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КТО МЫ ТАКИЕ
PACE (ПАСЕ) - это глобальное
сообщество лидеров, которые
вместе работают над ускорением
перехода к циркулярной
экономике. Мы объединяем
лидеров бизнеса, правительства и
гражданского общества, чтобы
разработать коллективную
программу и предпринять
амбициозные действия.

АВТОРЫ ОТЧЕТА
Это публикация Платформы для ускорения циркулярной
экономики (PACE), разработанной в партнерстве с Accenture.
Отчет был подготовлен Альвисом Лиской, Джессикой Фили
(Accenture), Андресом Оливой Лозано (Секретариат PACE) и
Ке Ван (Секретариат PACE) при поддержке Бет Хирн, Клары
фон дер Ропп и Рэйчел Тунг из Секретариата PACE.
Программа действий в области экономики замкнутого цикла в отношении пластмасс является
результатом мнений и обсуждений со следующими организациями и экспертами:
Chatham House | Patrick Schroeder
Министерство охраны окружающей среды Чили | Guillermo Gonzalez Caballero, Joost Meijer,
Tania Bishara
CIRAIG/Life Cycle Initiative (Инициатива жизненного цикла) |
Fallaha, François Saunier

Jean-François Ménard, Sophie

Coca-Cola | Ben Jordan
Министерство охраны окружающей среды Колумбии | Linda Breukers, Ana Ma. Cañón Amaya
Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC) (Голландская коалиция устойчивого роста) | Danka
Oosterhof
DSM | Gerard Kwant, Kimberley Chan, Roy Vissers, Bert Havenith
Ellen MacArthur Foundation | Gerald Naber, Sander Defruyt
Eni | Stefano Reccagni
European Investment Bank | Arnold Verbeek, Paulina Brzezicka
Ghana – National Plastic Action Partnership (NPAP) (Гана - Национальное партнерство по
действиям с пластиком) | Heather Troutman
Министерство охраны окружающей среды, науки, технологий и инноваций Ганы
Boachie
Global Environment Facility (GEF) | Leah Bunce Karrer
Global Plastic Action Partnership (GPAP) | Roisin Greene, Nour Chaabane, Kristin Hughes
ING | Nishant Parekh, Joost van Dun
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Индонезия – National Plastic Action Partnership (NPAP)
(Национальное партнерство по действиям c пластиком) |
Kirana Agustina
Institute for Global Environmental Strategies (IGES)
(Институт глобальных экологических стратегий) | Chika
Aoki-Suzuki
Life Cycle Initiative (UNEP) (Инициатива жизненного
цикла)| Llorenç Milà i Canals
Министерство охраны окружающей среды и природных
ресурсов Мексики | Eduardo Garza
Министерство инфраструктуры и водного хозяйства
Нидерландов | Arnoud Passenier, Martijn Reubzaet
Охрана океана | Chever Voltmer, Jordana Lewis
PepsiCo | Sami Ghazi
Нидерландский национальный институт общественного
здравоохранения и окружающей среды (RIVM) | Michiel
Zijp, Susanne Waaijers-van der Loop
Шведское агентство по охране окружающей среды | Åsa
Stenmarck

Нидерландская
организация
прикладных
научных
исследований (TNO) | Janot Tokaya, Leonardo Goncalo Melo,
Elmer Rietveld, Hettie Boonman, Ton Bastein, Jamilja van der
Meulen
Unilever | Thor Tummers, Rob Hamer
Программа ООН по охране окружающей среды (UNEP)
Claire Marion Thiebault, Ran Xie, Feng Wang

|

UNEP – LATAM & Caribbean | Maria Alejandra Fernández Garcia
Flemish Institute for Technological Research (VITO) | Karl
Vrancken
Всемирный экономический форум (WEF) | Christian Kaufholz
Всемирный деловой совет по устойчивому развитию
(WBCSD) | John Revess, Delphine Garin, Cyrille Durand, Elena
Giotto , Julie Cachat
Институт по исследованию мировых ресурсов (WRI) |
Carole Excell
Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF) | Erin
Simon, John Duncan
Программа действий в области отходов и ресурсов (WRAP)
| David Rogers

SYSTEMIQ | Yonathan Shiran

Кроме того, мы признательны за дальнейший вклад в отчеты о Программе действий от:
Kevin Moss (WRI), Wesley Spindler (Accenture), Quentin Drewell, Harald Tepper (Philips), Antonia Gawel (World
Economic Forum), Neelam Melwani (Government of the Netherlands), Dorine Wytema (Government of the
Netherlands), Jocelyn Blériot (Ellen MacArthur Foundation), Elisa Tonda (UNEP), Christopher Busch (Apple),
Takashi Ohtani (The University of Tokyo), Leah Bunce Karrer (GEF), Joshua Curtis (Accenture), Mika Sulkinoja
(Sitra), Maria Hughes (Sitra), Vira Khoroshavina (IRP), Casper Edmonds (ILO), Shreya Ashu Goel (ILO), Winnie Lau
(The Pew Charitable Trusts), Keith Lawrence (The Pew Charitable
Trusts), Laura Malaguzzi Valeri (WRI), Edwina Hughes (WRI), Helen Ding (WRI), Billie Kanfer, Romain Warnault
(WRI),
Shannon Collins (WRI), Stephanie Ross (Freelance Copyeditor) and the PACE Secretariat (Krista Kruft, Heyd Más,
Lotte Holvast, Fruzsina Nagy, Lisa Walen, and Laura Ombelet).
Этот отчет был подготовлен командой из Секретариата PACE и Accenture. Хотя признанные в этом разделе
эксперты внесли значительный вклад в разработку этого отчета, взгляды и мнения, выраженные в этом
отчете, синтезированы авторами на основе литературы и консультаций и, следовательно, не обязательно
отражают официальную позицию каждой вовлеченной/цитируемой организации, компании или
правительства. Поскольку каждая организация имеет уникальные обстоятельства, рекомендации в этом
отчете не предназначены для замены профессиональных рекомендаций, предназначенных для отдельных
организаций.
PACE хотела бы поблагодарить всех своих спонсоров за то, что они разделяют нашу приверженность
ускоренному переходу к глобальной экономической системе, которая одновременно обеспечивает
благополучие человека и окружающей среды.

В ПОДДЕРЖКУ
ПРОГРАММЫ
ДЕЙСТВИЙ ПО
ЦИРКУЛЯРНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
INGER ANDERSEN | Исполнительный директор Программы ООН по окружающей
среде
«Расширение циркуляции и устойчивого потребления и производства имеет
важное значение для решения трех мировых кризисов, с которыми мы
сталкиваемся: климатического кризиса, кризиса биоразнообразия и природы, а
также кризиса загрязнения и отходов. Призывы к действию должны вдохновлять
и перенаправлять усилия правительства, бизнеса, финансов и потребителей,
потому что, в конце концов, каждый из нас имеет власть и ответственность
внести свой вклад в переходный период».
TIM BENTON | Директор по исследованиям в Emerging Risks, директор, Программа
по энергетике, окружающей среде и ресурсам, Chatham House
«Инклюзивная циркулярная экономика, которая способствует устойчивости и
достойному труду, поможет странам построить процветающую экономику и
справедливое общество. Восстановление экономики после пандемии COVID - это
возможность для правительств сотрудничать и ускорить этот переход от
линейного к циркулярному на международном уровне».
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MARTIJN LOPES CARDOZO | Генеральный директор, Circle Economy
«Программа действий в области циркулярной экономики дает необходимую
аналитическую информацию и подробное описание действий в четырех областях,
где необходимы срочные изменения. Обеспечивая межотраслевое партнерство
для решения этих проблем, PACE зарекомендовала себя как проводник изменений,
помогающий преодолеть разрыв в глобальной циркуляции. Мы надеемся на
сотрудничество и совместное достижение результатов в этих ключевых
областях ».

FRANS VAN HOUTEN | Генеральный директор, Royal Philips
«Переход к циркулярной экономике требует, чтобы все мы объединились и взяли
на себя обязательство делать принципиально разные вещи. Программа PACE
поможет направлять и стимулировать циркулярные методы работы по всем
направлениям, изменяя способы создания ценности без разрушительного
воздействия на окружающую среду. Я призываю всех лидеров присоединиться к
PACE и взять на себя обязательство принять меры по борьбе с изменением
климата и уделять приоритетное внимание циркулярности».

NAOKO ISHII | Исполнительный вице-президент и директор Центра всеобщего
достояния, Университет Токио
«Пластик проникает во все аспекты нашей повседневной жизни, и не существует
единого решения, позволяющего избавиться от пластика. Это требует
комплексного подхода. Этот документ поможет нам выйти из системного
тупика в сотрудничестве друг с другом».

PETER LACY | Директор по вопросам ответственности и руководитель службы
глобального устойчивого развития, Accenture
«Циркулярная экономика дает возможность раскрыть ценность и отделить рост
от использования ограниченных и вредных ресурсов. Эта Программа действий
закладывает основу для сотрудничества и инноваций, необходимых для повышения
устойчивости производства и потребления для людей и нашей планеты. Пришло
время осуществить сквозные преобразования, которые могут создать ценность и
обеспечить более устойчивое будущее».
DAME ELLEN MACARTHUR | Основатель, Ellen MacArthur Foundation
«Циркулярная экономика - это система решений, которая обеспечивает лучший
рост при решении самых насущных глобальных проблем. Призывы к действию
помогают усилить необходимость трансформации наших наиболее характерных
линейных цепочек создания стоимости в направлении экономики, которая
исключает отходы, сохраняет ценность ресурсов и помогает восстанавливать
естественные системы».

LLORENÇ MILÀ I CANALS | Глава секретариата Инициативы жизненного цикла
(UNEP)
«Ключ к переходу к устойчивым моделям потребления и производства закреплен в
цепочках добавленной стоимости, где стратегии замкнутого цикла
поддерживаются циркуляцией и оценкой жизненного цикла. Мы гордимся тем, что
работаем с партнерами PACE над обеспечением того, чтобы призывы к действию
касались ключевых точек жизненного цикла этих цепочек создания стоимости,
чтобы гарантировать, что мы сместим стрелку на мировые кризисы, с которыми
мы сталкиваемся».
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JANEZ POTOČNIK | Сопредседатель Международной группы ресурсов (UNEP)
«Было приятно внести свой вклад в разработку Программы действий с нашим
опытом в вопросах управления ресурсами. Благодаря отчетам появилась
наглядность. Настал момент для заинтересованных сторон из всех секторов
собраться вместе и принять призывы к действию».

STEVE SCHMIDA | Соучредитель и директор по инновациям, Resonance
«Если мы хотим достичь ЦУР, циркуляция должна быть встроена в саму
структуру функционирования отраслей и экономики. Программа действий в
области циркулярной экономики излагает четкое видение того, как лидеры
бизнеса, правительства и гражданского общества могут сотрудничать друг
с другом для обеспечения устойчивых и справедливых действий».

CAROLINA SCHMIDT | Министр по вопросам окружающей среды, Чили
«Мы уже знаем, каким образом циркулярная экономика может внести ключевой
вклад в снижение выбросов в атмосферу. Пришло время действовать. В
Программе действий PACE кратко излагаются и выделяются наиболее срочные и
эффективные пути перехода к экономике замкнутого цикла на глобальном уровне.
Политики, ученые, предприятия и граждане во всем мире должны претворить в
жизнь эту Программу уже сегодня».

ANDREW STEER | Президент и генеральный директор, Институт мировых ресурсов
«Циркуляция - это форма будущего. Если мы хотим достичь ЦУР, крайне важно
отказаться от деструктивной модели «брать, делать, растрачивать». Новая
Программа действий в области циркулярной экономики, объединяющая мнения
ученых,
государственных
чиновников
и
руководителей
предприятий,
представляет собой смелый и четкий путь к более устойчивому подходу,
который принесет пользу людям и планете».

MARIE FOSSUM STRANNEGÅRD | Генеральный директор, IVL Шведский институт
экологических исследований
«Программа действий - важная публикация для всех, кто работает над
улучшением социального и экологического благополучия с помощью экономики
замкнутого цикла. Мы были рады быть частью процесса разработки отчетов и
иметь возможность внести свой вклад, используя наш многолетний опыт в
преобразовании экологических наук в улучшение жизни общества».

ELS VAN SCHIE | Директор департамента экологии и безопасности, RIVM
«Пластмассы могут очень хорошо служить здоровью человека и окружающей
среде, но нынешний подход к пластмассам не является экологически
устойчивым. Цели циркулярной экономики усиливают необходимость борьбы с
этими негативными эффектами. Для достижения этих целей нам нужна
гораздо более активная стратегия по сокращению и замещению в
соответствующих секторах, подкрепленная знаниями о безопасности,
здоровье и устойчивости».
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STIENTJE VAN
Нидерланды

VELDHOVEN

|

Министр

по

вопросам

окружающей

среды,

"Циркулярная экономика - это наше секретное оружие для достижения наших
целей в области климата и устойчивого развития. Программа действий PACE
демонстрирует необходимость коренного изменения способов производства и
потребления. Она содержит конкретные примеры обретения новой
экономической реальности. Давайте использовать Программу для расширения
межрегионального сотрудничества, построения межотраслевых партнерств и
продолжения построения циркулярного мира".
DOMINIC WAUGHRAY | Управляющий директор Центра глобальных общественных
благ, Всемирный экономический форум
"Двойной кризис пандемии и климата подчеркнул необходимость более
устойчивого потребления и производства. Мы должны использовать этот
импульс, чтобы наладить новое сотрудничество с политиками, лидерами бизнеса
и потребителями, чтобы обеспечить максимальное использование ресурсов,
преобразование цепочек создания стоимости и возможность осуществления
циркулярного перехода. Время настало".

