реализованы в промышленности и имеют высокие показатели
рентабельности.

Полученные

компоненты

допустимо

в

дальнейшем

использовать либо в качестве исходного продукта в реакциях образования
полимерного сырья для промышленности, либо в других химических
процессах.
С точки зрения переработки с получением ценного химического сырья,
следует

выделить

следующие

технологии

химической

переработки

полиолефинов (ПЭ, ПП) (таблица 7).
Наименование
технологии /
сырье

Описание технологии

Газификация / Газификация протекает при температурах 1000-1200 °С в среде
любой
тип кислорода (иногда падают и пар), при использовании катализаторов
упаковки
температурные режимы газификации можно снизить до 800.
Особенность данной технологии заключается в том, что в процессе
газификации полимеров выделения низкомолекулярных веществ
сводятся к минимальным значениям за счет нейтрализации
выделяющихся кислородом или смесью пара с кислородом.
Полученное сырье превращается в кокс, который агломерируется и
измельчается и затем может использоваться как строительных
материал для производства цемента и иных строительных
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материалов, в т.ч. прессованных брикетов для фундамента зданий и
сооружений. Главным достоинством метода является возможность
перерабатывать полимерные отходы без сортировки, а также
возможность получение «зеленого» водорода. Метод газификации
приобрёл особую популярность в Японии. При газификации
упаковочного полимерного материала образуется смесь газов,
которая впоследствии может быть использована как для производства
новых полимеров, так и для вырабатывания тепловой и электрической
энергии: электричества, метанола, кормовых белков и различной
биомассы.
Термолиз
(Пиролиз)
любой
упаковки

Данная технология является одним из самых эффективных, но при
/ этом дорогостоящих способов переработки полимерных отходов. При
тип использовании термолиза, отходы обрабатываются под воздействием
высоких температур, в специально оборудованных камерах без
доступа кислорода.
В результате химического процесса образуются газ, тепловая энергия
и смесь жидких углеводородов – «синтетическая нефть». При
расщеплении полимерных отходов методом термолиза доля нафты
может достигать до 80% масс. от массы исходного полимера (в
зависимости от жесткости процесса). Стоит отметить, что нафта – это
ценное нефтехимическое сырье для получения этилена и пропилена,
а также других ценных для нефтехимии продуктов (бутадиена,
бензола и прочее).
Процесс переработки представляет собой термическое разложение
полимерных отходов при температурах (300—900° C) в условиях
отсутствия кислорода. Данный процесс термического разложения
полимерных отходов сопровождается выделением водорода и
углеводорода с разной молекулярной массой и строением, которые
можно использовать в качестве производства топлива и нового
химического сырья. Данная технология предполагает очистку
образующихся в процессе термолиза газообразных веществ
(пиролизные газы или термолизные газы), которые нейтрализуются в
камере дожига с подачей кислорода. При этой технологии
осуществляется очистка до 99% вредных веществ и выбросы
минимальны (до 0,1%). В результате термолиза образуется твердый
остаток, применение которому можно существует в строительной
отрасли и дорожном хозяйстве.
Данный метод, наравне с газификацией дает возможность
перерабатывать многослойную упаковку, компоненты которой алюминий и прочие термостойкие наполнители, которые
механическим способом не всегда возможно переработать.
Метод получил большое распространение в странах Западной Европы
и сегодня активно развивается, благодаря мерам государственной
поддержки.
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Гидропиролиз/
Процесс гидропиролиза полимерных отходов проводится в
любой
тип присутствии катализатора и водорода. Благодаря этому жидкие
упаковки
продукты гидропиролиза практически полностью состоят из
парафиновых соединений, что позволяет без риска использовать его в
качестве сырья для дальнейшего пиролиза с получением этилена и
пропилена, а также позволяет получать стабильные компоненты
моторных топлив с высокими характеристиками. Данный процесс
имеет TRL около 6-8, и в скором времени может стать одним из самых
распространенных процессов переработки пластиковых отходов
практически любого качества и состава.
Термокатализ /
полимерная
упаковка
без
содержания
металла

Термокатализ (каталитический пиролиз) является результатом
дальнейшего развития и повышения эффективности технологии
термолиза за счет использования каталитических систем.
Термокатализ протекает при более низких температурах (более
мягкие условия процесса) по сравнению с термолизом. При этом за
счет каталитического воздействия, повышается селективность
процесса, образуется больше нафты, происходит меньше побочных
реакций с образованием смол и твердых остатков.
Однако, термокатализ очень чувствителен к качеству сырья,
поскольку металлы, которые могут содержаться в составе
многослойной упаковки могут оказывать отравляющее воздействие
на катализаторы, уменьшая их рабочий цикл. На данный момент
ведутся разработки по превращению методом термокатализа
полиолефинового сырья напрямую в этилен и пропилен для их
повторного использования и получения полиолефинов.
Сегодня уже используется технология термолиза для получения из
ПЭ и ПП отходов воска, компоненты различного рода защитных
составов, смазок, эмульсий, пропиточных материалов и многое
другое. При использовании таких технологий можно использовать
сочетание полимеров без их разделения по ПЭ и ПП. Для
преобразования таких термопластов, как низкомолекулярный ПЭ или
атактический ПП, применяют низкотемпературный жидкофазный
пиролиз в непрерывно или периодически работающих реакторах. В
некоторых случаях в области низких температур находят применение
реакторы с псевдоожиженным слоем.
Низкомолекулярный ПЭ пиролизуется при 400 - 450 °С, при этом
получают алифатические богатые олефинами масла и алифатические
воски. Атактический ПП термически разлагается в области
температур 400 - 500 °С. Область рабочих температур в этом случае
определяется перерабатываемым продуктом. Например, отходы ПВХ
и побочные продукты выше 200 °С отщепляют хлороводород, а при
дальнейшей термической обработке (выше 400 °С) разлагаются на
технический углерод и углеводороды. Жидкофазный пиролиз ПС при
температурах выше 350 °С ведет к образованию стирола с высоким
выходом.
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Для получения низкомолекулярного сырья из таких особых видов
отходов полимеров, как смеси термопластов, кабельная изоляция,
применяют высокотемпературный пиролиз, при этом большая
производительность достигается только в случае непрерывных
методов. Образующиеся в процессе пиролиза низкомолекулярные
предельные углеводороды подвергаются последующему крекингу с
целью увеличения выхода непредельных соединений, используемых
при синтезе полиолефинов. Разработаны также процессы
каталитического гидрокрекинга для превращения полимерных
отходов в бензин и топливные масла. Искусственное жидкое топливо
является весьма перспективным направлением утилизации
полимерных отходов. Разработанные в последнее время технологии
позволяют получать высококачественные марки бензина, керосина,
дизельного и котельного топлива.
Таблица 7 – основные технологии химической переработки упаковки

Строящиеся производства термолиза представлены в таблице 8.
Проект

Страна

Технология,
мощность

Год
запуска

Поддерживающая
мера

Plastic
Energy
(Sabic)

Нидерланды

Термолиз, 20 ттг

2022

субсидия
министерства
экономики
Нидерландов

Plastic energy
(Exxonmobil)

Франция

Термолиз, 33 ттг

2023

Финансовая
поддержка
правительства
Франции
по
программе Plan de
Relance
и
региональный грант

KBR-Mura
(Dow)

Великобритания

Термолиз в среде
сверхкритической
воды, 20 (80) ттг

2023

Грант
от
Research
Innovation

Brightmark
energies

США

Термолиз 100 ттг

2020

«Зеленые»
облигации на 185 M
USD

от

UK
and

Таблица 8. Строящиеся производства термолиза

Одной из наиболее динамично развивающихся технологий химической
переработки является термолиз (пиролиз), пластиковых отходов, который
позволяет переработать вторичный пластик на исходное сырье для пиролиза и
производства

химической,

а

также

топливной продукции.

Мировые
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нефтехимические компании активно инвестируют в разработку технологий
химической переработки пластиковых отходов (см. таблица 9). Развитие
технологии для выхода на устойчивую окупаемость и достижение
необходимого уровня эффективности требует целенаправленной поддержки и
инвестиций.
СУГи
5

Моторное и
реакционное
топливо

Гидрокрекинг/
гидроочистка
4

«Синтетическая
нефть»
2

1

Смешанные
полимерные
отходы (ПЭ,
ПП, ПС)

ППФ
«Синтетический
газойль»

Термолиз

Каталитический
крекинг

Фракционирование

«Синтетическая
нафта»

Производство
полиолефинов

3

Пиролиз
Этилен
Пропилен

Производство изделий
Потребление - ТКО

Рисунок 18 - Описание процесса химической переработки полимерных отходов

Краткое описание схемы к рисунку 18.
Сортированные смешанные полимерные отходы из комплекса по
переработке отходов (КПО) поступают на установку термолиза, которая
состоит из следующих основных узлов (но не ограничиваясь ими):
- узел подачи полимерных отходов в реакторный блок. Главная цель подать сырье в реактор, что, как правило, достигается комбинацией шнековой
подачи и плавления исходного сырья;
- реактор термолиза. Представляет собой автоклав без доступа
кислорода, в котором происходит нагрев сырья и протекает основной процесс
разложения с образованием продуктов реакции. Смесь газообразных
продуктов поступает в блок конденсации и сепарации.
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- блок конденсации и сепарации продуктов реакции предназначен для
разделения продуктов реакции на газообразные (топливный газ, СУГи),
которые, как правило, используют в качестве топлива для поддержания
температурного режима реакционной зоны, и жидкофазные продукты (нафта,
керосин, дизельное топливо).
- блок очистки газообразных продуктов необходим для доочистки
газообразных продуктов от примесей для их подачи в топливную сеть
предприятия.
Обзор проектов химической переработки крупнейших химических и
нефтехимических компаний (таблица 9)
Компания

Перерабаты
ваемые
материалы

Shell

Пластики

OMV /
Borealis

ПЭТФ / ПП /
Термолиз
ПЭ / ПС

СП по производству синтетического сырья
для дальнейшей переработки в топливо и
полимеры Действующий пилот 1 ттг в Вене.
Планы по строительству мощности 200 ттг

Repsol

ПП / ПЭ / ПС Термолиз

Использование синтетического сырья из
пластиковых отходов от Plastic Energy и
других производителей для производства
дизельного топлива и полимеров