MARINKE WIJNGAARD | Управляющий директор по циркулярной экономике и
окружающей среде, TNO
"TNO полностью поддерживает Программу действий. Срочно необходимо
ускорение перехода к экономике замкнутого цикла. Новые бизнес-модели
экосистемы укрепят экономику. Ключевые решения: (1) стимулировать
ответственность как производителя, так и потребителя; (2) создать
замкнутые цепочки создания стоимости; (3) ускорить внедрение новых
технологий рециркуляции и (4) внедрить точную калькуляцию затрат".
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы призываем бизнес, правительства и лидеров гражданского общества
во всем мире присоединиться к нам в повышении уровня амбиций по
созданию экономики замкнутого цикла. Инвестиции в циркулярную
экономику будут иметь решающее значение для помощи нам в
реализации социальных, экологических и экономических преимуществ
Программы на период до 2030 года и Парижского соглашения, а также
для обеспечения устойчивого экономического восстановления после
COVID-19.
В этом году более 200 экспертов по циркулярной экономике из 100 предприятий,
правительств и организаций гражданского общества объединили свои усилия через PACE
для разработки Программы действий по циркулярной экономике. Призывы к действию в
Программе устанавливают четкие приоритеты для лидеров во всем мире, чтобы они могли
присоединиться к нам в решении критических проблем и использовании преимуществ
открытых инновационных возможностей.
Циркулярные действия означают воздействие. Внедрение циклических принципов и
целей во все отрасли и приоритеты правительств будет иметь решающее значение для
выполнения наших обязательств до 2050 года. Изменение способа производства и
использования продукции может способствовать сокращению 45% глобальных выбросов
парниковых газов, что внесет решающий вклад в смягчение надвигающегося
климатического кризиса. Попутно широкое внедрение циркулярных бизнес-моделей
открывает экономические возможности в размере 4,5 триллиона долларов США.

10 | Программа действий в области циркулярной экономики

Циркулярные действия срочно необходимы. Наша
нынешняя экономическая система основана на
линейных принципах добычи природных ресурсов, их
использования и создания огромных объемов
отходов. Наше использование ресурсов утроилось с
1970 года и может снова удвоиться к 2060 году, если
мы продолжим работать в обычном режиме. Несмотря
на достижения в области технологий, темпы роста
потребления материалов продолжают расти быстрее,
чем рост нашего населения, со многими социальными
и экологическими последствиями в результате
неравенства в потреблении и производстве.
Помимо того, что линейная модель экологически
неустойчива, экономические последствия COVID-19
показали,
насколько
мы
уязвимы
перед
экономическими потрясениями, возникающими в
результате нарушения текущего потока ресурсов.
Существует другой способ. Работая в направлении
циркулярной экономики, мы можем перейти к системе,
которая предназначена для предотвращения отходов
и загрязнения, сохранения продуктов и материалов в
использовании и восстановления естественных
систем, что ведет к более устойчивой экономике.

Еще многое можно сделать. Правительства могут
устанавливать политику, компании могут адаптировать свои
бизнес-модели, финансовый сектор может инвестировать,
исследователи могут оказывать научную поддержку, и мы
все можем вносить свой вклад как индивидуумы. Но самые
большие проблемы требуют, чтобы мы работали вместе.
Вот почему мы объединяем усилия в PACE: создаем
пространство для сотрудничества между секторами, чтобы
мы могли находить новые решения и масштабировать то,
что работает.
Присоединяйтесь к нам, поскольку мы делаем смелые шаги
вперед, чтобы создать лучший мир, который, как мы знаем,
возможен.

David B. McGinty
Глобальный
директор, PACE

Циркулярные действия понятны. Хотя у нас
наблюдается рост интереса к циркулярной экономике,
инвестиции и масштабирование не происходят
достаточно быстро. Мы считаем, что требуется
больше согласованности между лидерами, чтобы
указать путь вперед. В этих отчетах определены
четкие приоритеты для действий в пяти важнейших
приоритетных областях - пластмассы, электроника,
текстиль,
продукты
питания
и
капитальное
оборудование - и представлены важные уроки,
которые можно применить в других областях.

КРАТКИЙ ОБЗОР
Программа действий по циркулярной экономике была разработана для
ускорения перехода к экономике замкнутого цикла и к лучшему будущему
для людей и природы. Она превращает существующие знания в
коллективную программу, которая будет информировать и мобилизовать
действия.
Пластмассы стали повсеместными в современной жизни благодаря своим
исключительным свойствам. В то же время негативные экологические и социальные
последствия этого быстро растущего потока материалов стали глобальной проблемой: от
пластиковых отходов в океанах и на суше до выбросов парниковых газов и токсичных
добавок. Масштабы и актуальность этой проблемы усугубляются COVID-19. Нам
необходимо обеспечить ответственное обращение с пластмассами на протяжении всего их
жизненного цикла, чтобы они и дальше приносили пользу, не нанося ущерба планете.
Как могут помочь циркулярные стратегии? Четыре цели сформулированы на основе
общего видения циркулярной экономики для пластмасс: устранение проблемных или
ненужных пластмасс; безопасные исходные материалы для пластмасс, которые
перерабатываются или возобновляются; повторное использование пластмасс; и
переработка или компостирование пластмасс в конце использования.
Циркулярная экономика возникла благодаря более эффективному и устойчивому
использованию природных ресурсов, однако ее влияние выходит далеко за рамки
использования ресурсов. Ожидается, что большинство целей в циркулярной экономике
для пластмасс, включая сокращение пластмасс (за счет уничтожения или повторного
использования), безопасные и переработанные материалы, а также переработка, принесут
выгоды не только в использовании ресурсов, но и в изменении климата, здоровье
человека, биоразнообразии, экономическом благополучии и достойной работе.
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Также есть моменты, требующие внимания, и
пробелы в знаниях. Экологические и социальноэкономические последствия использования пластмасс
на биологической основе требуют дальнейших
исследований,
в
частности,
влияние
на
сельскохозяйственное
землепользование.
Перед
принятием решения об исключении или замене
необходимы
целостные,
научно
обоснованные
оценки, чтобы убедиться, что изменение приводит к
чистым экологическим и социальным выгодам. Более
того, необходимы целенаправленные усилия, чтобы
переход был справедливым и всеобъемлющим.
Несмотря на острую необходимость и важные
возможности, циркулярный переход цепочки создания
стоимости пластмасс сталкивается со множеством
препятствий, не подконтрольных ни одной отдельной
заинтересованной
стороне.
Из
литературных
исследований и интервью, проведенных для этого
отчета, было выявлено 14 ключевых препятствий,
которые в совокупности замедляют продвижение к
циркулярной экономике для пластмасс.
Основываясь на оценках воздействия и препятствий,
мы выдвинули 10 призывов к действию. Каждый
призыв к действию - это приоритетная область, в
которой сегодня больше всего необходимы действия
для
преодоления
основных
препятствий
и
оптимизации воздействия перехода:
1. Согласуйте, какие пластмассы можно исключить,
и подготовьте рынок к отказу от них;
2. Стимулируйте и поддерживайте дизайн продукции
для повторного использования и переработки
пластмасс;

3. Решите проблемы гигиены и безопасности для
поощрения повторного использования пластмасс;
4.
Стимулируйте
принятие
потребителями
повторного использования пластика;
5. Направляйте и поддерживайте новые бизнесмодели для тройного выигрыша в экологической,
финансовой и социальной сферах;
6. Создайте действующие системы сбора;
7. Стратегически планируйте предприятия по
сортировке и переработке в соответствии с
правилами торговли;
8.
Сделайте
рынок
конкурентоспособным

вторичного

пластика

9. Интегрируйте и продвигайте достойную работу
при переходе к циркулярной экономике для
пластмасс
10.
Изучите
экологические
и
социальноэкономические
последствия
использования
возобновляемых материалов для пластмасс.
Под каждым призывом к действию разные
заинтересованные стороны могут предпринимать
различные действия. Приведены некоторые примеры.
Мы приглашаем всех, кто вносит изменения,
предлагать идеи и инициативы, чтобы ответить на эти
призывы к действию, адаптируя их к различным
контекстам.

О ПРОГРАММЕ ДЕЙСТВИЙ
Программа действий в области циркулярной экономики
разработана
как
объединяющий
призыв
для
бизнеса,
правительства и гражданского общества. В настоящее время она
состоит из пяти публикаций: электроника, пластмассы, текстиль,
продукты питания и производственное оборудование. Цель
состоит в том, чтобы преобразовать существующие знания в
коллективную программу, которая будет информировать и
мобилизовать действия в рамках сообщества PACE и за его
пределами.
Наша экономика добилась больших успехов в увеличении производительности и
повышении уровня жизни некоторых слоев населения. При этом она также
создала множество проблем как в экологическом, так и в социальном плане.
Потребность в решениях актуальна как никогда. Циркулярная экономика была
предложена как способ решения этих проблем с целью согласования
экономических и экологических целей.
Исследователи уже задокументировали вызовы сегодняшней производственносбытовой цепочки пластмасс, необходимость перехода к экономике замкнутого
цикла и системные изменения, необходимые для перехода1. Этот отчет основан
на существующей литературе, чтобы определить действия, необходимые для
лучшего и быстрого перехода к циркулярной экономике для пластмасс. Каждый
отчет состоит из четырех основных глав: Цели, Воздействие, Барьеры и
Действия (см. Рисунок 1).
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РИСУНОК 1 • Структура отчетов по программе действий

ЦЕЛИ | Определение того, как будет выглядеть
циркулярная экономика для пластмасс

ВОЗДЕЙСТВИЕ | Оценка
потенциального воздействия на людей
и планету при достижении целей

БАРЬЕРЫ | Анализ того, что препятствует
реализации или масштабированию
циркуляции в пластиковой системе

ДЕЙСТВИЯ | 10 призывов к действию,
предназначенных для оптимизации
воздействия, преодоления
препятствий и изучения неизвестного

Как мы разработали
Программу действий
PACE объединяет лидеров из разных секторов и
отраслей для разработки коллективной программы и
реализации амбициозных действий, создавая для
лидеров пространство для совместной работы и
совместного преодоления проблем. Программа
действий является результатом коллективных усилий
рабочих групп, состоящих из представителей бизнеса,
правительства, гражданского общества,финансовых и

исследовательских
организаций,
которые
сотрудничали в течение 2020 года. В общей сложности
более 200 экспертов из более чем 100 организаций
внесли свой вклад посредством участия в более 80
интервью, более 20 групповых дискуссий и
предоставив значительное число материалов. В
отчетах делается попытка объединить все идеи,
сбалансировать
различные
точки
зрения
и
определить,
где
необходимо
дальнейшее
согласование. Мы считаем, что это разнообразие
точек зрения имеет решающее значение для
разработки и реализации лучшего перехода.
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ЦЕЛИ | Что мы
подразумеваем под
циркулярной экономикой
для пластика?
Мы все стремимся к благополучию человека и окружающей
среды. Циркулярная экономика - ключевой путь к этому
будущему. В этой главе объясняется, как сообщество в
настоящее
время
видит
циркулярные
стратегии,
применяемые к пластикам, и ставит четыре цели.
Пластик вездесущ в нашей современной жизни, при этом мировое потребление выросло в
двадцать раз за последние 50 лет (Ellen MacArthur Foundation 2020b). Пластики стали
основой многих продуктов благодаря своим адаптируемым свойствам: они могут быть
гибкими, долговечными, водостойкими, прочными, но при этом легкими. Однако пластик
также все чаще становится объектом пристального внимания общественности, в первую
очередь из-за разбросанных по природе и окружающей среде отходов, а также из-за
использования ископаемых ресурсов и энергии при их производстве, а также из-за рисков
для здоровья, связанных с токсичными добавками и микропластиками.
Около 40% пластика используется для упаковки, часто недолговечной и одноразовой, что
создает огромную проблему для систем сбора (Bauman, 2019; PlasticsEurope, 2019).
Затраты на природный капитал пластиковой упаковки в секторе потребительских товаров,
включая деградацию природных систем, выбросы парниковых газов, а также воздействие
на здоровье и окружающую среду вызывающих озабоченность веществ, оцениваются в 40
миллиардов долларов (UNEP 2014, Ellen MacArthur Foundation 2016). По оценкам,
мировой кризис, вызванный COVID-19, привел к увеличению количества одноразовых
пластиковых изделий до 300% (The Economist 2020).
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Пандемия усилила представление о том, что
одноразовые пластиковые изделия безопаснее, чем
многоразовые, замедлила прогресс в увеличении
количества моделей повторного использования, а
также приостановила запрет на использование
определенной пластиковой упаковки (Laville 2020).
Вопрос в том, как мы можем обеспечить ответственное
обращение с пластиками на протяжении всего их
жизненного цикла от проектирования до конечной
обработки, продолжая служить вспомогательным
материалом во всех отраслях промышленности, сводя
к минимуму их экологический ущерб?
Масштабы и актуальность проблемы пластика
вызвали глобальные действия со стороны НПО,
компаний и правительств. На сегодняшний день более
500
организаций
подписали
Глобальное
обязательство «Новая экономика пластмасс» и его
видение мира, в котором пластик никогда не
превращается в отходы (Ellen MacArthur Foundation).
Для
масштабного
перехода
были
созданы
межсекторальные коалиции, такие как Глобальное
партнерство по действиям с пластиком и Альянс по
ликвидации пластиковых отходов. Международное
сообщество объединяется вокруг единого видения
экономики замкнутого цикла для пластмасс: концепция
новой экономики пластмасс уже была одобрена более
чем 1000 организациями с момента ее запуска (Ellen
MacArthur Foundation и UNEP 2020). На основе этого
общего видения были сформулированы четыре цели,
которые легли в основу дальнейшего анализа в этом
отчете:
1. Проблемный или ненужный пластик устраняется;
2. Материальные ресурсы для пластика безопасны,
перерабатываются или возобновляются;
3. Пластик используется повторно;
4. Пластик перерабатывается или компостируется по
окончании использования.

1. ПРОБЛЕМНЫЙ ИЛИ НЕНУЖНЫЙ
ПЛАСТИК УСТРАНЯЕТСЯ
Эта цель направлена на устранение тех пластиков,
которые были признаны «проблемными» или
«ненужными» на основании оценок жизненного цикла.
WRAP определяет пластик как ненужный или
проблемный, если (1) его использования можно
избежать или доступны варианты многоразового
использования (с учетом воздействия на окружающую
среду
альтернативного
варианта
повторного
использования), (2) он не подлежит переработке или
активно препятствует процессу переработки или (3) он
легко утекает из систем сбора и загрязняет
окружающую среду (WRAP 2019). Глобальное
обязательство
«Новая
экономика
пластмасс»
включает дополнительный принцип, определяющий
пластик как проблемный, если (4) для его
производства
требуются
опасные
химические
вещества, представляющие значительный риск для
здоровья человека или окружающей среды.

Некоторые
пластиковые
изделия
уже
были
классифицированы как проблемные или ненужные на
основе оценок жизненного цикла, например, упаковка
из полистирола и упаковка из ПВХ (WRAP 2019).
Другие объекты, которые изучаются сейчас, включают
полиэтиленовые пакеты, упаковку из пластиковой
пленки и кольца упаковок для банок с напитками.
Крайне важно проводить оценку полного жизненного
цикла, чтобы гарантировать, что устранение (или
замена) имеет чистое положительное влияние.

2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ
ПЛАСТИКА БЕЗОПАСНЫ,
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ ИЛИ
ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ
Для пластиков, которые не считаются ненужными или
проблемными, эта цель заключается в переводе
производства с первичного ископаемого сырья на
вторичное или возобновляемое сырье. Вторичное
сырье
может
быть
получено
в
результате
механической или химической переработки пластмасс.
Возобновляемое сырье можно производить из
различных источников, таких как кукуруза, сахарный
тростник,
водоросли
и
сельскохозяйственные/
пищевые отходы (их влияние на жизненный цикл будет
обсуждаться в следующей главе). Кроме того, добавки
к пластиковой упаковке могут быть потенциально
опасными на этапах производства, использования или
после использования, в зависимости от их
концентрации и условий, в которых они применяются.
Использование таких веществ, как антипирены,
пластификаторы и тяжелые металлы, должно быть
постепенно прекращено, если они считаются
небезопасными.

3. ПЛАСТИК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ПОВТОРНО
Эта цель дополняет первую цель по снижению общего
потребления пластика. По возможности, модели
повторного использования следует принимать в
качестве предпочтительного варианта, уменьшая
потребность в одноразовых пластиковых изделиях.
Уже существует множество различных моделей
повторного использования пластиковой упаковки,
например, (1) многоразовая упаковка может быть
возвращена потребителями предприятиям либо через
службу сбора из дома, либо через пункт выдачи предприятия очищают и повторно заполняют упаковку
для использования следующим (или тем же)
потребителем; (2) использование многоразовых
контейнеров
дома,
когда
клиенты
покупают
концентрированную или легкую форму продукта и
разливают
в
многоразовые
контейнеры;
(3)
разрешение или поощрение потребителей приносить
свои собственные многоразовые контейнеры для
пополнения на предприятии - от кофейных чашек до
прочных пакетов и банок, используемых для
автоматов с продуктами, таких как рис, орехи или
бобы (Ellen MacArthur Foundation 2019b).
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4. ПЛАСТИК ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ
ИЛИ КОМПОСТИРУЕТСЯ ПО
ОКОНЧАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Если пластик больше нельзя использовать, его
следует собирать, а затем перерабатывать или
компостировать. Пластик может быть переработан
путем механической или химической переработки.
При механической переработке пластик сортируется,
очищается, измельчается и плавится в хлопья или
гранулы, которые затем становятся сырьем для
новых
продуктов.
Химическая
переработка
превращает полимеры в мономеры, которые могут
затем использоваться в качестве сырья для новых
пластиков.

Компостирование биоразлагаемых пластиков - это
дополнительный вариант управления отходами, когда
переработка не является жизнеспособным решением.
Важно отметить, что большинство биоразлагаемых
пластиков
необходимо
обрабатывать
в
промышленных компостерах с определенными
условиями, такими как определенная температура и
время. Увеличение объемов рециркуляции потребует
изменений во всей цепочке создания стоимости:
продукты, предназначенные для рециркуляции
экономичным способом; потребители, утилизирующие
их должным образом; и системы сбора/сортировки,
которые эффективно разделяют различные потоки
пластиковых отходов, чтобы избежать перекрестного
загрязнения
при
переработке
и
увеличить
переработку.

Настоящая Программа действий по пластикам ориентирована на пластиковую упаковку, определяемую как вся
упаковка из пластика, включая жесткие (например, бутылки, чашки, контейнеры), а также гибкие формы (например,
пленки и пакеты) как для потребителей, так и промышленного применения (Ellen MacArthur Foundation, 2016). В этом
отчете термины «одноразовые пластиковые изделия (SUPP)», «упаковка» и «пластмассы» используются для
обозначения вышеупомянутого объема пластиковой упаковки.
Из этого объема исключаются другие пластмассовые изделия и приложения, такие как смеси текстильных волокон,
строительные материалы, электронные устройства и товары длительного пользования, такие как игрушки, мебель и
автомобили, хотя некоторые из анализа и рекомендаций в этом отчете могут относиться и к другим пластмассовым
изделиям.

В БУДУЩЕМ

СЕГОДНЯ

РИСУНОК 2 • Основные проблемы в области пластиковой упаковки сегодня и циркулярные цели

Некоторые виды
пластика
проблематичны
или не нужны

Производство зависит от
первичных ископаемых
ресурсов и добавок,
которые могут быть
токсичными

Устранены
проблемные или
ненужные виды
пластика

Материалы для
пластика безопасны,
перерабатываются
или возобновляются
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Преобладает
недолговечный и
одноразовый пластик

Пластик
используется
повторно

Большинство
пластиковых отходов
либо вывозятся на
свалки, либо попадают
в окружающую среду

Пластик
перерабатывается
или компостируется в
конце использования
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ВОЗДЕЙСТВИЕ |Каким
образом циркулярная
экономика для пластмасс
может повлиять на людей и
планету?
В этой главе представлена основанная на литературе оценка
того, как циркулярные стратегии могут повлиять на мир, если
они будут реализованы. Сама по себе циркуляция не может
решить все сегодняшние проблемы. Поэтому важно понимать,
где циркуляция может принести пользу, а также области,
требующие внимания или дальнейших исследований.
Циркуляция - не конечная цель. Однако это важный путь, способствующий достижению
конечной цели, заключающейся в достижении большего благосостояния человечества и
планеты, как это описано в Целях устойчивого развития и Парижском соглашении. Крайне
важно держать эту полярную звезду в фокусе и соответственно управлять циркулярным
переходом для сбалансированного положительного результата.
Экологическое и социально-экономическое воздействие пластмасс сегодня уже тщательно
задокументировано (например, Ellen MacArthur Foundation 2016; UNEP 2018; WWF 2019a;
The Pew Charitable Trusts и Systemiq 2020). В этой Программе действий мы смотрим в
будущее и задаемся вопросом: если циркулярные цели будут достигнуты, как это может
повлиять на людей и планету? В ажнопонимать, где экономика замкнутого цикла может
принести выгоды, а также где существуют точки внимания и пробелы в знаниях.
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Научно обоснованная и перспективная оценка
воздействия циркуляции по-прежнему является
относительно новой областью. В качестве первого
шага
к
такому
пониманию
четыре
цели,
определенные в предыдущей главе, были оценены
группой научных экспертов (см. Приложение) на
основе
существующей
литературы
по
пяти
категориям воздействия:2
- Использование ресурсов:
ископаемых ресурсов;

минералов

и

- Изменение климата: выбросы парниковых газов в
цепочке создания стоимости;
- Здоровье человека и биоразнообразие: в
основном в результате использования земли, воды
и химикатов, а также загрязнения воздуха, воды и
почвы;
Экономическое
благополучие:
широкая
категория,
охватывающая
доход,
богатство,
добавленную стоимость и их распределение;
торговлю,
производительность,
конкурентоспособность,
предпринимательство,
устойчивость и инвестиции;
- Достойная работа: широкая категория, которая
включает продвижение и реализацию стандартов,
основополагающих принципов и прав в сфере
труда, создание более широких возможностей для
женщин и мужчин для получения достойной работы

и дохода, усиление социальной
укрепление социального диалога3.

защиты

и

Приведенные ниже цифры дают представление о том,
как каждая циркулярная цель может повлиять на пять
категорий воздействия: может ли она принести
выгоды,
компромиссы,
риски
или
является
неопределенной из-за недостаточных знаний или
доказательств? Более подробный анализ можно найти
в
Приложении.
Следует
предупредить,
что
воздействие почти всегда является сложным, с
граничными условиями, оговорками и исключениями,
и всегда развивается, например по мере появления и
развития новых технологий. Следовательно, эти
качественные
ярлыки
никогда
не
следует
рассматривать как абсолютные или статичные.
Важнейшее
значение
будут
иметь
процессы
мониторинга, обмена данными и итеративного
изучения прогресса и воздействия.
Любой сложный переход имеет свои плюсы и минусы.
Мы не должны оставаться в бездействии из-за
опасений и неопределенностей. Наоборот, мы должны
предпринять упреждающие действия для оптимизации
воздействия
циркулярного
перехода,
включая
использование
беспроигрышных
решений
для
получения
максимальных
выгод,
уменьшение
компромиссов
и
рисков
и
изучение
ранее
неизвестного.

РИСУНОК 3 • Ожидаемый эффект от устранения проблемных или ненужных пластмасс
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ | Устранение сократит использование
ископаемых ресурсов при условии, что 1) сокращение использования
упаковки не приведет к увеличению утилизации продукта (например,
большего количества пищевых отходов); 2) альтернативные подходы, будь то
другие пластмассы или альтернативные материалы, не приводят к снижению
возможности повторного использования или потребляют относительно
больше ресурсов. Подходы к дематериализации, такие как уменьшение
толщины упаковки, также могут сократить использование ископаемых
ресурсов, если они не приведут к снижению возможности вторичной
переработки.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА | Точно так же ликвидация сократит потребление
энергии и выбросы парниковых газов, связанные с производством пластмасс
(производственные выбросы оцениваются в ~ 4-4,5 т CO2 на тонну пластика
[The Pew Charitable Trusts и Systemiq 2021]) и утилизацией путем сжигания
или захоронения, если это не приводит к увеличению утилизации продукта и
снижению возможности вторичной переработки.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ | Устранение может
означать меньшее количество токсичных выбросов при производстве,
меньшее присутствие опасных веществ и меньшее потенциальное
воздействие токсинов при использовании пластмасс. Устранение пластика,
который в противном случае просочился бы в окружающую среду суши и
океана, приносит пользу как биоразнообразию, так и здоровью человека.
Следует обращать внимание на то, чтобы избегать частого удаления
продукта или заменять материалы с аналогичными или более опасными
факторами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование
ресурсов

Изменение
климата

Человеческое
здоровье и
биоразнообразие

Достойные
условия
труда

Экономическое
благополучие

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ4 | Ожидается, что общие системные
затраты5 на более высокую циркуляцию пластика будут сопоставимы с
обычным бизнесом, в то время как инвестиции в цепочке создания стоимости
сместятся с верхнего уровня на средний / низкий; Ожидается, что во всем
мире это поможет правительствам сэкономить на расходах на управление
пластиковыми отходами, хотя для правительств стран с низким и средним
уровнем дохода затраты могут возрасти (The Pew Charitable Trusts и Systemiq
2020). Экономическое обоснование становится более убедительным, если
также учитывать косвенные эффекты и внешние эффекты. Например,
прекращение и предотвращение утечки пластика из океана будет иметь
значительные преимущества для туризма и рыболовства6.
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА | Удаление неперерабатываемого пластика
из потока отходов может улучшить условия труда и доходы (неформальных)
работников в сфере сбора, транспортировки и переработки пластиковых
отходов. Возможны ограниченные потери рабочих мест из-за сокращения
производства пластика.
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РИСУНОК 4 • Ожидаемый эффект от использования безопасных, переработанных или возобновляемых
материалов для пластика
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ | Использование переработанного содержимого снизит зависимость от ископаемых ресурсов.
Увеличение количества возобновляемых ресурсов также снизит зависимость от ископаемых ресурсов, но пластмассы на
основе сельскохозяйственных культур могут увеличить использование удобрений, воды и пестицидов (Gironi and Piemonte
2011). Использование микроводорослей или органических отходов в качестве возобновляемых ресурсов может снизить
потребность в первичных ископаемых ресурсах без увеличения использования других ресурсов, хотя они все еще
относительно новы, и необходимы дальнейшие исследования воздействия и жизнеспособности промышленного применения.
ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА
|
Ожидается,
что
использование
переработанных материалов для производства пластика снизит
выбросы парниковых газов при производстве. Потенциал сокращения
сильно зависит от технологии переработки (см. Рисунок 6). Воздействие
на климат возобновляемых ресурсов в пластике может сильно
варьироваться в зависимости от типа пластика, сырья, региона или
производственного процесса (Piemonte and Gironi 2011; Walker and
Rothman 2020). Увеличение производства сельскохозяйственных
культур может привести к обезлесению и увеличению выбросов
углерода (Piemonte and Gironi, 2011).
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ
И
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
|
Переработанный пластик может содержать неизвестные концентрации
опасных химических смесей (Groh et al.2019). Увеличение количества
возобновляемых источников энергии в пластмассах приведет к
увеличению использования земли и воды, что приведет к проблемам со
здоровьем
и
окружающей
средой.
Прямые
изменения
в
землепользовании (например, обезлесение) могут создавать риски для
биоразнообразия; косвенное изменение землепользования (например,
перемещение продовольственных культур) может усилить давление на
продовольственную
безопасность.
Увеличение
использования
удобрений и пестицидов в растениеводстве, а также процесс
преобразования в пластмассы могут усилить риски для здоровья
человека и биоразнообразия (Walker and Rothman 2020; Hottle, Bilec, and
Landis 2017).

КОМПРОМИССЫ

Использование
ресурсов

Изменение
климата

Человеческое
здоровье и
биоразнообразие

Достойные
условия
труда

РИСКИ

Экономическое
благополучие

ПРЕИМУЩЕСТВА / ПОД ВОПРОСОМ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ | В отношении вторичных ресурсов см. «Экономическое благополучие» на Рисунке 3. Попрежнему отсутствует литература об экономическом воздействии возобновляемых ресурсов в пластмассах (Spierling et al.
2018).
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА | Увеличение количества вторичных материалов открывает возможности для большего числа
официальных рабочих мест в сфере сбора и переработки, а также увеличивает доход и признание сборщиков мусора (The Pew
Charitable Trusts и Systemiq 2020). Что касается социального воздействия возобновляемых материалов в пластмассах, все еще
недостаточно литературы для изучения этого вопроса (Spierling et al. 2018).