SABIC

ПП / ПЭ / ПС Термолиз

Текущий объем переработки до 10 ттг
отходов. Строится мощность 25 ттг

ПП / ПЭНД

Соглашение с Технологическим институтом
Карлсруэ
(Германия).
Технология
каталитического непрерывного процесса
термолиза. Лабораторная стадия

LyondellBa
sell

DOW
DuPont

/

Пластики

Метод
переработки
Химическая
переработка

Термолиз

Сбор
переработка

Описание проекта / инициативы

Планирует химически переработать 1 млн
тонн пластиковых отходов к 2025 г. на своих
нефтехимических мощностях

Формирование бизнес-модели с продукцией,
полученной при помощи переработки
пластика в ценные ресурсы, в Северной
и
Америке и EMEA

Сбор, переработка и инфраструктурные
платформы для Dow и их локальных
партнеров
Таблица 9 – Обзор проектов химической переработки крупнейших химических и
нефтехимических компаний
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Химическая переработка полистирола
При анализе международного опыта, следует отметить, что мировой
лидер в области производства стирольных полимеров INEOS STYROLUTION
и

канадский

стартап

в

области

технологии

очистки

полимеров

POLYSTYVERT (Анжу, Квебек) работают совместно над переработкой
полистирольного полимера для бытовых нужд в новый высококачественный
полистирольный полимер. INEOS и POLYSTYVERT будут использовать
запатентованный метод усовершенствованной переработки (общая схема
представлена на рисунке 16), при котором полимерные отходы, имеющие
твердую форму, растворяются в сольвенте (растворителе). После процесса
растворения можно механически и химически отделить примеси и добавки до
окончательного отделения исходного полимера от растворителя. Конечным
продуктом является очищенный полимер, который можно снова использовать
в качестве основы для нового сырья. Сообщается, что технология глубокой
очистки от POLYSTYVERT позволяет перерабатывать все типы сырья - от
промышленных отходов до бытовых потоков.
Технологию можно описать следующим образом:
1) Полистирол контактирует с эфирным маслом (растворителем),
которое за секунды растворяет его. Эфирное масло безопасно, и
его можно легко повторно использовать для переработки
большего количества материала;
2) Затем смесь растворенного полистирола в эфирном масле
очищается для достижения высокого уровня чистоты для
следующего этапа - отделения полистирола от эфирного масла;
3) Процесс разделения растворенного полистирола и эфирного масла
лежит в основе технологии, на которую в настоящее время подан
патент. Это решает главную проблему переработки полистирола –
полное восстановление из эфирного масла. Даже незначительного
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количества оставшегося эфирного масла достаточно, чтобы
повлиять на качество переработанного полистирола;
4) Конечный переработанный продукт гранулируется, в то время как
эфирное масло повторно используется для следующего цикла
растворения.
Переработанный по технологии POLYSTYVERT полистирол сохраняет
те же свойства, что и чистый первичный полистирол, поскольку растворитель
не модифицирует полимер. Кроме того, все процессы выполняются при
низкой температуре, что сохраняет молекулярную цепочку полистирола
нетронутой. Это позволяет получать высококачественный вторичный
продукт. Благодаря высокому качеству, значительная часть этого продукта
может быть включена в различные готовые продукты, такие как изоляционные
панели, подносы для пищевых продуктов и т.д. Его также можно напрямую
экструдировать, как первичный полистирол, только с более благоприятными
последствиями для экологии.
Химическая переработка ПЭТФ
С точки зрения ПЭТФ, вовлечение данного полимера в замкнутый цикл
является одной из главных задач сегодня, поскольку ПЭТФ имеет применение
не только в упаковке, но и при производстве нитей, волокон, тканей и тп. На
данный момент, в России за год образуется примерно 420–600 тыс. тн отходов
ПЭТФ в виде использованных бутылок. Порядка 189 тыс. тонн вторичных
материалов извлекается из отходов потребления и перерабатываются
механически. При этом чистого вторичного сырья получается порядка 150 тыс. тонн, поскольку на каждом этапе цепочки переработки ПЭТФ
присутствуют потери.
Индустрию первичных полимеров ждет интеграция с отраслью
вторичных, так как запросы рынка смещаются к повышенному спросу на
переработанные полимеры, говорится в обзоре компании Refinitiv. По мнению
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компании, к 2030 году вторичное сырье будет частично замещать первичный
полимер, в итоге - его доля в производстве преформ вырастет до трети
совокупного потребления ПЭТФ.
Химическая переработка обычно проводится при высоких температурах
и в присутствии катализаторов. Технологии химической переработки могут
быть разделены на две части: (1) технологии, в которых полимеры
растворяются в виде длинной цепи полимера, и (2) другие методы - это
разрушение химических связей внутри полимерной цепи.
Так, например, в конденсационных полимерах, в сложных полиэфирах
(ПЭТФ, поликарбонат (ПК)) и полиамидах (ПА), стандартным подходом
является расщепление длинной цепи сложного эфира или амида. Напротив, в
полиолефинах (полиэтилене и полипропилене) необходимо разорвать
относительно стабильную углеродную цепь.
Существует множество методов переработки ПЭТФ с помощью
химической переработки (таблица 10).
Основные методы химической переработки ПЭТФ
Наименование
технологии
Гидролиз

Описание технологии
При гидролизе деполимеризация полимера происходит без участия
дополнительных химических сред. Под воздействием электрического
тока, энзимов либо др. реагентов происходит разделение молекул
ПЭТФ на исходное сырье – МЭГ и ТФК. По итогу переработки
полученного сырья можно получить ПЭТФ с содержанием
вторичного сырья до 100%.
С помощью щелочного гидролиза ПЭТФ деполимеризуется с
получением этиленгликоля и солей терефталевой кислоты при
умеренных температурах и давлениях. Затем соли терефталевой
кислоты могут быть легко гидролизованы с использованием HCl или
H2SO4. Обычно переработку ПЭТФ щелочным гидролизом проводят
водным щелочным раствором NaOH или КОН с концентрацией до 4–
20 масс.% Время реакции составляет 3–5 ч при температуре реакции
до 210–250 ° С и давлении 1,4–2 МПа.
Кислотный гидролиз чаще всего проводят с использованием
концентрированной серной кислоты, хотя также применяются и
другие минеральные кислоты, такие как азотная или фосфорная
кислота. Разложение ПЭТФ при атмосферном давлении в 3–9 М
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серной кислоте при температуре ниже 150–190 °C в течение 12 часов.
Выход терефталевой кислоты соответствовует степени гидролиза
ПЭТФ, но выход этиленглиголя снижается с увеличением
концентрации серной кислоты из-за карбонизации спирта.
Метанолиз

Процесс разложения ПЭТФ путем метанолиза осуществляется в
условиях высокой температуры и высокого давления с основными
продуктами диметилтерефталата и этиленгликоля. Основным
преимуществом процесса метанолиза является установка, которую
можно разместить на линии производства полимеров. Кроме того,
метанол и этиленгликоль могут быть быстро переработаны.
В технологии метанолиза реакция деполимеризации происходит с
вовлечением метанола, что приводит к получению двух элементов
исходного сырья – моноэтиленгликоля (МЭГ) и диметилтерефталата
(ДМТ). Для применения полученного сырья на традиционном
оборудовании ПЭТФ требуется дополнительная стадия очистки ДМТ
до терефталевой кислоты (ТФК). По итогу переработки сырья можно
также получить ПЭТФ с содержанием вторичного сырья до 100%.

Гликолиз

Метод гликолиза подразумевает переработку низкокачественных
ПЭТФ отходов (загрязненные бутылки, масляные, матовые и
молочные бутылки, пищевые контейнеры и т.п.) путем разделения
молекул пластика в слое горячего моноэтиленгликоля до состояния
мономера (BHET или ДГЭТ). Процесс позволяет безопасно отделять
все загрязнения, красители и др. химикаты, которые могут находиться
в составе или на поверхности пластика от мономера ПЭТФ. После
проведения реакции деполимеризации BHET загружается в
традиционную технологичную линию ПЭТФ, что позволяет
производить гранулы пластика с содержанием вторичного сырья до
100%.
Процесс гликолиза может протекать в средах различных гликолей, с
различными молярными отношениями ПЭТФ/гликоль – до 1/0,5 ÷ 1/3
с температурой реакции при 170 - 245 ° C и выходом производных
терефталевой кислоты до 80 %.
Недостатки этого процесса - дорогая стадия разделения и очистки
состава смеси от продуктов реакции, таких как гликоли, спирты и
производные терефталата. Однако постоянный спрос и рост цен на
химическое сырье делает данную технологию перспективной.

Ферментативный Ферментативный
гидролиз
предлагает
интересный
гидролиз
биотехнологический путь разложения ПЭТФ в мягких условиях, но с
серьезными ограничениями, такими как потребность в аморфном или
низкокристаллическом ПЭТФ, необходимом для правильной
активности
ферментов
ПЭТазы.
Наиболее
продвинутая
ферментативная деградация ПЭТФ осуществляется французской
компанией Carbios, которая сотрудничает с крупнейшими
промышленными
предприятиями
по
производству
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ферментов. Компания Novozymes из Дании собирается полностью
перейти на процесс ферментативной переработки ПЭТФ.
Преимущества этого процесса - экологичность и низкая стоимость,
например, 3 кг фермента могут разложить 1000 кг ПЭТФ стоимостью
до 63 евро.
Таблица 10 – Основные методы химической переработки ПЭТ

Альтернативные способы утилизации
При анализе методов утилизации, хорошо заметны преимущества
вторичной переработки полимеров по сравнению с альтернативными
методами утилизации отходов.
Захоронение отходов на полигонах создаёт угрозу окружающей среде и
усугубляет степень нанесения прямого вреда здоровью граждан (через
загрязнение почвы, грунтовых вод и воздуха), что является наименее
предпочтительным способом утилизации отходов;
Мусоросжигание позволяет снизить нагрузку на полигоны, но также
оказывает негативное влияние на окружающую среду (выбросы при
сжигании), потребность в утилизации зольного остатка и удорожании
стоимость электроэнергии для потребителей при профиците энергоносителей
в зонах реализации проектов по строительству мусоросжигающих заводов в
Российской Федерации;
Механическая (вторичная) переработка позволяет перерабатывать
наиболее ценные однородные фракции полимерных отходов в новые
полимерные материалы, позволяя сохранить ценность произведенного ранее
материала. Данный метод имеет ряд ограничений по использованию
продуктов переработки в пищевой упаковке в виду возможной миграции
вредных веществ в продукт.
Химическая переработка позволяет решить проблему переработки
сложных композиций упаковки, переработка которой либо не возможна
механическим путем или же отсутствует возможность глубокой сортировки
отходов. По сравнению с альтернативой позволит:
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 в 6 раз снизить выбросы СО2 по сравнению со сжиганием, в случае
утилизации отходов путем химической переработки (экологический
эффект), что показано в таблице 11;
 снизить расходы государства на полигонное захоронение отходов;
 создаст возможность не повышать тариф по вывозу ТКО для населения, в
отличии от неизбежного повышения тарифа для населения, в случае
передачи ТКО на энергетическую утилизацию;
 использовать отход в новой цепочке создания стоимости, что обеспечит
дополнительные налоги РФ при появлении новой отрасли переработки
отходов (ежегодная оценка - около 15 млрд. руб., при реализации проектов
химической и механической переработки отходов). Расчет налоговых
поступлений приведен в таблице 12;
 создать в экономике свыше тысячи новых высокотехнологичных рабочих
мест в создаваемой отрасли химической переработки;
 повысить

рейтинг

РФ

по

устойчивому

развитию

отечественной

промышленности на международной арене.
Сравнение выбросов парниковых газов (ПГ) и отходов методов
утилизации отходов на 1 тонну отходов (таблица 11)
Метод
отходов

утилизации Выбросы ПГ,

Энергетическая
утилизация (сжигание)

тн СО2 экв

Отходы
на
тонну
входящего сырья, тн

2,9

0,3 (IV)*
0, 033 (V)
0,03 (III)

Химическая переработка 0,4-0,5
(термолиз)

0,15 (IV)*
0,0(V)
0,0 (III)

Таблица 11 - Сравнение выбросов парниковых газов (ПГ) и отходов методов
утилизации отходов на 1 тонну отходов
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Потенциал развития отрасли вторичных полимеров и эффекты
При создании цепочки вторичной переработки полимеров, потенциал по
налоговым поступлениям в год составит порядка 15 млрд руб. (химическая
переработка – 6 млрд руб., механическая – 9 млрд руб., при полной
переработке вторичного сырья).
Расчет потенциала роста налоговых поступлений для государства при
создании новой цепочки производства вторичного нефтехимического сырья
(таблица 12)
Химическая
переработка
(потенциальный
объем втор сырья к
2025 г. - 1,1 млн тн)

Механическая
переработка
(потенциальный
объем втор сырья к
2025 г)

1 777

1944

Налог на прибыль,
млн. руб. в год

1 572

3375

Дельта НДС3,
руб. в год

1753

4887

Налог на имущество,
млн. руб. в год

2 667

621

Итого
налоговых
поступлений,
млн.
руб. в год

5 992

8883

Показатель
Количество
мест2

рабочих

млн.

ИТОГО

3 721
4 947
6 640
3 288

14 875

Таблица 12 – Расчет потенциала роста налоговых поступлений для государства при
создании новой цепочки производства вторичного нефтехимического сырья

Большинство крупных FMCG компаний (владельцев брендов) уже
имеют цели в области устойчивого развития, в частности – производство
перерабатываемой упаковки и содержания до 25% и выше вторичного сырья в
составе товаров и упаковки к 2025 г., (50% - на горизонте 2030 г.), и в случае
отсутствия решений на рынке РФ, будут вынуждены реализовывать спрос за
рубежом:
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 Отказ от закупки российской продукции владельцами брендов может
привести к потерям более 200 тыс. тонн продаж к 2025 г и практически
300 тыс тонн к 2030 г; бизнес и бюджет потеряют сегмент рынка около
38 миллиардов рублей в 2025г., несколько сотен рабочих мест и до 10 %
рынка готовых пищевых продуктов, которые будут импортироваться по
причине невозможности эффективной перестройки логистической
цепочки под импортную упаковку;
 Крупные российские торговые сети также заявляют о приоритетах
вторичной переработки: Х5 Retail Group выдвигает требования к
поставщикам

продукции

по

перерабатываемости

упаковочных

материалов; Магнит заявляет о целях обеспечения к 2025 г., в т.ч.,
перерабатываемости 50% упаковки своего бренда и сборе 100%
пригодных к переработке полимерных отходов в своей сети.
Таким образом, сочетание технологий механической и химический
переработки в системе обращения с отходами, способно обеспечить
высокие уровни переработки полимерных отходов.
Переработка биополимеров
Биополимеры обычно перерабатываются путем аэробного разложения
путем компостирования с получением компоста. Возможна также и
технология механической переработки в случае с однородными отходами –
например, замкнутый цикл переработки упаковки из PLA.
Нельзя не отметить проблему некорректного использования термина
«Био», поскольку в Российской Федерации биополимерами называют в том
числе и традиционные полимеры, с оксо-добавкой или крахмалсодержащими
композициями, что демонстрирует на рынке устойчивый эффект «гринвошинга».
Учитывая тот факт, что рынок сбыта в России огромный (147 млн. чел.),
можно сделать вывод, что рынок биоразлагаемой упаковки далек от
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насыщения, но стоимость готовой продукции даже с учетом ее удешевления
за счет крахмала будет составлять от 340 до 450 руб. за 1 кг, что в 2-4 раза
больше, чем многотоннажные полимеры.
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Раздел 3 «Социально-экономическое моделирование
последствий реализации регуляторных инициатив в
области ограничения применения отдельных видов
полимерной упаковки одноразового использования»
Для социально-экономического моделирования последствий реализации
регуляторных инициатив в области ограничения применения отдельных видов
полимерной упаковки одноразового использования использовали следующие
критерии, указанные в таблице 13.
Таблица 13. Сравнительный анализ альтернативных вариантов по
моделирования
Критерий
Альтернативный вариант
оценки
Пульперкарт Стекло
Сталь/Алюмин ПП
он
ий
Доступность
+
+
+
+
Функциональн Нет барьера к Большая
+
+
ые свойства и жиру, парам масса,
безопасность
и
газам, хрупкость
по отношению ароматам,
к товару
возможна
миграция
средства
дезинфекции
Ограничения
ограничения ограничения ограничения
нет
сегментов
пищевой
продукции
Воздействие
нет
Большая
Большая
нет
на
энергия
энергия
окружающую
процесса
процесса
среду цепочки
производства
упаковки
Логистика
Склады
с Хрупкость,
Хорошая
Хорошая
влажностью большая
не более 50% масса
Сроки
Снижение
Хорошие
Хорошие
Хорошие
хранения
Сбор
и Сбор
и Сбор,
Сбор,
Сбор,
утилизация
компостиров сортировка, сортировка,
сортировка,
ание
переработка переработка
переработка

критериям
ПЭТ
+
+

нет

нет

Хорошая
Хорошие
Сбор,
сортировка,
переработка
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Также стоит отметить еще один аспект. Для предотвращения
распространения

короновирусной

инфекции

торговые

сети

обязаны

проводить постоянную дезинфекцию прилавков и товаров, поэтому упаковка
должна защищать продукты не только от неблагоприятных воздействий
окружающей среды и других рассмотренных факторов, но и от попадания на
продукты дезинфицирующих средств. К сожалению, имеется ряд фактов о
нанесенном вреде организму покупателей в результате неудовлетворительной
защиты продукции от дезинфицирующих средств.
Стратегия Продовольственной и сельскохозяйственной организации
Объединенных наций направлена на уменьшение отходов за счет сохранения
пищевых продуктов. Это связано не только с борьбой с голодом, но и с
выделением

метана

при

протекании

физико-химических

процессов

разложения пищевых отходов. При анаэробном разложении в условиях
полигона ТКО из 1 кг пищевых отходов образуется порядка 200 г метана. С
учетом того, что в России образуется порядка 17 млн. т отходов в год, можно
представить, насколько катастрофичными являются данные цифры. А при
неправильном подборе упаковочного материала потери пищевой продукции
могут быть резко увеличены, поскольку сократится срок ее реализации
продукции и полностью изменится логистика товарного цикла. При этом
расчеты количества выбросов метана от пищевых отходов в полтора раза
выше, чем в случае полимерной упаковки.
Предполагаемое введение запрета на использование изделий из
Перечня, безусловно негативно скажется на бизнесе, на населении – конечном
потребителе продукции, на доходах государственного бюджета. По нашим
оценкам, до 15% работников отрасли производства упаковки из пластмассы
могут потерять работу. При этом прямые потери бюджета могут составить 1,9
млрд руб. (в ценах 2020 года). Кроме того, нас ждет рост стоимости конечного
продукта, который будет упаковываться в новую тару, в размере от 1% до 29%,
причем только за счет перехода на новую упаковку без учета иных факторов,
влияющих на изменение цен.
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Оценка экономических эффектов
Рассмотрим возможные дополнительные расходы, которые понесет
бизнес и экономика в целом в результате проведения реформы. В таблице
ниже представлена разница в цене на различные виды упаковки.
Таблица 14– Разница в цене по видам упаковки

1

Наименование
упаковки

Альтернативный
вид упаковки

Пластиковая

Подложка

подложка

пульперкартона

Средняя разница в цене
(+
означает
дороже
альтернативная
упаковка, - наоборот), в
%
из