РИСУНОК 5 • Ожидаемый эффект от более объемного повторного использования пластика
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕСУРСОВ,
ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА,
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ |
Ожидается, что сокращение одноразовых пластиковых изделий
сократит использование ископаемых ресурсов и выбросы
парниковых газов при производстве. Сокращение выбросов в
окружающую среду суши и океана приносит пользу как
биоразнообразию, так и здоровью человека. Экологические
преимущества
многоразовой
упаковки
могут
перевесить
экологические издержки, связанные с более тяжелыми
материалами и увеличенной логистикой, при условии, что они
используются повторно достаточное количество раз (Ross and
Evans 2003). Многоразовая упаковка должна быть разработана
для повторного использования, чтобы избежать повышенного
выделения микропластика из-за многократного использования и
износа. Когда повторное использование имеет место в новых
приложениях, отличных от первоначального предназначения
продукта, следует проявлять осторожность, чтобы не подвергать
пользователей и окружающую среду непреднамеренному
воздействию опасных веществ (Beekman et al.2020).
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
благополучие на рисунке 3.

|

См.

Экономическое

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА | Увеличение повторного
использования пластика дает возможность для более формальных
рабочих мест в новых бизнес-моделях.
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Использование
ресурсов

Изменение
климата

Достойные
условия
труда

Человеческое
здоровье и
биоразнообразие

Экономическое
благополучие

РИСУНОК 6 • Ожидаемый эффект от вторичной переработки или компостирования пластика в конце использования
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ | Вторичное использование пластика
снизит зависимость от ископаемых ресурсов, поскольку (частично)
заменяет первичное сырье, используемое для производства.
ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА | Потенциал использования энергии и
сокращения выбросов парниковых газов при переработке пластмасс в
значительной степени зависит от технологии. По оценкам,
механическая переработка может сократить выбросы парниковых
газов в течение всего жизненного цикла (The Pew Charitable Trusts и
Systemiq 2020) по сравнению с захоронением мусора и даже более
существенно по сравнению со сжиганием. Выбросы парниковых газов
в течение жизненного цикла при химической переработке в настоящее
время аналогичны выбросам на свалках и ниже, чем при сжигании.
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ | Более
широкая переработка пластика вместо сжигания или захоронения
уменьшит загрязнение воздуха, воды и земли и связанные с этим
риски для здоровья (The Pew Charitable Trusts и Systemiq 2020). Более
качественный сбор уменьшит утечку пластиковых отходов на сушу и в
океан,
снизив
риск
для
биоразнообразия.
Микропластик,
высвобождаемый в результате механической переработки, следует
собирать, чтобы избежать утечки в естественную среду (Groh et
al.2019).
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
благополучие" на Рисунке 3.
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ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА | Увеличение объемов переработки
или компостирования открывает возможность для более формальной
работы по сбору, сортировке и переработке. Необходимы
целенаправленные усилия в области профессиональной подготовки,
образования, формализации работы и социальной интеграции, чтобы
обеспечить справедливый переход к более достойной работе и
компенсации, особенно в странах с низким и средним уровнем
доходов с более крупной неофициальной рабочей силой.

“Программа действий PACE помогает создать системные изменения, необходимые
для перехода к циркулярной экономике в ключевых секторах. Призывы к действию
дают нам возможность достичь множества целей - от наших климатических целей
до прекращения утраты биоразнообразия, сокращения чрезмерного потребления
ресурсов и повышения благосостояния общества путем перехода к экономике
замкнутого цикла”
Mari Pantsar,
Директор по решениям в области устойчивого развития, Финский инновационный фонд Sitra

БАРЬЕРЫ | Что
препятствует переходу к
циркулярной экономике
для пластмасс?
В этой главе анализируется, что в настоящее время
препятствует реализации или расширению циркулярных
стратегий, с учетом всех аспектов, включая политику, бизнесмодели, финансы, технологии, информацию, культуру и
поведение.
Оценки воздействия показывают, что переход к циркулярной экономике для пластика
является не только экологической необходимостью, но также может принести
экономические и социальные выгоды. Заинтересованные стороны в обществе принимают
меры. Более 100 стран ввели в действие те или иные законы о пластиковых пакетах, и
многие запретили одноразовые пластиковые изделия (UNEP 2018a). Помимо запретов,
некоторые страны также ввели позитивные стимулы, такие как налоговые льготы для
производителей на переработку или производство пакетов многоразового использования
(UNEP 2018a). На сегодняшний день компании, на долю которых приходится более 20%
всей пластиковой упаковки, производимой в мире, подписали глобальное обязательство
«Новая экономика пластмасс» и установили практические цели к 2025 году (Фонд Эллен
Макартур и ЮНЕ П2020). Потребители все больше осознают цель бренда, а также
социальные и экологические последствия своих покупок. По оценкам Accenture, около 50%
потребителей во всем мире считают, что предоставление надежных «зеленых»
сертификатов, минимизация вреда для окружающей среды и инвестиции в устойчивое
развитие делают компанию более актуальной и привлекательной (Accenture 2020).
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Однако, несмотря на преимущества и постоянный
импульс перехода к циркулярной экономике
для
пластика, в период с 2000 по 2015 год доля
пластиковой упаковки в общих мировых объемах
упаковки увеличилась с 17% до 25%. Ожидается, что
объемы пластиковой упаковки будут продолжать
активно расти, увеличившись более чем в четыре раза
к 2050 году до 318 миллионов тонн в год (World
Economic Forum 2016). Из литературных исследований
(помеченных * в справочных материалах) и интервью
мы определили 14 ключевых препятствий, которые
могут работать вместе, чтобы замедлить прогресс в
достижении циркулярных целей для пластика. Между
ними есть связи и совпадения, в зависимости от
перспективы анализа. Цель состоит не в том, чтобы
составить исчерпывающий список всех препятствий, а
в том, чтобы создать наиболее важные из них, для
преодоления
которых
необходимы
совместные
действия.
Из-за
общей
неопределенности
экологических
и
социально-экономических
воздействий пластмасс на биологической основе они
не включены в оценку барьеров. Вместо этого мы
призываем к дальнейшим исследованиям воздействия
пластика на биологической основе, прежде чем
изучать, как ускорить его масштабирование (см. главу
"Действия").

Пересекающиеся барьеры
Внешние эффекты не учитываются - внешние
эффекты - это последствия производственной
деятельности, которые влияют на другую сторону,
которая не решила нести затраты или выгоду, и могут
быть отрицательными или положительными. Текущие
цены на пластмассы не учитывают их негативные
внешние эффекты, в том числе выбросы парниковых
газов,
опасность
для
здоровья,
утрату
биоразнообразия и истощение ресурсов. Это ставит
продукты, которые уменьшают внешние эффекты
(например, продукты с повышенной циркулярностью),
но при этом сопряжены с более высокими затратами,
в невыгодное конкурентное положение.
Экологичность не является самым важным
фактором,
определяющим
покупательские
решения: несмотря на рост осведомленности об
экологических
и
социальных
последствиях
потребления, исследования показывают, что цена и
качество по-прежнему являются наиболее часто
принимаемыми во внимание факторами, когда
потребители
принимают
решение
о
покупке
(Accenture,
2019).
Если
более
экологически
устойчивый продукт или бизнес-модель имеет более
высокие цены или функциональный компромисс или
требует дополнительных усилий (например, очистки
или переноски многоразового контейнера), принятие
на
рынок,
вероятно,
будет
ограниченным.
Циркулярные модели могут принести дополнительную
ценность потребителям по-новому, эти элементы
часто упускаются из виду или недооцениваются
покупателями, которые проводят сопоставимые
сравнения с линейными моделями, которые обычно не
включают эти факторы стоимости.

Отсутствие стимулов к проектированию для
повторного использования и переработки проектные решения часто не учитывают, как продукт
может продлить циклы его использования и как
материалы могут быть возвращены в продуктивное
использование в конце использования. Добавление
этих требований к пластиковым материалам и дизайну
продукции может потребовать инвестиций, нового
сотрудничества и более высоких затрат, которые в
настоящее время не вознаграждаются рынком
(например, посредством надбавки к цене) или
политикой (например, налоговыми льготами). У
компаний должен быть эффективный механизм
стимулирования для инициирования и поддержания
циклических изменений дизайна.

Барьеры для устранения
проблемного или ненужного
пластика
Отсутствие
альтернативных
материалов
с
сопоставимой ценой и функциональностью преобладание пластика является результатом его
исключительной функциональности и низкой цены.
Альтернативы пластику часто более дорогие, могут
различаться по функциональности и не всегда
оказывают меньшее воздействие на окружающую
среду на протяжении всего жизненного цикла. Сложно
отказаться от пластика без жизнеспособного и
универсального заменителя, и такая замена будет
бессмысленной, если она не принесет абсолютного
улучшения окружающей среды.

Барьеры для увеличения
количества вторичного
сырья
Доступность недорогих первичных пластмасс на
масляной основе - первичные пластмассы часто
дешевле,
чем
переработанные
пластмассовые
материалы, что дает мало стимулов для предприятий
использовать
вторичное
сырье.
Предложение
дешевых пластмасс на основе первичных масел
практически не сокращается, поскольку многие
нефтяные
компании
стремятся
увеличить
производство пластмасс, чтобы компенсировать спад
на других рынках, таких как энергетика. Нефтегазовая
промышленность планирует потратить около 400
миллиардов долларов в течение следующих пяти лет
на заводы, используемые для производства сырья для
первичных пластиков (Carbon Tracker 2020). Кроме
того, добыча нефти часто субсидируется, что создает
соблазн для циркуляции пластика.
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Барьеры для увеличения
повторного использования
Повторное
использование
часто
не
имеет
убедительного экономического обоснования и
считается рискованным - в то время как некоторые
повторно заправляемые системы оказались финансово
успешными, многие модели повторного использования,
особенно с системами возврата, несут более высокие
эксплуатационные расходы из-за обратной логистики,
очистки, организации и обработки возвращенной
упаковки (Коэльо и др., 2020). Использование
альтернативных материалов в упаковке многоразового
использования также может привести к дополнительным
расходам из-за увеличения веса или изменения формы,
что повлияет на логистику. Эти дополнительные затраты
препятствуют внедрению и масштабированию этих
бизнес-моделей. Традиционные финансовые оценки
часто
считают
их
более
рискованными
из-за
юридических сложностей и отсутствия подтвержденной
репутации.
Повторное
использование
требует
изменения
поведения потребителей - повторное использование
часто требует, чтобы потребители действовали иначе и
прилагали больше усилий. Например, приносить
многоразовую упаковку в пункт сбора, приносить
собственные многоразовые контейнеры для пополнения
на предприятии, очищать многоразовую упаковку между
использованием или разбавлять концентраты. Хотя
осведомленность
потребителей
об
экологических
проблемах одноразовых пластиков растет, также хорошо
известно, что информация сама по себе часто не меняет
поведения, особенно когда ставится под угрозу удобство
повседневной жизни.
Обеспокоенность по поводу гигиены и безопасности
- опасения по поводу гигиены и безопасности со стороны
потребителей, предприятий и регулирующих органов в
сочетании с различиями в политике повторного
использования
препятствовали
внедрению
и
масштабированию моделей повторного использования
пластика. Эти опасения усилились в связи с пандемией
COVID-19.

Например, они были признаны одним из главных
приоритетов, которые необходимо решить для
реализации амбиций туристического сектора по
борьбе с загрязнением пластиком (Global Tourism
Plastics Initiative 2020). Хотя пандемия однажды
закончится, многие ожидают, что она окажет
долгосрочное влияние на поведение потребителей,
поскольку люди будут постоянно принимать более
сильные предпочтения, ориентированные на здоровье.
Задача
создания
доверия
потребителей
и
регулирующих органов к вариантам повторного
использования становится все более актуальной и
важной.

Барьеры для увеличения
скорости переработки
Смешанные и загрязненные пластмассы после
потребления - отходы пластмассы после потребителя
бывают самыми разнообразными по типам (например,
ПЭТ, ПЭВП, ПВХ, ПС), формам (жесткие или гибкие) и
цветам, и часто бывают загрязненными. Более того,
тысячи
химических
добавок
используются
в
пластмассах для улучшения их свойств. Такое
большое разнообразие представляет собой серьезную
проблему для сортировки и серьезно снижает качество
и безопасность переработанного пластика. Усилия по
снижению ресурсоемкости и инновации в упаковке
часто связаны с новыми химическими веществами и
композициями, для обработки которых существующие
решения для конечного использования еще не могут
быть приспособлены.
Неправильная утилизация в конце использования недостаточная
осведомленность
или
желание
потребителей сортировать и возвращать свои отходы,
нечеткие или сложные инструкции по сбору пластмасс
различными потоками, в сочетании с недостаточным
количеством пунктов сбора или услуг, привели к
распространенной
ненадлежащей
утилизации
пластиковых отходов (The Pew Charitable Trusts и
Systemiq 2020; UNEP 2019).

Этикетки с составом, химическая маркировка, а также
этикетки, пригодные для вторичной переработки или
биоразложения, различаются в зависимости от
географического
положения,
могут
быть
непоследовательными или вводить в заблуждение и
часто приводить к путанице у потребителей (UNEP
and Consumers International 2020). Это препятствует
переработке, когда инфраструктура зависит от сбора
отделенного пластика от потребителей.
Модели ограниченного финансирования для
сбора пластиковых отходов - сбор является ключом
к предотвращению выбросов в естественную среду и
сохранению сырья для вторичной переработки.
Однако сбор пластиковых отходов представляет
собой логистическую и экономическую проблему. Как
подключить миллиарды домашних хозяйств и
предприятий, особенно в сельской местности, к сети
пунктов сбора экономически выгодным способом?
Несмотря на свою значимость в сокращении внешних
издержек, сбор пластиковых отходов обычно является
расходом сам по себе с ограниченной прямой
финансовой отдачей, оправдывающей вложения.
Правительства, особенно в странах с низким уровнем
дохода, часто также не имеют финансовых средств
для поддержки более эффективного сбора.
Изменение ландшафта и фрагментация торговли
отходами в глобальном масштабе - развивающиеся
правила и различия между странами вызывают
сложность и затраты, которые могут привести к
утечкам и сдерживать транспортировку пластмасс,
предназначенных для вторичной переработки. Это
включает изменения в правилах трансграничной
перевозки отходов и категоризацию пластмасс как
«отходы» или «опасные отходы». Хотя правила
необходимы для защиты стран-импортеров, могут
возникнуть непредвиденные последствия, если
процессы утверждения также будут препятствовать
законной торговле для надлежащей переработки.
Кроме того, меняющаяся система регулирования
может усилить неопределенность в отношении
инвестиций в обратную логистику и инфраструктуру
переработки.