+73%

(вспененный
полистирол)
2

Пакет

дой-пак

с Бутылка из ПЭТ

+87%

замком зип-лок
3

Флоу пак

Упаковка из бумаги

+18%

4

Яичная упаковка

Яичная упаковка из

-24%

пульперкартона
5

Контейнер

для Контейнер ПНД

+7%

пищевых продуктов
6

Реторт-пакет

Банка из стекла 70

+281%

GL
7

Контейнер

для Банка из стали 40 FE

+195%

консервов
многокомпонентный
Среднее значение

+91%

Источник: составлено авторами на основании сравнения цен ООО «Комус»,
АО «Оптиком» и иных оптово-розничных цен производителей в открытом
доступе
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Российский рынок пластиковой упаковки оценивается в объем 460 млрд
руб.1 Если произойдет переход на более дорогие материалы по сравнению с
пластиком, то общий объем удорожания можно оценить максимально в 419
млрд руб. – это затраты №1. Эти расходы будем рассматривать как
регулярные.
Затратами №2 будут расходы на инвестиции. Стоимость линии розлива
(без учета доставки и пуско-наладочных мероприятий) для малого бизнеса
колеблется от 800 тыс. руб. до 12 млн руб., то есть в среднем 6,4 млн руб. Если
каждая из 342 рассматриваемых малых компаний осуществит в среднем такой
объем инвестиций на переоборудование, то это принесет еще 2,19 млрд руб.
расходов. Предполагая, что крупные и средние компании будут инвестировать
в среднем в 10 раз больше, то они понесут еще 5,12 млрд руб. дополнительных
расходов. Итого инвестиционные расходы могут составить порядка 7,31 млрд
руб. Эти расходы будем рассматривать как единовременные.
Затраты №3 будут возросшие расходы на транспортировку более
тяжелой тары. Альтернативные виды упаковки могут быть гораздо более
тяжелыми2, что неминуемо увеличивает транспортные расходы на перевозку
готовой продукции. Например, 330 мл бутылка из пластика весит порядка 18
г, тогда как аналогичная из стекла – от 190 до 250 г. Таким образом
транспортные расходы на одну бутылку могут вырасти, по некоторым
оценкам, в 5 раз.3
Объем рынка пластиковых бутылок в России оценивается 4 в объеме 22
млрд штук в 2020 году. Если предположить, что все они будут заменены на
стеклянные, то вместо 396 тыс. тонн тары нужно будет перевести уже
минимум 3,96 млн тонн тары. При расходах на перевозку 1 кг на 500-600 км

https://blog.pagbac.ru/obzor-rynka-upakovki-v-rossii-tendenczii-i-prognoz-razvitiya/
А также более объемными и зачастую менее удобными для транспортировки
3
https://www.bbc.com/worklife/article/20180705-whats-the-real-price-of-getting-rid-of-plastic-packaging
4
http://www.ncpack.ru/analitika/Adamova25082020.pdf
1

2
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примерно 5 руб. / кг5 дополнительные транспортные расходы могут составить
порядка 19,8 млрд руб. Эти расходы будем рассматривать как регулярные.
Затраты №4 связаны с уменьшением сроков хранения товаров, которые
будут упаковываться в новую тару. В среднем для мяса, птицы срок хранения
без упаковки 2 дня, с многослойной упаковкой хранение 12 дней (в 6 раз
дольше), с высокобарьерной упаковкой с функцией модифицированной
газовой среды - 20 дней (увеличение в 10 раз), для соленой рыбы без упаковки
- 2 дня, в вакууме - 21 день (увеличение в 10 раз), для колбасы варёно-копченой
в белковой оболочке в бумаге - 7 дней, а с упаковкой 42 дня (увеличение в 6
раз).
Очевидно, что хранение в новых типах упаковки чаще всего будет
приводить к снижению сроков хранения. В первую очередь это выразится в
увеличении объемов отходов, которые будет необходимо утилизировать. При
этом с точки зрения экономики, увеличение срока годности скоропортящегося
товара всего на 1 день имеет значительный положительный эффект. Для
категорий товаров со сроком годности не более 8 дней дополнительный день
срока годности способствует сокращению уровня отходов на 42,8%.6
Ежегодно в России выбрасывается порядка 17 млн тонн продуктов
питания, стоимостью более 1,6 трлн руб.7 Если предположить, что в среднем
разница в сроке хранения в пластиковой таре будет на 20 дней дольше, чем в
новых форматах упаковки (как это показано на примерах выше), то объем
отходов продуктов питания вырастет в 8,56 раз до 145,5 млн тонн в год общей
стоимостью 13,7 трлн руб. из-за перехода на новую упаковку. Утилизация 1
тонны продуктов с истекшим сроком годности обходится в сумму от 900р. 8
Таким образом утилизация 128,5 млн тонн дополнительно образуемого мусора
будет стоить не менее 115,7 млрд руб. в год. Эти расходы будем
рассматривать как регулярные.
5

https://rg.ru/2021/07/27/stoimost-perevozki-gruzov-vyrosla-po-vsem-vidam-transporta.html
https://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/europe/ru/files/Zero_Is_Not_A_Number_RU.pdf
7
https://www.rbc.ru/business/04/10/2019/5d94824e9a7947147992cf07?from=from_main
8
http://www.musor1.ru/price/
6
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Помимо роста расходов, связанных с увеличением объемов отходов в
следствие сокращения срока хранения скоропортящихся товаров, возникнет
необходимость выстраивания новых логистических схем и создания
холодовой цепи по транспортировке и хранению такой продукции.
Следствием этого является, помимо затратной составляющей, также
увеличение загрязнения окружающей среды из-за большего использования
электроэнергии и охлаждающих веществ, вызывающих разрушение озонового
слоя, усиление парникового эффекта, глобальное потепление и даже
образование смога. При этом оперативное создание холодовой цепи не
представляется возможным и займет несколько лет.
Рост по четырем основным видам затрат – сырье, инвестиции в
переоборудование, транспортные расходы – может достигнуть 561,81 млрд
руб., из которых лишь 1,3% составляют единовременные, тогда как остальные
–

регулярные,

которые

будет

необходимо

совершать

ежегодно.

Дополнительные расходы могут быть распределены между производителями
упаковки,

компаниями,

использующими эту упаковку и конечными

потребителями, но в итоге упадут прибыли этих компаний и, соответственно,
отчисления по налогу на прибыль в бюджет.
Итак, возможные невозвратные затраты по итогам проведения
реформы могут достигнуть 561,81 млрд руб. в первый год реализации, и в
дальнейшем будут составлять 554,5 млрд руб. ежегодно.

Вместо этого,

данные средства могут быть израсходованы на инвестиции в улучшение
сортировки и переработки существующих отходов, а инвестировать придется
в любом сценарии, в т.ч. и перехода на новую упаковку. Однако в случае
внедрения реформы потребуется и нарастить рассмотренные выше расходы, и
вложить в переработку.
Для сравнения ассигнования федерального бюджета на финансовое
обеспечение реализации национального проекта "Экология" запланированы в
2022 году в объеме 115 561,3 млн рублей, в 2023 году - 125 225,3 млн рублей,
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в 2024 году - 99 544,7 млн рублей. 9 Всего же ежегодно на нацпроект
предполагается тратить немногим более 700 млрд руб. в год в 2022-2024 гг.10
По данным Росстата Стоимость выполненных услуг по сбору, обработке
и утилизации отходов, а также обработке вторичного сырья в 2020 г. составила
869,2 млрд руб.11
С точки зрения влияния на бизнес, поэтапное внедрение запрета на
оборот товаров и упаковки немедицинского назначения, отходы от которых не
извлекаются из общего потока отходов производства и потребления как на
стадии накопления, так и в процессе сортировки на предприятиях обработки
отходов, по причине отсутствия коммерческого интереса к данным
фракциям со

стороны

заготовителей

и

переработчиков

вторичных

материальных ресурсов, влияние может быть как прямым, так и косвенным,
как представлено на рисунке ниже.

Рисунок 19 – эффекты от внедрения запрета
Источник: составлено авторами

Внедрение запрета непосредственно скажется на компаниях, чей бизнес
связан с производством упаковочных материалов и упаковки, которым
придется

реализовывать

масштабные

инвестиционные

проекты

для

9

Пояснительная записка к законопроекту «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» https://sozd.duma.gov.ru/bill/1258295-7
10
https://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/
11
https://www.fedstat.ru/indicator/58464
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осуществления

перехода

на

новые

виды

материалов.

Вертикально

интегрированные компании также пострадают, поскольку хотя их основной
бизнес и не связан с производством упаковки, но они располагают
собственными производственными мощностями, которые нужно будет
заменять или закрывать и переходить на закупку упаковки у сторонних
организаций.
Производители, закупающие упаковку, пострадают в меньшей степени,
поскольку им, скорее всего, не потребуется реализовывать собственные
инвестиционные проекты по внедрению новых линий по производству
упаковки, однако они столкнутся с проблемой возросшей цены на данный вид
сырья и/или уходом с рынка ключевых поставщиков. В любом случае,
проигравшей стороной окажется конечный потребитель, который неизбежно
получит увеличение цен на товары.
Рассмотрим далее некоторые макро- и микроэкономические аспекты
внедрения запрета на оборот отдельных видов товаров и упаковки
немедицинского назначения.
По данным БД Спарк-Интерфакс, в России насчитывается порядка 2,4
тыс. активно функционирующих компаний, основным видом деятельности
которых является производство пластмассовых изделий для упаковывания
товаров (ОКВЭД 22.22). Из них 80 компаний являются крупными и средними,
342 присвоен статус малых компаний, остальные – микропредприятия. Всего
на этих предприятиях занято по меньше мере 50,5 тыс. сотрудников.
По имеющимся данным по 77 12 крупным и средним действующим
компаниям, основной вид деятельности которых связан с производством
пластмассовых изделий для упаковывания товаров, проведем анализ
возможностей

реализации

инвестиционных

проектов,

связанных

с

переоборудованием и переходом на выпуск новых видов продукции
вследствие введения запрета.

12

3 компании были исключены из анализа ввиду недостаточности данных по ним
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Сначала дадим некоторую характеристику имеющейся выборки.
Среднесписочная численность работников данных предприятий составляет
порядка 21,7 тыс. сотрудников, то есть в среднем на одну компанию
приходится около 283 работников. Объем уплаченных налогов в 2020 году
составил почти 15,4 млрд руб., 47% из которых приходятся на НДС и 27% на
налог на прибыль. Выручка рассматриваемых компаний за предыдущий год
составила 191 млрд руб., у большинства компаний превысила 1 млрд руб.
Чистая прибыль оказалась отрицательной только у 5 компаний из выборки и в
сумме составила 16,4 млрд руб. В таблице ниже представлены данные
рассматриваемых компаний по итогам 2020 года.
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Таблица 15– Крупнейшие производители пластмассовых изделий для упаковки товаров, 2020 г.

Наименование

РЕТАЛ, АО
ДАНАФЛЕКСНАНО, ООО
АТЛАНТИС-ПАК,
ООО ПКФ
АЛПЛА ООО
ХУХТАМАКИ
С.Н.Г., ООО
СИЛД ЭЙР
КАУСТИК, АО
СОЮЗПАК, ООО
АЙ-ПЛАСТ, ООО
АЛЬФАТЕХФОРМ
, ООО
ДАНАФЛЕКСАЛАБУГА, ООО
ПОЛИЭР, ООО

Регион
регистрации

Размер
компании

Московская
область
Республика
Татарстан
Ростовская
область
Московская
область
Московская
область
Волгоградская
область

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия

Москва
Республика
Татарстан
Москва
Республика
Татарстан
Ярославская
область

Среднеспис
очная
численность
работников

Налоги, руб.

Налог на
прибыль,
руб.

НДС, руб.

545

1 197 012 408 374 493 398 648 920 452

815

619 629 282 139 647 540 280 891 777

2 709

1 280 135 789 682 397 948

75 835 847

543

949 886 497 242 455 431 553 526 122

650

517 843 965 125 297 730 216 394 019

565

710 394 875 281 496 252 248 068 202

646

292 680 504

724

752 998 417 241 112 456 358 000 240

318

334 810 966

95 821 671 171 816 930

280

169 583 321

10 743 165 108 860 406

667

511 132 666 169 630 758 213 693 300

20 719 044 146 635 488

Выручка,
руб.
16 020 636
000
10 227 730
000
9 600 631
000
8 014 633
000
7 017 498
000
6 573 381
000
6 301 963
000
6 105 423
000
4 559 681
000
4 302 828
000
4 186 218
000

Чистая
прибыль
(убыток),
руб.
1 739 240 000
565 553 000
1 615 366 000
1 075 436 000
427 829 000
1 071 883 000
50 794 000
1 245 659 000
311 945 000
390 624 000
550 765 000
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СОЛНЕЧНОГОРС
КИЙ ЗАВОД
ЕВРОПЛАСТ, АО

Московская
область
Нижегородская
БЕРИКАП, ООО
область
АПО АЛЕКОРостовская
ПОЛИМЕРЫ, ООО область
Новосибирская
АРАГОН, ООО
область
Ленинградская
ОРИОН, ООО
область
МОНДИ
Свердловская
АРАМИЛЬ, ООО
область
РЕЗИЛЮКС
ДИСТРИБЬЮШН,
ООО
Москва
МОНДИ
ПЕРЕСЛАВЛЬ,
Ярославская
ООО
область
ПЛАНЕТАЦЕНТР, ООО
Омская область
ПОЛИМЕРБЫТ,
АО
Москва
ТИКО-ПЛАСТИК, Нижегородская
АО
область
Челябинская
ИНТЕРПАК, ООО область
НПО СЛАВА,
Московская
ООО
область
ТД ЭКСИМПАКРОТОПРИНТ,
СанктООО
Петербург

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия

16 550 678 123 756 461

4 100 596
000
3 368 095
000
3 319 966
000
3 315 694
000
3 262 888
000
3 136 573
000

22 583 729

3 037 062
000

586

249 210 741

2 709 789 173 280 213

227

378 129 475 156 018 056 156 612 336

784

348 226 891

48 611 654 184 344 136

16

225 976 630

63 746 240 159 886 000

235

167 978 068

286

210 136 889

29

98 996 024

9 930 110

99 113 316

58 187 682

178

163 788 306

32 799 303

83 061 786

307

133 476 091

29 704 833

62 032 350

458

543 604 103 142 922 321 291 742 665

549

262 808 375

647

313 851 978 104 240 942 120 760 163

401

241 410 767

7 256 885 159 230 953

2 891 705
000
2 795 078
000
2 730 196
000
2 645 697
000
2 568 907
000
2 490 412
000

249

285 743 577 102 360 605 117 262 001

2 378 865
000

30 595 586 137 922 061

34 403 000
595 171 000
276 221 000
306 389 000
112 087 000
-22 553 000
69 496 000
209 020 000
230 626 000
479 218 000
115 023 000
420 523 000
-4 649 000
389 707 000
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ЗП, АО
ГРАЙНЕР
ПЭКЭДЖИН, ООО
ДПЗ, ООО
ПРОМТЕЙП, ООО
ЛИМАТОНУПАК
ОВКА, ООО
ЕВРОПЛАСТЕНИСЕЙПРОМ,
ООО
НТЛ, ООО
ПТК ЮФ, ООО
ГРАЙНЕР
ПЭКЭДЖИН
СИСТЕМ, ООО
ФРЕГАТ ГРУПП,
ООО
ОФ КОМУСУПАКОВКА, ООО

Калужская
область
Владимирская
область
Смоленская
область
Москва
Ивановская
область
Красноярский
край
СанктПетербург
Москва
Московская
область
СанктПетербург
Московская
область

ПОЛИМЕРЫ, ООО Москва
СПК РОМАН,
Самарская
ОАО
область
СанктТОНАР, ООО
Петербург
МЕГАПЛАСТ,
Тверская
ООО
область

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

226

210 945 133 146 583 507

36 657 071

268

175 036 418

77 597 419

41 507 365

237

110 214 087

2 178 334

81 203 303

54

60 573 849

15 817 640

34 808 720

300

150 188 828

6 685 468

89 435 907

66

105 757 348

32 213 749

66 514 276

41

65 747 629

30 639 709

32 067 340

259

122 681 455

33 468 279

36 498 270

243

117 494 262

12 157 594

56 687 661

136

54 181 299

8 864 846

23 302 641

786

407 674 095

10

17 758 001

6 531 717

9 412 906

214

158 594 817

61 816 641

78 268 702

204

69 433 044

5 207 937

42 467 876

533

180 640 495

33 572 488

86 446 026

75 108 410 186 049 915

2 280 764
000
2 149 495
000
2 135 867
000
2 115 299
000
2 105 727
000
1 961 333
000
1 882 602
000
1 733 109
000
1 701 438
000
1 620 825
000
1 515 563
000
1 488 712
000
1 378 807
000
1 366 425
000
1 354 770
000

519 573 000
255 074 000
32 124 000
53 657 000
13 944 000
131 364 000
86 560 000
109 092 000
38 827 000
46 237 000
288 296 000
22 012 000
231 249 000
4 101 000
101 014 000
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ГЕОРГ ПОЛИМЕР,
АО
МЕГА-ПЛАСТЯНТАРЬ, ООО
КЕНГУРУ, ООО
НЕО-ПАК, ООО
РТПОЛИУРЕТАНЫ,
ООО
ОРИОН-ПЛАСТ,
ООО
АСПЛОМБ
ТЕХНОЛОДЖИ,
ООО
ДИКОС, ООО
ПОЛИМЕР СМ,
ООО
ПАКПРИНТ, ООО
ПОЛИПАК, ООО
ИКП, ООО
АПГ ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА, АО
ИНТЕРПАК-М,
ООО
СТРЕЙЧЕВИК,
ООО

Московская
область
Калининградск
ая область
Ярославская
область
Новосибирская
область

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Ростовская
область
Республика
Татарстан

Средние
предприятия
Средние
предприятия

Ленинградская
область
Московская
область

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Москва
СанктПетербург
Ставропольски
й край
СанктПетербург
Ленинградская
область
Челябинская
область
Московская
область

249

83 363 961

159 458

36 806 852

74

137 187 851

14 377 827 117 721 083

252

121 550 555

10 048 050

74 674 090

182

37 418 873

8 370 095

14 219 015

129

69 281 193

451 672

41 400 000

15

16 723 897

940 960

14 836 007

225

117 899 895

63 804 225

22 394 078

300

17 568 990

133 299

1 265 154

8

1 029 705

36

70 317 556

25 633 572

35 368 321

116

31 225 777

3 131 387

19 995 350

96

77 489 124

11 677 397

54 983 366

101

48 293 932

3 712 515

29 659 148

132

66 057 852

81

89 264 093

343 352

49 182 115
8 927 654

67 739 803

1 338 530
000
1 304 230
000
1 278 079
000
1 271 008
000
1 256 248
000
1 250 868
000
1 224 843
000
1 215 835
000
1 207 745
000
1 206 616
000
1 205 304
000
1 194 632
000
1 185 040
000
1 087 886
000
1 087 806
000

1 237 000
43 737 000
50 256 000
19 540 000
-1 380 000
2 899 000
232 720 000
1 898 000
112 737 000
108 378 000
401 378 000
103 890 000
44 186 000
481 473 000
40 961 000
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ПРИМОРСКИЙ
ЗАВОД
ЕВРОПЛАСТ,
ООО
ГРАНД-МАСТЕР,
ООО
ПАК СТРЕТЧ,
ООО
ЛИГА-ПАК, ООО
ДЗГУ, ООО
ГАММАФЛЕКС,
ООО
СЭЙФ КЭП, ООО
МУЛЬТИФЛЕКС,
АО
СГ, ООО
ПЗПИ, ООО
ЗТИ ВОЛГА, ООО
РПС БРАМЛАГЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ,
ООО
ФЛЕКСОСТАР,
ООО
ЗТИ СИБИРЬ,
ООО

Приморский
край
Калужская
область
Московская
область
Краснодарский
край
Московская
область
Московская
область
Московская
область

Пермский край
Самарская
область

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Свердловская
область
СанктПетербург
Новосибирская
область

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Москва
Свердловская
область

140

62 848 431

2 300 389

56 527 530

119

31 485 760

1 428 035

13 495 430

76

46 411 420

9 059 336

25 327 407

186

58 641 563

4 113 942

40 421 023

167

36 657 562

1 365 133

4 677 557

185

90 505 227

442 668

36 278 293

93

89 711 915

37 103 032

40 796 151

551

231 794 343

74

45 395 450

20 341 000

16 049 000

1 084 762
000
1 066 188
000
1 060 657
000
1 042 028
000
1 031 313
000
1 027 874
000
1 020 854
000
1 018 756
000
1 001 199
000

222

105 154 605

9 059 368

76 800 138

960 807 000

45 879 000

111

94 342 088

60 723 002

25 184 162

955 993 000

193 995 000

146

178 224 073

75 236 581

77 029 973

954 773 000

301 194 000

151

61 275 855

1 120 000

29 970 000

937 333 000

31 367 000

104

78 276 955

25 087 525

39 863 949

929 216 000

164 883 000

108 050 514

34 269 000
6 476 000
39 782 000
21 611 000
9 983 000
-23 709 000
127 387 000
-621 971 000
74 809 000
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ЗМТ-ГРУПП, ООО
ПОЛИПАК, ООО
УПАКПЛАСТ,
ООО