Высокая стоимость сортировки пластмасс механическая переработка, доминирующая сегодня
технология переработки, требует, чтобы сырье из
чистых и однородных пластиковых отходов (например,
бутылок для воды из ПЭТ) было в больших
количествах, чтобы быть экономически выгодным.
Процессы сортировки и очистки трудоемкие и дорогие.
Следовательно, переработчики пластмасс изо всех
сил пытаются обеспечить сырье для своих
предприятий,
а
рентабельность
сортировки
ограничивается относительно небольшим количеством
пластмасс, для которых существует устоявшийся
рынок переработки.
Отсутствие масштабируемой высококачественной
технологии переработки - основным ограничением
механической
переработки
является
снижение
качества переработанного пластика. По оценкам, ПЭТ
можно переработать максимум два-три раза (Sedaghat
2018). Химическая переработка может превратить
несортированные, неочищенные пластиковые отходы
в сырье первичного качества, и теоретически их можно
перерабатывать бесконечно (Laermann, 2019; Tullo,
2019). Однако также вызывает озабоченность его
высокая энергоемкость. Европейский Союз, например,
еще не провел углубленного обзора химической
переработки
(Simon
2020).
Эта
политическая
неопределенность, в свою очередь, препятствует
инвестированию в исследования и разработки, а также
в масштабные предприятия, сохраняя химическую
переработку на низком техническом и финансовом
уровне.
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ДЕЙСТВИЯ | Где больше
всего нужны действия для
более быстрого и лучшего
перехода?
Результаты анализа воздействия и барьеров объединены в 10
призывов к действию, направленных на преодоление барьеров
на пути к экономике замкнутого цикла для пластика, а также на
оптимизацию воздействия за счет усиления побед, смягчения
компромиссов и исследования еще неизвестного.
Основываясь на оценке воздействия и барьеров, представленной в предыдущих главах, мы
выдвинули 10 призывов к действию для лучшего, справедливого и быстрого перехода к
циркулярной экономике для пластика. Это далеко не полный список всего, что необходимо
сделать. Список также не должен оставаться неизменным, поскольку мир быстро
развивается. Напротив, каждый призыв к действию - это область, в которой сегодня больше
всего необходимы действия, чтобы преодолеть ключевые препятствия на пути перехода и
оптимизировать воздействие. В каждом призыве к действию разные заинтересованные
стороны могут предпринять различные действия. Некоторые примеры приведены в этом
отчете, хотя они не являются ни исчерпывающими, ни предписывающими. Мы приглашаем
всех, кто вносит изменения, предлагать идеи и инициативы, чтобы ответить на эти призывы
к действию, адаптируя их к различным контекстам. Краткое изложение того, как каждая
группа заинтересованных сторон (правительства, предприятия, гражданское общество,
финансы, исследовательские организации) может способствовать изменениям, можно
найти в конце этой главы.

28 | Программа действий в области циркулярной экономики

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 1 |
Согласуйте, какой пластик можно исключить, и подготовьте
рынок к отказу от него
Первый
шаг
определить,
какие
пластики
проблематичны или ненужны, и каковы будут
последствия их удаления. Это влечет за собой оценку
не только рассматриваемых пластмасс, но также их
потенциальных заменителей, таких как стекло, бумага
и алюминий, а также сценариев, в которых заменители
не используются. Например, в случае упаковки
пищевых продуктов важно учитывать потенциальное
воздействие на срок годности, потери и доступность
пищевых
продуктов.
Тщательное
понимание
последствий исключения, включая компромиссы,
будет иметь решающее значение для принятия
решения о том, какие пластмассы являются
«проблемными», а какие «ненужными», следует ли их
заменять
и
какими
материалами,
чтобы
гарантировать, что их поэтапный отказ обеспечивает
чистая экологическая/социальная выгода. Важно,
чтобы
оценка
была
целостной,
научной
и
адаптировалась к местным условиям, и чтобы
различные
группы
заинтересованных
сторон
консультировались до принятия решения.
После того, как будет согласовано, какие пластмассы
следует исключить (или заменить), важно правильно
подготовить рынок, включая промышленность и
потребителей, к переходу. Доказано, что резкие
запреты неэффективны. Запреты пришлось отложить
из-за сбоев в неподготовленных цепочках поставок,
которым не хватает жизнеспособных альтернатив
(Wan 2018). Если запреты вводятся без хороших
заменителей, предприятия и потребители могут
переключиться на альтернативы, которые будут иметь
более разрушительные последствия для окружающей
среды, здоровья или общества. Подготовка рынка к
поэтапному
отказу
требует
межотраслевого
сотрудничества,
включая
разъяснение
причин
изменения,
разработку,
тестирование
и
масштабирование поставок заменителей, содействие
сдвигу цепочки создания стоимости и поддержку
предприятий и работников, которые могут пострадать,
а также мониторинг и оценку воздействия перехода.

С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
Исследовательские
организации
могут
поддерживать
правительства
в
выявлении
«ненужных» и «проблемных» пластиков в местном
контексте, используя научные методы для оценки
воздействия их удаления или замены.
- Правительства и гражданское общество могут
проводить консультации с заинтересованными
сторонами
производственно-сбытовой
цепочки,
чтобы оценить готовность и последствия поэтапного
отказа, а также разработать пошаговый план,
включающий коммуникации, меры политического
вмешательства, сроки и необходимую поддержку
(например, программы переподготовки для тех, кто
может потерять рабочие места).
- Что касается пластиков, которые определены как
проблемные, но трудно заменяемые (например,
многослойная пищевая упаковка, которая не может
быть
переработана),
предприятия
и
исследовательские организации могут сотрудничать
в области исследований и разработок, чтобы
разработать либо новые решения по переработке,
либо новые материалы-заменители с лучшим
воздействием на окружающую среду.
- Гражданское общество может способствовать
межправительственным
переговорам
для
совместной разработки рамок политики, которые
могут быть адаптированы в глобальном масштабе
для решения проблемы «проблемных» или
«ненужных»
пластиков,
для
обеспечения
согласованного трансграничного регулирования и
гармонизации там, где это возможно/уместно, чтобы
упростить
для
бизнеса
адаптицию
и
масштабирование своих решений на разных рынках.
- Правительства и гражданское общество могут
разрабатывать и проводить коммуникационные
кампании,
чтобы
помочь
предприятиям
и
потребителям
понять,
почему
изменения
необходимы, как они будут происходить и как они
могут
поддержать/получить
поддержку
в
переходный период.
- Наряду с бизнесом, правительства могут
отказаться от использования «ненужных» или
«проблемных»
пластмасс
в
контрактах
на
государственные закупки.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 2 |
Стимулирование и поддержка разработки продуктов для
повторного использования и переработки пластика
Пластиковая упаковка, которая считается необходимой,
должна быть разработана для повторного использования
и переработки. Необходим дизайн для повторного
использования, чтобы избежать повышенного выделения
микропластика и связанных с ним опасностей из-за
многократного
использования
и
износа.
При
проектировании переработки необходимо учитывать
безопасность (добавки могут вводить токсичные
вещества
в
переработанный
пластик),
легкость
разделения (например, многослойную пищевую упаковку
или пластиковые крышки для бутылок трудно отделить),
а также совместимость с процессами сортировки и
переработки (например, пластиковая упаковка меньшей
толщины может упасть при сортировке и превратиться в
остаточные
отходы).
Эти
требования
должны
выполняться без увеличения объема утилизации
продукта или общего использования ресурсов для
упаковки.
Создание замкнутого цикла может повлечь за собой
более высокие затраты для предприятий, например, на
исследования и разработки, новое оборудование и
изменения в цепочке поставок. Такие усилия часто еще
не вознаграждаются ни рынком, ни политикой.
Существуют также технические проблемы, например, как
воплотить руководящие принципы в практические
решения, как сбалансировать различные требования к
дизайну и как правильно проводить оценки жизненного
цикла.
Правительства могут сыграть решающую роль в
стимулировании дизайна для циркуляции. Показатели
могут использоваться либо в качестве нормативных
требований, либо в качестве основы для экономических
стимулов, таких как критерии закупок, вознаграждение/
штраф в налоговых ставках или сборы за расширенную
ответственность производителя (EPR). Политика может
предписывать
циклический
дизайн,
как
это
предусмотрено в расширенной структуре экологического
дизайна в Плане действий Европейской комиссии по
циркулярной экономике (European Commission 2020).
Запреты на небезопасные материалы, такие как
токсичные добавки, могут быть эффективными в
обеспечении широкого соблюдения. Дизайнеры упаковки,
переработчики и исследователи должны работать
вместе, чтобы согласовать дизайн продукта и инновации
в материалах с существующими и новыми решениями по
переработке. Обмен знаниями о дизайнерских решениях
и передовых методах важен, например, в Руководстве по

инновациям в сфере разведки и добычи (Ellen MacArthur
Foundation 2020c), особенно для облегчения внедрения
среди малых и средних предприятий с ограниченными
внутренними ресурсами.

С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
- Правительства, компании и исследователи могут
сотрудничать в разработке адаптируемой системы
показателей для оценки «пригодности к переработке»
упаковки с учетом практических процессов сбора/
сортировки/переработки и «возможности повторного
использования»
упаковки,
чтобы
информировать
покупателей и в качестве механизма стимулирования для
улучшение дизайна упаковки.
- Правительства, предприятия и исследователи могут
разрабатывать, оценивать и внедрять стандарты
дизайна упаковки, чтобы ускорить более широкое
внедрение в бизнес, а также упростить внедрение новых
материалов в соответствии с операциями по окончании
использования (сбор, сортировка и переработка).
- Правительства могут оценивать инструменты
политики, такие как экодизайн и государственные
закупки, чтобы стимулировать дизайн к цикличности.
- Правительства могут использовать финансовые
инструменты (например, налогообложение или сборы за
планирование ресурсов), чтобы обеспечить более точное
отражение экологических издержек производства и
потребления в рыночных ценах.
- Гражданское общество и правительства могут
работать
с
предприятиями
для
измерения,
мониторинга и отслеживания обязательств по дизайну
Гражданское
общество
может
работать
с
исследователями и предприятиями для выявления и
обмена передовым опытом в области проектирования
для повторного использования и переработки.
- Финансисты могут финансировать разработку
материалов, отвечающих требованиям циркулярного
дизайна
без
каких-либо
компромиссов
в
функциональности или эстетике.

“Голландская коалиция устойчивого роста была основана на убеждении, что компании
несут ответственность перед обществом, помогая предлагать решения основных проблем
современности. Чтобы переломить ситуацию, срочно необходимы революционные
инновации и политика, которые могут быть реализованы за счет совместного подхода
бизнеса, правительств, институтов знаний и гражданского общества.”

Jan Peter Balkenende, Председатель, Голландская коалиция устойчивого роста
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ПАРТНЕРЫ В ДЕЙСТВИИ | Замена пакетов
Масштабирование экологически чистых альтернатив пластиковым пакетам
Исследование Ocean Conservancy показывает, что пластиковые пакеты являются одними из самых
смертоносных форм морского мусора (Wilcox et al., 2016) и входят в десятку самых популярных
предметов, обнаруживаемых на пляжах и водных путях по всему миру во время ежегодной
Международной уборки прибрежных территорий от Ocean Conservancy.
Чтобы помочь обуздать эту угрозу океана, Ocean Conservancy выступает в качестве экологического
консультативного партнера программы Closed Loop Partners Beyond the Bag Initiative, которая
объединяет постоянно растущий список гигантов розничной торговли, включая CVS Health (также
являющуюся членом альянса Trash Free Seas Alliance® компании Ocean Conservancy. ), Target,
Walmart, Kroger, Walgreens и другие для разработки, тестирования и масштабирования альтернативных
конструкций и моделей традиционным розничным пластиковым пакетам. Ожидается, что инициатива
стоимостью 15 миллионов долларов, впервые объявленная в июле 2020 года, объявит о первом
раунде выигравших конструкций в начале 2021 года, прежде чем начнется этап тестирования и
инкубации. «Пластиковые пакеты - один из самых коварных видов отходов, попадающих в наш океан, и
мы очень рады поделиться нашим многолетним опытом в этом вопросе с лидерами частного сектора и
новаторами, чтобы изменить парадигму», - сказал Чевер Вольтмер, директор инициативы Ocean
Conservancy по пластику.

ПАРТНЕРЫ В ДЕЙСТВИИ | Европейский пакт о пластиках
Согласование усилий по сокращению одноразовой упаковки
Европейский пакт по пластмассам был инициирован Нидерландами, Францией и Данией для ускорения
перехода к циркулярной экономике пластмасс в Европе. Подписав его, 15 правительств и 82 компании
обязались значительно сократить использование первичного пластика и повысить уровень
переработки и повторного использования к 2025 году. Инициатива присоединяется к растущей
глобальной сети Пластических пактов Фонда Эллен Макартур, в которой сейчас участвуют страны, в
совокупности представляющие более 30% мирового ВВП.
«Мы приветствуем лидерство, проявленное правительствами Нидерландов, Франции и Дании в
разработке этого амбициозного плана, объединив усилия с правительствами и предприятиями по всей
Европе», - говорит Сандер Дефрют, руководитель инициативы «Новая экономика пластмасс» Фонда
Эллен МакАртур. Повседневное управление Европейским пактом пластмасс обеспечивается
Программой действий по отходам и ресурсам (WRAP). «Я рад, что WRAP был выбран, чтобы играть
ведущую роль в Европейском пакте пластмасс, потому что совместный, основанный на фактах подход
Пакта полностью отражает то, как работает WRAP, - говорит Дэвид Роджерс, глава отдела
международного управления ресурсами WRAP.
Все добровольные участники разрабатывают различные меры для реализации пакта в своей стране
или организации, но обязались участвовать в трансграничном сотрудничестве и ежегодно сообщать о
своем прогрессе. Правительство Нидерландов, например, увеличило налоги на захоронение, сжигание
и экспорт пластиковых отходов и включило экологическую модуляцию в свою схему EPR для упаковки,
чтобы стимулировать переработку упаковки. «Совместно устанавливая цели для каждого этапа
перехода к экономике замкнутого цикла пластмасс, мы посылаем мощный сигнал нашим партнерам в
Европейском Союзе и за его пределами», - говорит Арнуд Пассенье, стратегический советник Circular
Economy International при правительстве Нидерландов.
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Решайте проблемы гигиены и безопасности, чтобы
способствовать повторному использованию пластика
Забота о гигиене и безопасности всегда
была проблемой для повторного использования
пластмасс, особенно для упаковки продуктов питания
и
напитков.
Что
касается
регулирования,
правительства и предприятия приняли стандарты
безопасности,
направленные
на
устранение
потенциального
риска
заражения
как
для
потребителей, так и для работников, участвующих в
непосредственной цепочке создания стоимости. Хотя
нормативные акты имеют решающее значение для
обеспечения безопасности повторного использования
и могут помочь укрепить доверие потребителей к
повторно используемым продуктам, в некоторых
случаях их внедрение может иметь непредвиденные
последствия, ограничивая осуществимость моделей
повторного использования и подталкивая рынок к
выбору одноразового пластика. Были случаи, когда
потребителям
запрещалось
приносить
свои
собственные контейнеры или когда сотрудникам не
разрешалось собирать использованные контейнеры
для очистки.
Руководящие принципы и правила в настоящее время
устанавливаются
как
правительствами,
так
и
отдельными
предприятиями,
что
приводит
к
различным правилам даже в пределах одного и того
же региона, что создает проблему для широкого
внедрения потребителями, создает путаницу и
препятствует
эффективному
масштабированию
моделей повторного использования. Пандемия COVID19 усилила гигиенические проблемы, заставив
правительства отменить запреты на одноразовый
пластик, предприятия убрать на полки варианты
многоразового
использования,
а
потребителей
вернуться к одноразовым. Это произошло, несмотря
на заверения экспертов в том, что многоразовые
контейнеры не увеличивают вероятность передачи
вируса по сравнению с вариантами одноразового
пластика, который обрабатывается таким же образом
(Laville 2020).
Сейчас более чем когда-либо очевидно, что не только
гигиена и безопасность являются необходимыми
предпосылками для широкого внедрения систем
повторного использования, но и практические
рекомендации,
обеспечивающие
доверие,
не
ограничивая возможность повторного использования,
имеют решающее значение. Чтобы обеспечить гигиену
и безопасность повторно используемых пластмасс,
необходимо сотрудничество между экспертами в
области
здравоохранения,
правительствами
и
предприятиями для активного выявления, оценки и
разработки руководящих принципов для устранения
потенциальных рисков повторного использования
пластмасс
таким
образом,
чтобы
обеспечить
безопасность для всех участников сети, оставаясь при
этом доступными для потребителей и предприятий.
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Также необходимо расширить обмен информацией об
исследованиях рисков для здоровья между научным и
корпоративным сообществами, чтобы эти новые
представления можно было применить к конкретному
контексту предприятий в разных отраслях, поскольку
все больше компаний рассматривают модели
повторного использования.

С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
Исследовательские организации могут с научной
точки зрения оценивать риски для гигиены и
безопасности моделей повторного использования,
сообщать результаты правительствам, предприятиям
и потребителям, а также давать рекомендации по
правилам, операциям и потреблению для безопасного
повторного использования.
Исследовательские организации, правительства и
бизнес могут работать вместе, чтобы понять
значение руководящих принципов и правил,
оценивая эффективность и осуществимость.
Правительства могут работать над согласованием
руководящих
принципов
и
нормативных
требований в разных регионах, где это применимо,
чтобы
оптимизировать
бизнес-внедрение
и
масштабирование моделей повторного использования.
Правительства и гражданское общество могут
делиться с потребителями научно обоснованной
информацией о здоровье и безопасности моделей
повторного использования.
Исследователи
могут
сотрудничать
с
предприятиями, чтобы лучше понять восприятие
потребителей и определить, где больше всего
необходимы гигиена и гарантия безопасности.
Исследователи
и
правительства
могут
предоставить
рекомендации
по
разработке
упаковки
многоразового
использования,
безопасной в использовании и после использования.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 4 |
Стимулируйте принятие потребителями
повторного использования пластика
Этот
призыв
к
действию
фокусируется
на
потребительской
стороне
уравнения,
где
«потребитель» в широком смысле относится к
отдельным лицам, правительствам, предприятиям и
организациям, покупающим и использующим товары
в пластиковой упаковке. Несмотря на возросшую
осведомленность, устойчивость факторов, влияющих
на принятие решений о покупке, остается низкой, а
изменение поведения, требуемое для многих
моделей
повторного
использования
пластика,
является серьезным препятствием для их более
широкого внедрения (Accenture 2019; Ellen MacArthur
Foundation 2019b). Изменение потребительских
предпочтений станет мощным рыночным механизмом
для продвижения иглы в цепочке поставок,
вознаграждения тех, кто вкладывает средства в
дизайн для повторного использования и повторного
использования бизнес-моделей, и мотивации тех,
кому еще нужно сделать этот шаг.
Чтобы стимулировать принятие потребителями
повторного использования пластика, в дополнение к
гарантиям гигиены и безопасности, как обсуждалось в
предыдущем призыве к действию, необходимо
сочетание повышения осведомленности, инноваций в
отношении продуктов и бизнес-моделей, инвестиций в
инфраструктуру
и
политической
поддержки.
Потребители должны понимать, почему такой сдвиг
важен, а также как его можно осуществить на
практике. Компании, предлагающие многоразовые
пластиковые изделия и услуги, должны подумать о
том, как оптимизировать потребительский опыт,
повысить удобство и привлекательность, а также
открыть новые ценностные предложения - например,
сочетание многоразового стакана с бесконтактной
оплатой
(Ellen
MacArthur
Foundation
2019b).
Инфраструктура, такая как точки возврата или сбора,
должна быть спроектирована и развернута, чтобы
упростить изменение необходимого поведения.
Политики могут использоваться для создания
благоприятной среды для повторного использования
моделей, снижения финансового барьера для
принятия и дальнейшего стимулирования изменения
поведения.

С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
Гражданское
общество
может
повысить
осведомленность потребителей о необходимости
повторного использования пластика и предоставить
информацию о том, как изменить ситуацию на
практике в местных условиях.
Исследователи, предприятия и гражданское
общество могут работать вместе, чтобы лучше
понять поведение потребителей, в том числе
барьеры и движущие силы принятия, как эффективно
подтолкнуть к изменениям, улучшить опыт и сделать
новую привычку закрепленной.
Компании и муниципалитеты могут сотрудничать
для совместной разработки систем возврата,
таких как стремление Loop к партнерству со складами
кирпича и строительного раствора, служащими
складскими площадками и площадками для обратной
логистики для многоразовых контейнеров.
Предприятия и муниципалитеты могут совместно
инвестировать
в
инфраструктуру,
чтобы
предоставить потребителям удобные каналы
возврата из дома, возврат в точку покупки, чтобы у
клиентов всегда был доступ.
Правительства могут устранять ценовые барьеры
для потребителей, предоставляя целевые субсидии,
которые касаются более высоких цен на варианты
повторного использования, с акцентом на повторное
использование элементов, оказывающих наиболее
значительное воздействие на окружающую среду.
Чтобы снизить затраты и изменить привычки
клиентов, компании могут пробовать новые схемы
ценообразования, которые побуждают клиентов
выбирать предметы многоразового использования,
как это сделала Starbucks, экспериментируя с
дополнительной платой за одноразовые стаканы.
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 5 |
Руководство и поддержка новых бизнес-моделей
для тройного выигрыша в экологической,
финансовой и социальной сферах
Новые бизнес-модели, в частности модели для
повторного использования, обладают значительным
потенциалом на пути к достижению циркулярных
целей. Однако оценки воздействия и барьеров
показывают, с какими проблемами сталкиваются эти
новые модели в плане масштабирования и
обеспечения реального воздействия. Что касается
окружающей среды, модели повторного использования
могут заменить одноразовый пластик материалами,
которые используют больше сырья и энергии для
производства, что делает их экологически полезными
только при превышении определенного срока
использования. Например, многоразовые пищевые
контейнеры Tupperware из полипропилена необходимо
повторно использовать от 16 до 208 раз, в
зависимости
от
рассматриваемой
категории
воздействия, чтобы они оказали воздействие, равное
пищевому
контейнеру
из
экструдированного
полистирола (UNEP 2020). Более того, для повторного
использования моделей может потребоваться больше
транспортировки и очистки, которые имеют следы
парниковых газов, воды и химикатов. С финансовой
стороны, модели повторного использования, такие как
системы возврата и пополнения, часто сопряжены с
более высокими эксплуатационными расходами
(например, в обратной логистике и обслуживании
клиентов), требуют более высоких первоначальных
инвестиций и имеют более длительную окупаемость
по сравнению с линейными бизнес-моделями.
Понимание социальных последствий новых бизнесмоделей все еще только начинается.
Новые бизнес-модели должны обеспечивать тройную
выгоду в экологическом, социальном и финансовом
плане, чтобы процветать и масштабироваться, а
также вносить значительный вклад в благополучие
людей и планеты. Исследовательским организациям
необходимо разработать научно обоснованные
инструменты для разработки и реализации бизнесмоделей для получения положительных экологических
и социальных результатов. Правительствам и
финансовым
органам
необходимо
оказывать
политическую и финансовую поддержку новым
бизнес-моделям на основе показателей, измеряющих
их
фактическое
экологическое
и
социальное
воздействие. Гражданскому обществу необходимо
мобилизовать
инновации
бизнес-процессов,
например, в бухгалтерском учете, праве, управлении
активами и рисками, чтобы сделать эти новые бизнес-
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модели более успешными, а также сделать новые
процессы и инструменты легкодоступными для
предприятий, особенно малых и средних компаний,
которым может не хватать внутренних ресурсов.

С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
Исследовательские организации, предприятия,
правительства и финансовые организации могут
сотрудничать для разработки показателей, которые
измеряют экологические и социальные последствия
новых бизнес-моделей.
Исследовательские
организации
могут
разрабатывать научно обоснованные методологии
и инструменты для разработки новых бизнесмоделей,
прогнозирования
их
воздействия
и
измерения фактического воздействия на основе
вышеупомянутых показателей.
Правительства и финансовые учреждения могут
оказывать
политическую
и
финансовую
поддержку компаниям, внедряющим новые бизнесмодели, на основе их результатов в соответствии с
вышеупомянутыми показателями.
Финансовые институты и правительство могут
развивать методы бухгалтерского учета и модели
финансирования, чтобы обеспечить равные условия
для новых бизнес-моделей и расширить их доступ к
финансированию.
Гражданское общество может мобилизовать и
расширить доступ к инновациям в бизнеспроцессах, особенно для малых и средних компаний.
Компании могут сотрудничать, чтобы делиться
историями успеха и полученными знаниями,
объединять усилия для разработки решений и
продвижения бизнес-моделей с тройным выигрышем в
предконкурентной среде.

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 6 |
Настройка функционирующих систем сбора
Функционирующие системы сбора являются ключом к
сокращению количества пластиковых отходов в
окружающей
среде
и
увеличению
объемов
переработки. В 2016 году не собрали 11% всех
пластиковых отходов (WWF 2019b), и только 14%
пластиковой упаковки было собрано для вторичной
переработки (Ellen MacArthur Foundation, 2016).
Системы сбора пластика часто рассматриваются как
обременительные затраты, и им сложно привлечь
финансирование.
Большая
часть
современных
пластиковых отходов в окружающей среде поступает
из сельских районов и развивающихся стран, где
организовать рентабельный сбор пластика еще
сложнее (The Pew Charitable Trusts и Systemiq 2020).
Средний уровень сбора в странах с низким уровнем
дохода ниже 50% (Ellen MacArthur Foundation, 2016). В
странах с системами сбора пластика они, как правило,
проектируются и управляются на региональном или
муниципальном уровнях, поэтому они сильно
фрагментированы и могут варьироваться от города к
городу.
Инструкции
не
всегда
ясны
и
последовательны, из-за чего потребители не знают
или не понимают, какие пластиковые отходы можно
собирать, а какие нет. Неправильно собранные
отходы могут загрязнить поток материала и принести
больше вреда, чем пользы при переработке.
Правительствам необходимо сотрудничать с частным
сектором для разработки и внедрения моделей
финансирования систем сбора пластика. В частности,
в странах с низким и средним уровнем дохода
необходимо больше инвестиций в сбор. Следует
проводить четкое различие между сбором смешанных
твердых бытовых отходов и раздельным сбором для
повторного использования или переработки. Системы
сбора должны быть спроектированы удобным и
интуитивно понятным способом, чтобы побудить
потребителей правильно отделять и утилизировать
пластиковые отходы. Системы сбора необходимо
планировать скоординированным образом в разных

муниципалитетах и параллельно с предприятиями по
переработке, чтобы увеличить как объем, так и качество
исходных
материалов
для
переработки.
Роль
неформального сектора в системах сбора платежей
необходимо признать за счет улучшения интеграции и
формализации.

С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
Правительства
могут
показатели сбора.

устанавливать

целевые

Национальные и муниципальные органы власти
могут сотрудничать в разработке систем сбора
отходов с учетом местной экосистемы (например,
инфраструктуры утилизации), плотности проживания,
культурного и социально-экономического воздействия
(сборщики и другие), согласовывая, где должна
применяться гармонизация или адаптация к местным
условиям.
Правительства могут применять схемы планирования
ресурсов предприятий, требуя от предприятий собирать
и забирать упаковку или поддерживать финансирование
сторонних систем сбора.
Правительства,
предприятия
и
финансовые
организации
могут
разработать
модели
финансирования систем сбора пластика, особенно для
стран с низким и средним уровнем доходов и сельских
районов.
Исследовательские организации и гражданское
общество могут выявлять и продвигать передовой
опыт, например: в удобных и интуитивно понятных
системах сбора с четкими инструкциями по правильной
утилизации.
Гражданское общество и правительства могут
проводить школьные образовательные программы и
кампании
потребителей,
чтобы
повысить
осведомленность и помочь людям понять, как правильно
утилизировать пластиковые отходы.