Республика
Татарстан
Московская
область

Москва
Московская
АКВИКОМП, ООО область
Алтайский
ИСТ ГРУПП, ООО край
ДЖОКЕЙ
УЛЬЯНОВСК,
Ульяновская
ООО
область
ЛЕАНГРУППСвердловская
УРАЛ, ООО
область
ДВ-ПЛАСТ
Приморский
ГРУПП, ООО
край

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

142

40 288 653

2 354 631

27 506 151

924 026 000

20 167 000

34

20 443 985

1 670 265

17 259 922

901 690 000

5 729 000

8

14 361 035

9 736 431

3 942 206

879 377 000

30 074 000

95

41 882 151

11 583 280

20 529 169

866 531 000

29 316 000

7

1 787 382

528 382

765 320

847 164 000

160 000

54

50 226 260

36 101 155

835 301 000

22 221 000

87

27 784 141

3 198 743

9 824 676

830 186 000

194 000

58

19 102 940

130 895

17 560 921

807 574 000

67 125 000

Источник: составлено авторами по данным БД Спарк-Интерфакс
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Рассмотрим финансовые показали данных 77 компаний и оценим,
насколько большим бременем с финансовой точки зрения для них может
оказаться необходимость реализации инвестпроектов по переоборудованию
производственных мощностей.
Соотношение дебиторской задолженности к активам рассматриваемых
компаний указывает на тот объем средств в совокупных активах предприятия,
на который можно рассчитывать в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.

Высокая

доля

дебиторской

задолженности

отражает

неэффективную работу с дебиторами, тем самым лишая предприятие наиболее
ликвидных активов. В мировой практике принято считать, что нормальное
значение коэффициента составляет менее 40%, а значение показателя 40% и
более является нежелательным, тревожным считается значение 70% и более.
Из 77 компаний данный показатель находится в границе от 40% до 70% и еще
у 5 – выше 70%.
Соотношение

заемных

и

собственных

средств

характеризует

финансовую устойчивость предприятия, и показывает сколько заемных
средств приходится на единицу собственного капитала. Данный показатель
отражает структуру капитала и дает общую характеристику о финансовом
состоянии. У 53 из рассматриваемых компаний данное соотношение
превышает 70%, что говорит о высокой долговой нагрузке на бизнес, при этом
только у 24 компаний значение данного показателя ниже 70%, то есть
существует определённый потенциал наращивания долга.
Коэффициент

обеспеченности

собственными

оборотными

средствами (СОС) показывает достаточность у организации собственных
средств для финансирования текущей деятельности. Считается, что самые
низколиквидные (внеоборотные) активы должны финансировать за счет
самых устойчивых источников – собственного капитала. Более того, должна
остаться еще некоторая часть собственного капитала для финансирования
текущей деятельности. Нормальное значение коэффициента обеспеченности
собственными средствами должно составлять не менее 0,1. В рассматриваемой
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выборке компаний только у 42 данный коэффициент больше либо равен 0,1,
тогда как у 35 – меньше, что говорит об их слабой финансовой устойчивости.
Рассмотрим также два ключевых показателя рентабельности –
рентабельность активов и рентабельность продаж. Рентабельность активов
отражает прибыль, получаемую предприятием с каждого рубля, потраченного
на формирование активов. Рентабельность продаж отражает долю прибыли в
каждом заработанном рубле и является индикатором способности компании
управлять своими издержками.
Из 77 компаний 3-5 компаний являются убыточными с точки зрения
показателей рентабельности активов и продаж (которые принимают
отрицательное значение). Рентабельность активов ниже 10% у 35 компаний
(ниже 5% у 24 компаний), рентабельность продаж – у 41 компании (ниже 5%
у 19 компаний).
Коэффициент

текущей

ликвидности

используется

для

оценки

платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года)
обязательства организации. У 46 из рассматриваемых компаний коэффициент
ликвидности выше 1,5, что свидетельствует о неплохой ликвидности активов.
При этом у 10 компаний значение данного показателя меньше 1, что говорит
о возможных трудностях в погашении текущих обязательств.
Значения всех рассматриваемых показателей в разбивке по компаниям
представлены в таблице ниже.
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Таблица 16 – Финансовый анализ по данным отчетности 77 компаний отрасли производства пластмассовых изделий для
упаковывания товаров, 2020 г.

Наименование

РЕТАЛ, АО
ДАНАФЛЕКСНАНО, ООО
АТЛАНТИСПАК, ООО ПКФ
АЛПЛА ООО
ХУХТАМАКИ
С.Н.Г., ООО
СИЛД ЭЙР
КАУСТИК, АО
СОЮЗПАК,
ООО
АЙ-ПЛАСТ,
ООО
АЛЬФАТЕХФО
РМ, ООО

Регион
регистрации

Размер
компании

Московская
область
Республика
Татарстан
Ростовская
область
Московская
область
Московская
область
Волгоградска
я область

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия

Москва
Республика
Татарстан
Москва

Коэффицие
Cooтношени
нт
е
соотношен
дебиторской
ия заемных
задолженнос
и
ти к активам
собственны
компании,
х средств,
%
%

Коэффициен
т
обеспеченно
Коэффицие
сти
Рентабельнос
Рентабельнос
нт текущей
собственным
ть активов
ть продаж, %
ликвидност
и
(ROA), %
и, %
оборотными
средствами,
%

48,77%

190,29%

1,91%

12,74%

22,58%

142,70%

19,76%

238,46%

-70,67%

10,42%

6,75%

99,47%

16,27%

34,86%

43,75%

25,70%

14,97%

274,27%

26,43%

28,84%

69,18%

17,74%

15,82%

325,44%

16,33%

42,31%

21,48%

11,02%

6,88%

232,13%

19,79%

27,88%

62,58%

22,30%

20,83%

294,13%

39,84%

1 005,77%

-1,79%

8,40%

1,79%

123,74%

15,32%

47,29%

27,49%

26,70%

35,53%

148,05%

38,84%

28,08%

75,46%

8,75%

22,54%

413,15%
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ДАНАФЛЕКСАЛАБУГА,
ООО
ПОЛИЭР, ООО
СОЛНЕЧНОГО
РСКИЙ ЗАВОД
ЕВРОПЛАСТ,
АО
БЕРИКАП, ООО
АПО АЛЕКОПОЛИМЕРЫ,
ООО
АРАГОН, ООО
ОРИОН, ООО
МОНДИ
АРАМИЛЬ,
ООО
РЕЗИЛЮКС
ДИСТРИБЬЮШ
Н, ООО
МОНДИ
ПЕРЕСЛАВЛЬ,
ООО
ПЛАНЕТАЦЕНТР, ООО
ПОЛИМЕРБЫТ,
АО

Республика
Татарстан
Ярославская
область

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия

Московская
область
Нижегородска
я область

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия

Ростовская
область
Новосибирска
я область
Ленинградска
я область

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия

Свердловская
область
Москва
Ярославская
область
Омская
область
Москва

21,72%

582,62%

-115,83%

12,94%

15,06%

81,22%

18,76%

54,48%

9,99%

20,09%

22,10%

130,06%

26,26%

969,33%

-35,58%

6,45%

0,78%

75,51%

26,77%

46,85%

37,22%

22,32%

28,03%

166,35%

22,64%

73,28%

53,35%

8,64%

23,37%

391,87%

32,06%

558,19%

15,08%

15,07%

14,56%

1 477,77%

25,04%

501,87%

-34,62%

4,75%

3,22%

93,07%

Крупные
предприятия

23,43%

355,75%

-92,97%

7,01%

-0,84%

52,04%

Крупные
предприятия

51,78%

35,02%

73,87%

5,66%

5,71%

400,84%

39,38%

164,51%

11,60%

10,23%

11,87%

112,66%

18,80%

120,47%

-39,61%

10,55%

14,00%

164,08%

30,25%

125,62%

-5,70%

24,89%

18,50%

96,27%

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
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ТИКОПЛАСТИК, АО
ИНТЕРПАК,
ООО
НПО СЛАВА,
ООО
ТД
ЭКСИМПАКРОТОПРИНТ,
ООО
ЗП, АО
ГРАЙНЕР
ПЭКЭДЖИН,
ООО
ДПЗ, ООО
ПРОМТЕЙП,
ООО
ЛИМАТОНУПА
КОВКА, ООО
ЕВРОПЛАСТЕНИСЕЙПРОМ,
ООО
НТЛ, ООО
ПТК ЮФ, ООО
ГРАЙНЕР
ПЭКЭДЖИН
СИСТЕМ, ООО

Нижегородска
я область
Челябинская
область
Московская
область

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия

СанктПетербург
Калужская
область

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия

Владимирская
область
Смоленская
область

Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия
Крупные
предприятия

Москва
Ивановская
область
Красноярский
край
СанктПетербург
Москва

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Московская
область

Средние
предприятия

17,39%

190,99%

-6,49%

8,71%

6,23%

182,69%

53,16%

52,38%

59,00%

16,95%

29,30%

479,86%

23,66%

106,70%

32,09%

9,75%

-0,15%

183,06%

39,84%

28,38%

68,11%

17,49%

27,68%

313,55%

27,75%

130,76%

-33,45%

30,75%

54,13%

209,36%

37,05%

29,24%

66,57%

15,59%

21,22%

299,40%

13,27%

275,62%

-67,56%

7,61%

1,94%

112,22%

89,59%

646,63%

10,40%

7,25%

4,90%

449,30%

29,96%

324,91%

17,57%

7,57%

0,59%

237,26%

43,30%

258,27%

8,79%

11,44%

14,66%

216,61%

74,09%

442,62%

17,12%

5,76%

15,22%

132,42%

44,77%

122,10%

27,14%

8,68%

18,27%

194,54%

17,63%

185,23%

-28,27%

11,82%

3,39%

90,73%
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ФРЕГАТ
ГРУПП, ООО
ОФ КОМУСУПАКОВКА,
ООО
ПОЛИМЕРЫ,
ООО
СПК РОМАН,
ОАО
ТОНАР, ООО
МЕГАПЛАСТ,
ООО
ГЕОРГ
ПОЛИМЕР, АО
МЕГА-ПЛАСТЯНТАРЬ, ООО
КЕНГУРУ, ООО
НЕО-ПАК, ООО
РТПОЛИУРЕТАН
Ы, ООО
ОРИОНПЛАСТ, ООО
АСПЛОМБ
ТЕХНОЛОДЖИ,
ООО
ДИКОС, ООО

СанктПетербург

Средние
предприятия

Московская
область
Москва
Самарская
область
СанктПетербург
Тверская
область
Московская
область
Калининградс
кая область
Ярославская
область
Новосибирска
я область

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Ростовская
область
Республика
Татарстан

Средние
предприятия
Средние
предприятия

Ленинградска
я область
Московская
область

Средние
предприятия
Средние
предприятия

43,10%

67,44%

51,04%

4,31%

15,89%

236,56%

38,67%

47,62%

21,47%

25,22%

31,17%

194,95%

76,58%

583,89%

10,66%

2,92%

6,54%

111,94%

32,10%

35,22%

68,23%

20,18%

30,90%

519,41%

33,27%

252,14%

-27,86%

3,96%

0,51%

105,25%

58,84%

44,66%

67,45%

10,01%

18,94%

307,22%

17,66%

187,34%

-439,34%

2,50%

0,11%

181,11%

56,93%

173,52%

31,25%

-0,10%

7,60%

433,90%

60,67%

714,44%

-3,47%

10,83%

10,37%

265,80%

21,99%

1 450,32%

-18,11%

5,20%

2,15%

372,52%

3,16%

56 144,02%

-62,24%

7,42%

-0,13%

61,64%

15,06%

386,28%

19,09%

0,92%

1,56%

123,60%

21,12%

69,48%

50,19%

26,51%

19,51%

202,04%

33,51%

259,53%

19,15%

0,66%

0,18%

294,58%
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ПОЛИМЕР СМ,
ООО
ПАКПРИНТ,
ООО
ПОЛИПАК,
ООО
ИКП, ООО
АПГ
ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА, АО
ИНТЕРПАК-М,
ООО
СТРЕЙЧЕВИК,
ООО
ПРИМОРСКИЙ
ЗАВОД
ЕВРОПЛАСТ,
ООО
ГРАНДМАСТЕР, ООО
ПАК СТРЕТЧ,
ООО
ЛИГА-ПАК,
ООО
ДЗГУ, ООО
ГАММАФЛЕКС
, ООО
СЭЙФ КЭП,
ООО

Москва
СанктПетербург
Ставропольск
ий край
СанктПетербург

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Ленинградска
я область
Челябинская
область
Московская
область

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Приморский
край
Калужская
область
Московская
область
Краснодарски
й край
Московская
область
Московская
область
Московская
область

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

81,71%

239,37%

29,46%

7,88%

20,34%

4 122,63%

37,33%

49,10%

66,98%

13,26%

18,61%

312,04%

29,40%

751,44%

-71,63%

10,90%

59,88%

139,63%

19,58%

302,88%

-34,80%

15,87%

11,43%

233,82%

37,43%

382,47%

2,63%

7,09%

5,10%

123,35%

11,86%

22,24%

63,31%

42,96%

41,63%

1 469,03%

60,19%

72,95%

48,30%

4,92%

20,86%

268,62%

21,04%

130,73%

23,41%

11,31%

3,23%

1 007,53%

7,71%

179,40%

-42,34%

6,22%

0,70%

137,32%

65,63%

60,15%

56,23%

4,95%

22,53%

495,75%

38,39%

158,60%

35,52%

4,37%

5,91%

261,74%

51,75%

1 010,64%

-1,03%

2,24%

2,57%

208,13%

26,09%

65,94%

20,00%

-0,26%

-2,04%

293,60%

53,77%

18,53%

80,92%

15,26%

38,10%

553,59%
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МУЛЬТИФЛЕК
С, АО
СГ, ООО
ПЗПИ, ООО
ЗТИ ВОЛГА,
ООО
РПС
БРАМЛАГЕ
ЕКАТЕРИНБУР
Г, ООО
ФЛЕКСОСТАР,
ООО
ЗТИ СИБИРЬ,
ООО
ЗМТ-ГРУПП,
ООО
ПОЛИПАК,
ООО
УПАКПЛАСТ,
ООО
АКВИКОМП,
ООО
ИСТ ГРУПП,
ООО
ДЖОКЕЙ
УЛЬЯНОВСК,
ООО
ЛЕАНГРУППУРАЛ, ООО

Москва
Свердловская
область
Пермский
край
Самарская
область
Свердловская
область
СанктПетербург
Новосибирска
я область
Республика
Татарстан
Московская
область

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Москва
Московская
область
Алтайский
край

Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия
Средние
предприятия

Ульяновская
область
Свердловская
область

Средние
предприятия
Средние
предприятия

3,06%

-116,41%

-4 309,01%

-26,80%

-55,64%

4,15%

38,11%

102,66%

20,00%

9,57%

32,98%

188,12%

28,91%

234,56%

-0,88%

7,31%

12,62%

104,03%

74,99%

277,40%

22,66%

25,62%

52,47%

136,66%

30,40%

18,44%

75,87%

32,12%

23,79%

414,70%

30,44%

99,25%

29,71%

6,56%

5,58%

384,71%

23,57%

209,89%

-19,00%

19,86%

17,98%

107,94%

48,95%

760,62%

-32,93%

0,87%

6,42%

100,52%

46,91%

1 202,33%

-18,74%

0,63%

2,43%

120,08%

24,47%

207,44%

-24,20%

5,23%

7,90%

98,09%

63,50%

380,88%

11,95%

3,41%

10,86%

127,33%

27,64%

48 552,39%

-0,08%

1,60%

0,04%

515,59%

9,65%

75,85%

-83,87%

18,75%

2,22%

131,88%

22,25%

140,74%

-1,50%

3,69%

0,06%

101,96%
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ДВ-ПЛАСТ
ГРУПП, ООО

Приморский
край

Средние
предприятия

41,15%

222,80%

Источник: составлено авторами по данным БД Спарк-Интерфакс

-9,34%

15,36%

13,91%

2 259,44%
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Из приведенного анализа следует, что уже сегодня некоторые компании
отрасли находятся в сложном финансовом положении, а необходимость
начать инвестиционный цикл может привести к закрытию таких компаний.
Вместе с тем, балансы большинства из рассматриваемых компаний
свидетельствуют о наличии некоторых возможностей для реализации
инвестпроектов.
Если

рассматривать

реализацию

инвестиционного

проекта

по

переоборудованию производства с точки зрения финансовых показателей, то
для 14 из 77 компаний будут испытывать трудности с привлечением
финансовых ресурсов для

этих целей: у них наблюдается

слабая

обеспеченность собственными средствами в сочетании с высокой долговой
нагрузкой, а в некоторых случаях и низкими значениями коэффициента
текущей ликвидности. Кроме того, рентабельность активов у многих
компаний в отрасли на невысоком уровне (то есть вложение в новые активы
при такой рентабельности будет слабо влиять на прибыль организации). У
данных 14 компаний рентабельности активов колеблется от -55,64% до 6,42%.
Таким образом, если данные компании начнут испытывать трудности с
реализацией инвестпроектов по переоборудованию производств, то отрасль 13
может лишиться 15% рабочих мест, а государство – 10% налоговых
поступлений.
По данным Центрального Банка Российской Федерации объем
уплаченных налогов компаниями по виду деятельности «Производство
резиновых и пластмассовых изделий» (ОКВЭД 22) составил в 2020 году 94,6
млрд руб. Поскольку ЦБ не раскрывает данные с более низкой детализацией в
разбивке по видам деятельности, предположим, что структура налоговых
платежей компаниями различных видов деятельности внутри ОКВЭД 22 будет
соответствовать структуре отгрузки по данному виду деятельности. Тогда на

Мы экстраполируем полученные результаты на всю экономику, хотя очевидно, что малый и микробизнес
столкнется с куда большими трудностями, чем крупные и средние предприятия, при необходимости
реализации указанных инвестиционных проектов.
13
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долю ОКВЭД 22.22 (Производство пластмассовых изделий для упаковывания
товаров) пришлось 20% от отгрузки по ОКВЭД 22 (Производство резиновых
и пластмассовых изделий). Тогда объем налоговых платежей компаний по
ОКВЭД 22.22 составит 94,6 млрд руб. х 20% = 18,9 млрд руб. Таким образом
снижение налоговых поступлений в денежном выражении в ценах 2020 года
можно оценить в 1,89 млрд руб. (18,9 млрд руб. х 10%).
Если оценивать минимальную стоимость реализации инвестиционного
проекта в течение двух лет как половину от текущей стоимости основных
средств рассматриваемых организаций 14, то себестоимость продукции будет
расти на 7% ежегодно в течение этих двух лет, то есть за два года
себестоимость выпускаемой продукции вырастет на 14%.
Если же предположить, что стоимость реализации инвестиционного
проекта будет стоить как 100% текущей стоимости основных средств
рассматриваемых организаций, то себестоимость продукции будет расти на
14% ежегодно в течение этих двух лет, то есть за два года себестоимость
выпускаемой продукции вырастет на 30%.
Другим направлением роста себестоимости производства будет
удорожание сырья для производства. По оценкам на примере стаканчика для
кофе изменение цены отдельных элементов упаковки может колебаться от
20% до 233%, что является следствием внедрения новых материалов.15 Вклад
сырья в себестоимость продукции можно оценить на уровне до 70% 16, таким
образом дополнительные расходы на инвестиции по минимальному сценарию
и рост стоимости сырья на 20% приведут к удорожанию себестоимости
упаковки в среднем на 28% (оптимистичный сценарий), а дополнительные
расходы на инвестиции по максимальному сценарию и рост стоимости сырья
14