“Эффективная система управления отходами лежит в основе любой функционирующей
экономики замкнутого цикла. Рамки Национального партнерства по действиям в области
пластмасс (NPAP) Ганы направлены на решение логистической проблемы переработки
пластика путем создания необходимой инфраструктуры для эффективного сбора,
транспортировки, сортировки и хранения отходов в качестве вторичного ресурса. Таким
образом, мы можем позволить переработчикам и повторным пользователям получать
доступ к фракциям, которые им нужны для рентабельной работы. Мы рады поделиться
своими знаниями с сообществом PACE и надеемся, что Программа действий PACE будет
стимулировать межсекторальное сотрудничество, необходимое для масштабирования
аналогичных инициатив и их экспорта в другие страны нашего региона.”
Oliver Boachie, Специальный советник министра окружающей среды, науки, технологий и
инноваций Ганы
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ПАРТНЕРЫ В ДЕЙСТВИИ | Экозаправка Cif
Как сделать повторное использование более удобным для потребителей
Стремясь сократить использование одноразовой упаковки, Unilever тестирует варианты
пополнения и повторного использования с несколькими брендами. Для чистящих средств Cif
Unilever разработала вариант «экозаправки» для продуктов с триггерным спреем, когда
покупается концентрированная форма того же продукта, а затем смешивается с водой дома в
многоразовом контейнере.
«Эти контейнеры предназначены для использования примерно 15 раз, но часто выбрасываются
после всего лишь одного использования и в лучшем случае перерабатываются», - говорит
Виллем Брандт, вице-президент компании Unilever по уходу на дому в Европе. «Опция
экозаправки предоставляет потребителям возможность повторно использовать тару - и
позволяет потребителям понять, насколько легко в домашних условиях производить
аналогичный новому продукту с идентичными характеристиками». Unilever подсчитала, что для
экозаправки требуется на 75% меньше пластика; она также сокращает транспортные выбросы
на 87%, поскольку концентрированные продукты значительно легче традиционных.

ПАРТНЕРЫ В ДЕЙСТВИИ | Loop
Создание системы повторного использования без отходов
Глобальная система повторного использования TerraCycle Loop объединяет некоторые из
крупнейших в мире компаний по производству потребительских товаров, включая Coca-Cola, Unilever,
Nestlé и P&G, и розничных продавцов, таких как Carrefour и Tesco, для выполнения общей миссии:
создание системы безотходного производства путем замены одноразового использования
пластмассы в многоразовой упаковке. Запущенный в 2019 году, Loop доступен в США,
Великобритании и Франции, где Carrefour теперь предлагает магазины Loop. В 2021 году Loop станет
доступен в Канаде, Японии и Австралии.
«Мы позволяем компаниям, производящим потребительские товары, доставлять свою продукцию в
прочной упаковке, которую собирают в конце использования, очищают, повторно наполняют и
используют», - говорит генеральный директор TerraCycle Loop Том Саки. «Мы хотим создать
экосистему, которая объединяет предприятия, позволяя потребителям покупать где угодно и
возвращаться в любом месте». При поддержке Всемирного экономического форума многосторонняя
группа представителей гражданского общества и государственного сектора работает вместе, чтобы
направлять и помогать Loop повышать свою эффективность, устойчивость и социальную интеграцию.
Это многообещающий и передовой пример межотраслевого сотрудничества по увеличению
повторного использования и сокращению одноразового использования пластмасс в потребительских
товарах.
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 7 |
Стратегическое планирование предприятий по
сортировке и переработке в соответствии
с правилами торговли
Запрет на импорт пластиковых отходов Китаем, а
также другими странами, включая Таиланд и
Малайзию, придал большое значение развитию
предприятий по переработке бытовых пластиковых
отходов во всем мире. Поправки к Базельской
конвенции об отходах пластмасс, вступающие в силу с
января
2021
года,
укрепят
контроль
за
трансграничным перемещением пластиковых отходов
(Секретариат Базельской конвенции). Сортировочные
и перерабатывающие предприятия - это крупные
капиталовложения, рассчитанные на десятилетия.
Следовательно,
их
необходимо
тщательно
планировать
с
учетом
целостного
подхода,
обеспечивающего экономическую жизнеспособность,
а также экологически безопасного управления.
Местоположение важно: будет ли постоянный приток
высококачественного пластика после использования?
Будет ли такой приток включать трансграничное
перемещение, и можно ли создать соответствующие и
эффективные процессы? Есть ли поблизости
предприятия, которые занимаются переработкой
вторсырья? Как мы можем уменьшить углеродный
след (обратной) логистики? Выбор технологии также
имеет
решающее
значение.
Механическая
переработка снижает выбросы парниковых газов, но
химическая переработка позволяет получать сырье
более высокого качества. Широко прогнозируется, что
будущее переработки пластика будет включать в себя
сочетание обеих технологий (The Pew Charitable Trusts
и Systemiq 2020). Возможности дополнительных
технологий переработки и отдельные части системы
переработки должны быть хорошо спланированы для
получения
сбалансированных
и
оптимальных
результатов.
Также существует потребность в расширении диалога
между странами и государственным и частным
секторами
для
обсуждения
регионального
сотрудничества, которое поддерживается всеми
заинтересованными сторонами. Лучшее понимание
социальных,
экологических
и
экономических
последствий различных глобальных или местных
моделей утилизации является важной основой для
этих дискуссий.

Развивающимся странам может потребоваться
дополнительная поддержка для планирования и
инвестирования в высококачественные предприятия
по сортировке и переработке.

С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
Бизнес и правительственные органы могут
работать вместе, чтобы охватить региональное
сотрудничество для развития экосистем сортировки
и переработки, например, регионального центра или
более распределенной цепочки создания стоимости,
планируя сбалансированное сочетание технологий и
инфраструктуры утилизации.
Исследовательские организации и гражданское
общество могут собирать данные и знания об
экономических, экологических и социальных
последствиях различных глобальных/местных
моделей переработки для обоснования принятия
стратегических решений.
Исследовательские организации могут оценивать
различные технологии переработки, отслеживать
прогресс,
делиться
передовым
опытом
и
консультировать правительства по желательному
сочетанию технологий и планированию мощностей.
Компании,
правительства
и
финансовые
институты могут разработать модели смешанного
финансирования для инфраструктуры сортировки и
переработки пластика.
Правительства
и
банки
развития
могут
предоставить начальное финансирование и
помочь запустить инфраструктуру сортировки/
переработки
в
развивающихся
странах
посредством прагматических проектов, в которых
задействованы рабочие неформального сектора.
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 8 |
Сделайте рынок вторичного пластика
конкурентоспособным
Чтобы
действительно
увеличить
масштабы
переработки пластмасс, переработанные пластики
должны быть в состоянии конкурировать с первичными
пластиками по качеству (например, долговечности,
гибкости,
прочности,
цвета),
безопасности
(соблюдение правил охраны труда и техники
безопасности, включая химические добавки, как
показано в стандартах ЕС REACH [European
Commission 2020c]), ценам и возможностям поставки.
Только тогда, когда переработанный пластик станет
конкурентоспособным на рынке, предприятия смогут
широко его использовать и, в свою очередь,
дополнительно стимулировать развитие цепочки
поставок переработанных материалов. В настоящее
время переработанные пластмассы часто более
дороги, чем первичные, имеют ограниченную или
непостоянную
доступность,
могут
содержать
неизвестные концентрации опасных химических
смесей (что ограничивает применение с высокой
стоимостью)
и
могут
быть
эстетически
непривлекательными.
Все группы заинтересованных сторон должны
работать
вместе,
чтобы
повысить
конкурентоспособность вторичного пластика на рынке
как со стороны предложения, так и со стороны спроса.
Несколько других призывов к действию, в том числе
дизайн
для
переработки
и
стратегическое
планирование инфраструктуры, важны для повышения
конкурентоспособности переработанного пластика на
рынке. Кроме того, инновации в технологиях
сортировки и переработки являются ключом к
повышению
качества
и
безопасности
при
одновременном снижении затрат на переработанный
пластик. Правительствам необходимо предоставить
четкие политические указания в отношении развития
технологий вторичной переработки и инвестиций. Что
касается спроса, то решающее значение имеет
расширение
источников
вторичного
пластика.
Корпорации и правительства как крупные покупатели
должны сыграть здесь решающую роль. Гражданское
общество
может
повысить
осведомленность
потребителей о том, чтобы товары с переработанным
содержимым были более популярны и им отдавали
предпочтение.
Правительства
также
могут
использовать другие инструменты политики, чтобы
помочь создать более благоприятную среду для
переработанного пластика.
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С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
Исследовательские и финансовые организации
могут ускорить исследования и разработки в
области
высококачественных
и
экономичных
технологий сортировки и переработки пластика.
Правительства
могут
разрабатывать
и
обеспечивать соблюдение стандартов качества и
безопасности для сортировки и переработки
переработанного пластика.
Компании могут взять на себя обязательство
использовать переработанное содержимое и
активно работать над выполнением этих обязательств.
Гражданское общество и предприятия могут
повышать осведомленность потребителей о
пластмассах с переработанным содержанием, чтобы
они принимали решения о покупке и отдавали им
предпочтение.
Правительства могут включать
переработанным
содержимым
государственных закупок.

пластмассы с
в
правила

Гражданское
общество
может
объединить
участников цепочки создания стоимости и
наладить
сотрудничество
для
улучшения
экономики вторичной переработки с разделением
ответственности и выгодами по всей цепочке создания
стоимости.
Правительства и исследователи могут оценить
другие инструменты политики, такие как схемы
планирования ресурсов предприятий, обязательное
использование вторичного содержимого, налоговые
льготы для производства/использования вторичного
пластика и перевод субсидий с первичного пластика на
переработанный.
Правительствам следует обеспечить, чтобы
политика,
стимулирующая
переработку,
непреднамеренно не стимулировала сокращение
срока использования пластмасс и не увеличивала
объемы пластиковых отходов.

ПАРТНЕРЫ В ДЕЙСТВИИ | Стратегическое партнерство DSM и Neste
Превращение отходов в высокоэффективные полимеры
Два мировых лидера в области циркулярных решений в химической промышленности, DSM и
Neste, недавно объединили свои усилия для производства экологически чистых полимеров с
высокими характеристиками. Neste поставляет DSM на 100% биологические углеводороды и
переработанные отходы на пластиковой основе. DSM использует это экологически чистое сырье
для замены значительной части ископаемого сырья, которое в настоящее время используется при
производстве высокоэффективных полимеров.
Для DSM стратегическое партнерство с Neste знаменует собой важный шаг в реализации их
приверженности принципам устойчивого развития. «Мы стремимся к дальнейшему сокращению
нашего воздействия и к 2030 году предложим полный альтернативный ассортимент нашего
существующего портфеля, основанный на био- и/или переработанных материалах», - говорит
Шрути Сингхал, президент DSM Engineering Materials. «Вместе с нашим партнером по разведке и
добыче Neste и другими партнерами по цепочке добавленной стоимости мы готовы продвигать
нашу отрасль вперед, использовать перспективные возможности устойчивого развития и
добиваться нашей цели - создавать более яркую жизнь для всех».

ПАРТНЕРЫ В ДЕЙСТВИИ | Глобальное партнерство действий
Содействие межотраслевому партнерству для борьбы с загрязнением пластиком
Чтобы воплотить индивидуальные обязательства в единую глобальную программу и ускорить искоренение
загрязнения пластиком, Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2018 году собрал коалицию важных
заинтересованных сторон в государственном и частном секторах. Партнерство глобальных действий
(GPAP) нацелено на формирование более экологически устойчивого и инклюзивного мира за счет
искоренения пластикового загрязнения. Он предоставляет платформу для политиков, экспертов, лидеров
бизнеса, предпринимателей и гражданского общества, чтобы согласовать общие подходы, создать общую
базу знаний и масштабировать проверенные решения по всему миру с помощью стратегического
финансирования.
«Загрязнение пластиком - глобальная проблема, поэтому мы должны объединить усилия на глобальном
уровне», - говорит Кристин Хьюз, директор Глобального партнерства по пластикам и член
исполнительного комитета WEF. «Но не существует универсального подхода к сдерживанию загрязнения
пластиком на национальном уровне, поэтому мы работаем с местными партнерами над созданием
Национальных партнерств по пластикам (NPAP)». На сегодняшний день GPAP запустила три NPAP - в
Индонезии, Гане и Вьетнаме. Эти местные целевые группы ставят национальные цели, такие как
обязательство Индонезии сократить выбросы пластика на 70% к 2025 году, и работают в тесном
сотрудничестве для их достижения.
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 9 |
Интегрируйте и продвигайте достойные рабочие места
при переходе к циркулярной экономике для пластика
Как обсуждалось в главе о Воздействии (см. Также
Приложение), ожидается, что переход к циркулярной
экономике для пластмасс откроет возможности для
более достойной работы в целом за счет создания
новых официальных рабочих мест, а также улучшения
условий труда, доходов и признания неформальных
работников. Однако существует неопределенность как
в отношении количества, так и качества рабочих мест,
которые могут быть созданы, и никаких улучшений
условий труда не произойдет автоматически. Чтобы
переход был эффективным и социально инклюзивным,
аспект достойного труда должен быть интегрирован с
самого начала в соответствии с Руководящими
принципами МОТ для справедливого перехода и в
консультации с ассоциациями работодателей и
организациями трудящихся (ILO 2015).
Правительствам, бизнесу и гражданскому обществу
необходимо предпринять целенаправленные усилия в
области профессиональной подготовки, образования и
социальной интеграции, особенно в странах с низким и
средним
уровнем
доходов.
Рабочие
должны
участвовать в переходном процессе и участвовать в
социальном диалоге между местными органами
власти, организациями работодателей и работников.
Поскольку формализация рабочих, предприятий и
кооперативов по переработке пластиковых отходов не
может быть реализована в течение нескольких
месяцев или лет, необходимы прагматичные решения
для быстрого улучшения здоровья и безопасности
рабочих, занятых в сфере пластиковых отходов, и
расширения социальной защиты для этих рабочих.
Программы
переподготовки
и
повышения
квалификации могут помочь работникам развить
навыки, необходимые для новых формальных рабочих
мест в цепочке создания стоимости в циркулярной
экономике.