По данным Росстата за 2020 год в среднем у предприятий обрабатывающей промышленности на машины
и оборудование приходится 52% основных фондов.
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/nal_of_pus_ved.xlsx
Предположим, что среднестатистической компании-производителю «неэкологичной» упаковки потребуется
обновление только производственного оборудования по стоимости нового к старому как 1 к 1.
15
Румак Н. Есть вопрос: сколько потребители реально готовы переплачивать за экоупаковку?
https://sberbusiness.live/publications/est-vopros-skolko-potrebiteli-realno-gotovy-pereplachivat-za-ekoupakovku
16
Упаковка тянет цены вверх https://rg.ru/2021/02/19/analitik-obiasnil-zavisimost-ceny-tovara-ot-upakovki.html
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на 233% приведут к удорожанию себестоимости упаковки в 2,91 раза (хотя для
отдельно взятых компаний рост себестоимости может быть более чем в 3 раза).
Таким образом, в отрасли производства пластмассовых изделий для
упаковывания товаров мы ожидаем в качестве следствий введения запрета
рост долговой нагрузки компаний, возможные банкротства или резкое
ухудшение финансового положения целого ряда компаний. Порядка 15%
сотрудников отрасли могут лишиться работы, а государство – 10% налоговых
поступлений от предприятий рассматриваемой отрасли. Кроме того, ожидаем
прироста цен на выпускаемую продукцию на 28-191% в течение 2 лет в случае,
если рост себестоимости будет переложен полностью на потребителя
продукции.
В случае с вертикально интегрированными предприятиями оценку
влияния провести сложнее, поскольку производство упаковки является лишь
вспомогательным видом деятельности, поэтому такие компании обладают
большей гибкостью и могут реагировать по-разному на введение запрета на
определенные виды упаковки, например:
 провести обновление оборудования для производства упаковки;
 отказаться от собственного производства упаковки, продать
оборудование и перейти к закупкам упаковки у сторонних
поставщиков;
 выделить производство упаковки в отдельный бизнес, не
связанный с основным;
 полностью пересмотреть подход к упаковке товаров.
В целом благодаря большей гибкости вертикально интегрированные
предприятия пострадают меньше, чем те компании, чьим основным бизнесом
является производство упаковки, однако в некоторых случаях компании могут
столкнуться с серьезными трудностями.
Например, в случае с компаниями-производителями отдельных видов
социально значимых продовольственных товаров первой необходимости,
89

розничные цены на которые могут регулироваться государством. 17 Выпуск
такого рода товаров является низкомаржинальным бизнесом, чувствительным
к изменению себестоимости. Если же такая компания-производитель является
еще и производителем упаковки для данных товаров, то влияние запрета
может оказаться довольно серьезным.
Если предположить, что в структуре цены конечного продукта упаковка
составляет 1-5-10%, то можно посчитать вклад изменения стоимости упаковки
в прирост цены конечного продукта. Рассмотрим на примере производства
питьевого стерилизованного молока, как показано в таблице ниже.

17

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102841/2c4344337db2bf5120002d008b2b33bae7d2169e/
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Таблица 17 – Оценка возможного изменения цены на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности и доли
стоимости упаковки в итоговой цене продукта
Исходные данные
Цена за
Доля
1 литр
стоимости
(на 22
упаковки в
ноября
цене
2021г.), конечного
руб.
продукта, %
92,15

1%
5%

Стоимость
упаковки в
цене
конечного
продукта,
руб.
0,92
4,61

Увеличение цены упаковки на 28%
Новая
стоимость
упаковки в
цене
Новая цена
Прирост
конечного
конечного
цены
продукта,
продукта,
конечного
руб.
руб.
продукта

Увеличение цены упаковки в 2,91 раза
Новая
стоимость
упаковки в
цене
Новая цена
Прирост
конечного
конечного
цены
продукта,
продукта,
конечного
руб.
руб.
продукта

1,18
5,90

93,33
98,05

101,3%
106,4%

2,68
13,41

94,83
105,56

102,9%
114,6%

10%
9,22
11,80
Источник: данные Мосстата, расчеты авторов

103,95

112,8%

26,82

118,97

129,1%
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Предполагаемое введение запрета безусловно негативно скажется на
бизнесе, на населении – конечном потребителе продукции, на доходах
государственного бюджета. По нашим оценкам, до 15% работников отрасли
производства упаковки из пластмассы могут потерять работу. При этом
прямые потери бюджета могут составить 1,9 млрд руб. (в ценах 2020 года).
Кроме того, нас ждет рост стоимости конечного продукта, который будет
упаковываться в новую тару, в размере от 1% до 29%, причем только за счет
перехода на новую упаковку без учета иных факторов, влияющих на
изменение цен.
Подводя

итог,

отметим,

что,

согласно

полученным

оценкам,

экономический эффект от проведения реформы выразится в дополнительных
затратах в объеме порядка 554,5 млрд рублей ежегодно (это расходы,
связанные с удорожанием материалов, удорожанием логистики, повышением
объемов отходов и необходимостью их утилизации) и еще около 7,31 млрд
рублей на инвестиции в переоборудование производств. Большая часть этих
расходов с высокой долей вероятности будет переложена на потребителя и
выльется в конечном счете в рост цен на товары (в том числе на товары из
потребительской корзины, а также товары первой необходимости, социально
значимые товары).
Переход на новые виды упаковки на деле не только не решит проблему с
отходами,

но

и

создаст

риск

увеличения

объемов

образования

дополнительных отходов из-за снижения сроков годности скоропортящейся
продукции в новой упаковке. Вместо этого, стимулирование притока
инвестиций в отрасли обращения с отходами и эффективное использование
средств нацпроекта «Экология» в объеме свыше 700 млрд руб. ежегодно
может стать ключом к решению большей части существующих проблем в
сфере утилизации и переработки отходов, ликвидации свалок, а также даст
толчок развития отрасли с точки зрения повышения эффективности и создания
новых рабочих мест.
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Итоговые выводы и рекомендации
1. Полимерные материалы получили широкое распространение в сегменте
пищевой упаковки благодаря своим уникальным свойствам с точки
зрения

защиты,

хранения

и

транспортировки

продукции.

На

сегодняшний день в РФ более 60% упаковки для продуктов питания и
напитков продается именно в гибкой и жесткой полимерной упаковке.
Упаковка подлежит обязательному подтверждению соответствия
санитарно-гигиеническим

требованиям

безопасности

регламентируемых ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» и ТР ТС
007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков», что говорит о ее полной безопасности для потребителей
(см. Раздел 1. «Функциональные требования и особенности применения
различных видов одноразовой упаковки»).
2. Виды упаковки, которые были представлены в Перечне, можно
определить в следующие группы по идентичным свойствам:
 группа многослойных материалов;
 группа полистирола;
 группа ПЭТ;
 группа ПЭ и ПП.
Для каждой из данных групп, разработчиками Перечня была предложена
соответствующая альтернатива.
3. Для комплексной оценки предложенных альтернатив, были выбраны
три блока критериев:
 «функциональный» (раздел 1) - на базе тех свойств, которыми
обладают различные материалы с т.з. сохранности готовой
продукции;
 «экологический» (раздел 2) - на базе оценки потенциала
вторичной переработки;
 «социально-экономический» (раздел 3) – на базе оценки
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затрат, которые будут на разовой и регулярной основе
генерироваться

в

случае

реализации

запрета

согласно

Перечню.
4. По итогам оценки было выявлено, что с т.з. функциональных критериев,
лишь 10 позиций из Перечня имеют эквивалентную замену из
предложенных разработчиками альтернатив; экологических – 14
позиций; социально-экономических – только 6 позиций (см. п. 9).
5. Экономический эффект от реализации запретов согласно Перечню
выразится в дополнительных затратах в объеме порядка 554,5 млрд
рублей ежегодно (это расходы, связанные с удорожанием материалов,
удорожанием

логистики,

повышением

объемов

отходов

и

необходимостью их утилизации) и еще не менее 7,31 млрд рублей на
инвестиции в переоборудование производств. Большая часть этих
расходов, с высокой долей вероятности, будет переложена на
потребителя и выльется, в конечном счете, в рост цен на товары (в том
числе на товары из потребительской корзины, а также товары первой
необходимости, социально значимые товары).
6. Переход на новые виды упаковки на деле не только не решит проблему
с отходами, но и создаст риск увеличения объемов образования
дополнительных

отходов

из-за

снижения

сроков

скоропортящейся

продукции в новой упаковке.

годности

Вместо этого,

стимулирование притока инвестиций в отрасли обращения с отходами,
реформа РОП и эффективное использование средств нацпроекта
«Экология» в объеме свыше 700 млрд руб. ежегодно может стать
ключом к решению большей части существующих проблем в сфере
утилизации и переработки отходов, ликвидации свалок, а также даст
толчок развития отрасли с точки зрения повышения эффективности и
создания новых рабочих мест.
7. В рамках оценки перерабатываемости упаковочных решений, дана
оценка различным технологиям с технологической точки зрения
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возможности утилизации отходов потребления, и обзор рынка
промышленного внедрения современных технологий, что позволяет
решить «мусорную» проблему без введения запретов, но требует
внедрения эффективной модели системы обращения с отходами.
8. Помимо этого, также отмечены регуляторные и субъективные
ограничения на пути внедрения Перечня. Большей части определений
нет в нормативно-правовых документах, т.о. отнесение того или иного
типа

упаковки

представляется

к

соответствующей

возможным.

Также

категории
большой

юридически
вопрос

не

вызывает

изначальный критерий внесения того или иного типа упаковки в
Перечень, так как регламентирующих документов по приему отходов
одноразовой упаковки - нет. Собственные и постоянно меняющиеся (по
мере развития отрасли) стандарты заготовителей - не могут выступать в
качестве основы для нормативных актов.
9. С учетом проведенной комплексной оценки, считаем, что без
существенных социально-экономических и экологических потерь
возможен

постепенный

отказ

только

от

6

позиций

из

проанализированного Перечня. Эти типы изделий могут быть при
наличии доступной альтернативы для экономики и населения заменены
на иные материалы или исключены из оборота. Подобное решение
также поддерживается международной практикой стран с более
развитой системой обращения с отходами:
 «Пластиковые трубочки, мешалки и одноразовые столовые
приборы» (группа 9);
 «Пластиковые капсулы от кофе» (группа 13);
 «Сумка - сетка (для овощей и фруктов)» (группа 22);
 «Контейнер для консервов многокомпонентный» (группа 24);
 «Аэрозольная упаковка из композитного материала» (группа 25);


«Ватные палочки» (группа 27).
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