С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
Правительства обязаны принимать, применять и
обеспечивать
соблюдение
трудового
законодательства и нормативных актов, чтобы
гарантировать, что основные принципы и права в
сфере труда и ратифицированные международные
трудовые конвенции защищают и применяются ко
всем работникам, участвующим в производственносбытовой цепочке пластмасс, а также создавать
благоприятные условия для социального диалога
между представителями правительства, организаций
работодателей и работников.
Правительства и организации работников могут
определять показатели и ставить цели для
справедливого перехода.
Правительства, организации работодателей и
работников могут разрабатывать и осуществлять
меры по поддержке формализации предприятий,
создавая благоприятные условия для предприятий,
которые предоставляют экологические услуги в
области повторного использования и удаления
отходов.
Компании могут распространить аудит цепочки
поставок на партнеров, расположенных ниже по
цепочке, включая сбор, сортировку и переработку,
усилить свое положение в цепочке создания
стоимости для улучшения условий труда и помочь
обеспечить соблюдение правил техники безопасности
и других трудовых норм.
Правительства, организации работодателей и
работников
могут
специально
привлекать
неформальных
работников
к
развитию
инфраструктуры профессионального сбора и
переработки, защищать их здоровье и безопасность,
распространять социальную защиту на работников,
занимающихся отходами, и их семьи, инвестировать в
повышение и восстановление программ повышения
квалификации и поддержки рабочих в переходе на
формальную работу.
Правительства, исследователи и гражданское
общество могут собирать данные и улучшать
знания об условиях труда в цепочке создания
стоимости пластмасс, а также о последствиях
перехода к циркулярной экономике, используя данные
для повышения осведомленности о внешних эффектах
и разработки эффективных мер политики.
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ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 10 |
Изучение экологических и социально-экономических
последствий использования возобновляемых
материалов для пластика
Хотя пластмассы, полученные из возобновляемых
источников, могут помочь снизить зависимость от
ископаемых ресурсов, их влияние на жизненный цикл
на планету и общество по-прежнему требует
дальнейших исследований и лучшего понимания.
Серьезную озабоченность по поводу перехода на
биопластики
с
использованием
сырья
для
сельскохозяйственных культур вызывает увеличение
использования сельскохозяйственных земель, которые
будут конкурировать с производством продуктов
питания и будут оказывать большее давление на и без
того чрезмерно тяжелое бремя окружающей среды от
сельского хозяйства (см. главу Воздействие и
приложение). Биопластики на основе водорослей или
отходов могут быть исключением, но литературные
данные все еще слишком ограничены для оценки
общего воздействия. Воздействие пластмасс на
биологической основе на климат может сильно
варьироваться в зависимости от типа пластмасс,
сырья, региона или производственного процесса.
Некоторые пластмассы на биологической основе, если
их не отделить от потоков пластмассовых отходов на
основе ископаемых, могут загрязнить и нарушить
процесс переработки (Alaerts, Augustinus и Van Acker,
2018). Также отсутствует литература о социальноэкономическом
воздействии
пластмасс
на
биологической основе.
Чтобы определить соответствующую роль пластмасс
на биологической основе с различным исходным
сырьем (включая зерновые, некультурные растения,
сельскохозяйственные
отходы,
водоросли)
в
циклическом переходе, нам необходимо более
глубокое понимание их экологического и социальноэкономического воздействия. Нам нужна научная
доказательная база для обоснования политики и
инвестиций в космос.

С ЧЕГО МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ:
Исследовательские организации могут проводить
научно обоснованный анализ экологических и
социально-экономических
последствий
жизненного цикла пластмасс на биологической
основе, дифференцируя различные виды сырья.
Компании могут сотрудничать с исследователями,
собирая и предоставляя данные, необходимые для
таких количественных исследований.
Правительство и гражданское общество могут
финансировать
такие
экономические
исследования.
Основываясь
на
результатах
исследований,
правительства и исследователи могут разработать
меры
политики,
чтобы
наилучшим
образом
определить роль биопластиков в переходе к
циркулярной экономике.
Компании могут работать с исследователями,
чтобы
лучше
понять
влияние
различных
пластмасс
на
биологической
основе
при
рассмотрении вопроса о смене поставщиков.
Бизнес и правительства могут разработать схемы
маркировки, сбора и сортировки, которые
позволят раздельно обрабатывать биопластики,
чтобы избежать загрязнения процессов переработки.
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Как я могу добиться
перемен?
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Правительства могут стимулировать переход к
циркулярной экономике для пластмасс, создавая
деловую среду, в которой негативные внешние
эффекты интернализуются, тем самым согласовывая
экономические
стимулы
с
положительными
экологическими и социальными результатами.
- Определите целостные показатели и установите
сбалансированные цели для перехода;
- Подготовьте и направьте рынок к постепенному
отказу от ненужных и проблемных пластиков;
- Обеспечьте политические стимулы для внедрения
циклического дизайна, повторного использования,
переработки и поиска переработанного содержимого;
- Согласуйте правила гигиены и безопасности для
повторного
использования
и
обеспечьте
их
соблюдение;
- Планируйте и (совместно) инвестируйте в
инфраструктуру сбора, сортировки и переработки.
Модулируйте
сочетание
технологий
и
производительности;
- Внедрите и обеспечьте соблюдение адекватных
правовых рамок для достойного труда, включая
поддержку интеграции неформальных работников.

БИЗНЕС
Критические действия предприятий будут зависеть от
их положения в цепочке создания стоимости. Вот
несколько отправных точек, в которых компании могут
взять на себя инициативу:
Поставщики материалов могут: придерживаться
принципа циркуляции на уровне руководства;
переходить с первичного на вторичное сырье;
исключить опасные ресурсы; включить возможность
вторичной переработки в проектные решения; и
сотрудничать с переработчиками.
Бренды могут: придерживаться замкнутого цикла на
уровне
руководства;
увеличить
количество
поставщиков пластмасс со вторичным содержанием;
интегрировать
дематериализацию,
повторное
использование и возможность вторичной переработки
в проектные решения; согласовать стандарты
маркировки для надлежащей утилизации; развивать
ценностные
предложения
и
улучшать
потребительский опыт с помощью бизнес-моделей
повторного использования; сбор денежных средств/
сортировка/ переработка; и распространить аудит
цепочки поставок на партнеров ниже по цепочке для
продвижения достойного труда;
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Основные пользователи пластмасс, такие как
авиакомпании и гостиничная индустрия, могут:
расширить
внедрение
моделей
повторного
использования; увеличить количество поставщиков
продуктов, предназначенных для циркуляции; и
сотрудничать в разработке систем сбора данных B2B;
Сотрудничая с другими участниками производственносбытовой цепочки, сортировщики и переработчики
могут: совместно разрабатывать стандарты и
сертификацию
вторичных
материалов;
помочь
дизайнерам
продуктов
лучше
понять,
как
проектировать с учетом возможности вторичной
переработки; совместное развертывать механизмы
сбора и схем планирования ресурсов; определить
инновационные
возможности
в
технологиях
сортировки и переработки; и вовлечь неформальных
работников
в
развитие
инфраструктуры
профессионального сбора, сортировки и переработки.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Организации всего спектра гражданского общества
могут стимулировать действия множеством способов.
Ключевые действия включают:
- Созывайте межсекторальные, многонациональные
заинтересованные стороны для разработки и
реализации скоординированных стратегий и мер
циркулярного перехода;
- Координируйте разработку стандартов, например, в
отношении определений циркуляции, показателей,
качества вторичных материалов и сертификации;
- Выявляйте и делитесь передовым опытом,
например, в поэтапном отказе от ненужных/
проблемных
пластиков,
циркулярном
дизайне,
моделях повторного использования, системах сбора,
технологий сортировки и переработки. Повышайте
осведомленность об экологических, социальных и
медицинских
последствиях
жизненного
цикла
пластмасс. Поделитесь практической информацией о
том, как перейти к более циркулярным решениям.
Содействуйте изменению поведения потребителей,
например,
с
помощью
моделей
повторного
использования и надлежащей утилизации;
- Повысьте и увяжите циркуляцию пластика с более
широкими преобразованиями, такими как ЦУР и
Парижское соглашение;
- Собирайте данные и улучшайте знания об условиях
труда в цепочке создания стоимости пластмасс, а
также о последствиях более высокой замкнутости в
цепочке поставок для продвижения достойной работы
в переходный период.

ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Для масштабного перехода к экономике замкнутого
цикла для пластмасс требуются значительные
инвестиции.
Различные
типы
финансовых
организаций могут играть разные роли в обеспечении
изменений:

Исследовательские организации имеют решающее
значение для продолжения развития базы знаний
для руководства и поддержки сложного и
взаимозависимого перехода к экономике замкнутого
цикла для пластмасс. Организации могут:

- Коалиции банков, частных инвесторов и фондов
могут
разработать
инновационные
механизмы
финансирования, чтобы высвободить капитал для
инвестиций в программу действий по всем цепочкам
создания стоимости, от разработки новых материалов
и систем сбора до высококачественной и экономичной
сортировки и переработки;

- Использовать научные методы для оценки
различных мер циркуляции, таких как устранение
или замена выявленных ненужных или проблемных
пластмасс, гигиена и безопасность повторного
использования, а также различные технологии
переработки;

- Банки развития могут предоставить начальное
финансирование
для
поддержки
создания
инфраструктуры сбора, сортировки и переработки
пластика на развивающихся рынках;

- Углубленно изучить экологические и социальноэкономические воздействия различных типов
пластмасс на биологической основе;

Управляющие
активами
и
инвестиционные
инвесторы могут поддерживать доступ к капиталу для
инвестиций частного сектора в чистые технологии и
бизнес-модели замкнутого цикла через специальные
фонды;

- Превратить научные открытия в рекомендации,
такие как поддержка принятия решений по дизайну
материалов/продуктов,
бизнес-моделям
и
политикам,
чтобы
сбалансировать
и
оптимизировать
воздействия
на
протяжении
жизненного цикла;

- Риск-менеджеры могут принять более долгосрочную
перспективу и принять в расчет устойчивость бизнесмоделей и цепочек создания стоимости;
- Финансовые консультанты могут поддерживать
компании в разработке зеленых облигаций для
инвестиций в продукты или услуги с более высоким
циклом обращения, принимая во внимание их
фактическое
экологическое
и
социальное
воздействие.

- Понять поведение и управление изменениями.
Разработать эффективные стратегии как для
поведения
потребителей,
так
и
для
организационных изменений;
- Разрабатывать технологии в таких областях, как
высокая
производительность,
высокая
эффективность и рентабельность сортировки и
переработки;
Разработать
показатели
воздействия и прогресса.

для

измерения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Циркулярная экономика является ключом к столь
необходимой трансформации способов производства,
использования и обработки пластмасс в конце
использования. В экономике замкнутого цикла для
пластмасс устраняются проблемные или ненужные
пластики; исходные материалы для пластмасс безопасны,
перерабатываются или возобновляются; пластмассы
больше используются повторно, перерабатываются или
компостируются в конце использования.
При переходе к экономике замкнутого цикла для пластмасс, давайте продолжим
ориентироваться на путеводные звезды большего благосостояния человечества и
планеты. Циркулярность - это не конечная цель сама по себе, а важное средство
достижения конечной цели, глобальной экономической системы, обеспечивающей
благополучие человека и окружающей среды. Циркулярная экономика для пластмасс
может иметь серьезные последствия для использования ресурсов, изменения
климата, здоровья человека, биоразнообразия, экономического благосостояния и
достойного труда. Необходимы действия для устранения препятствий и увеличения
преимуществ, а также для исследования еще неизвестного, например, потенциального
воздействия увеличения объемов производства пластмасс на биологической основе.
Давайте руководствоваться наукой, чтобы разработать целостные индикаторы и
установить сбалансированные цели, которые имеют решающее значение для
проектирования перехода, отслеживания прогресса и оценки воздействия в
соответствии с путеводными звездами.
Путь перехода к экономике замкнутого цикла сталкивается с препятствиями, многие из
которых находятся вне контроля каких-либо отдельных заинтересованных сторон.
Правительства, предприятия, гражданское общество, финансовые учреждения,
исследовательские организации - давайте объединимся, чтобы принять меры, чтобы
произвести значительные изменения. У каждого из нас есть своя роль в призывах к
действию, и есть конкретные действия, которые мы можем предпринять уже сегодня.
Многие лидеры в сообществе PACE и за его пределами уже принимают меры.
Давайте возьмем на себя ответственность и сделаем все, что в наших силах, чтобы
добиться перемен. Секретариат PACE с нетерпением ждет ваших отзывов и
совместной работы, чтобы наметить прогресс, совместно создавать действия,
налаживать новые партнерские отношения, демонстрировать передовой опыт,
делиться знаниями и принимать новые обязательства в течение года и в
последующий период, чтобы стимулировать масштабные изменения системы
пластмасс.
Давайте приступим к работе!
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ПРИЛОЖЕНИЕ | Оценка
воздействия
В этом Приложении представлена более подробная информация
об оценке воздействия, синтезированная на основе данных
Леонардо Гонсало Мело (TNO), Яно Токая (TNO), Хетти Бунман
(TNO), Элмера Ритвельда (TNO), Патрика Шредера (Chatham
House), Сюзанны Ваайджерс- ван дер Луп (RIVM), Мишель Зиджп
(RIVM), Франсуа Сонье (CIRAIG / Life Cycle Initiative), ЖанФрансуа Менар (CIRAIG / Life Cycle Initiative), Софи Фаллаха
(CIRAIG / Life Cycle Initiative), Йони Ширан (SYSTEMIQ) , и
несколько других членов рабочей группы.

Проблемный или ненужный
пластик устраняется
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Устранение ненужных или проблемных пластиков приведет к
сокращению использования ресурсов при условии, что
сокращение использования упаковки не приведет к увеличению
утилизации продукта (например, большего количества пищевых
отходов); и что подходы к замене, будь то другие пластмассы или
альтернативные материалы, не приводят к снижению
возможности
вторичной
переработки
или
потреблению
относительно большего количества ресурсов (Ellen MacArthur
Foundation, 2016).
Подходы к дематериализации, такие как уменьшение толщины
упаковки, могут сократить использование ископаемых ресурсов,
если они не приведут к снижению возможности вторичной
переработки. Например, усилия по экологическому дизайну,
направленные на снижение веса упаковки на 14% для миллиарда
бутылок из ПЭТ во Франции (т.е. примерно 2 г на бутылку, что
является серьезным усилием), позволят сэкономить 4700 тонн
пластика (Dépoues and Bordier, 2015).

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Аналогичным образом, устранение ненужных или проблемных
пластиков приведет к сокращению энергопотребления и
выбросов парниковых газов, связанных с производством
пластмасс, если устранение не приведет к увеличению
утилизации продукта и снижению возможности его вторичной
переработки. Для справки, выбросы парниковых газов от
производства одной тонны пластика оцениваются в ~ 4-4,5 тCO2экв (The Pew Charitable Trusts и Systemiq 2020). Кроме того,
ликвидация
может
способствовать
снижению
объемов
захоронения и сжигания отходов, что приводит к чистому
сокращению выбросов парниковых газов, связанных с этой
деятельностью по избавлению.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Устранение ненужных и проблемных пластмасс может снизить
токсические выбросы в процессе производства и снизить
воздействие
потенциальных
выбросов
токсинов
при
использовании пластмасс (Beekman et al. 2020). Устранение
ненужных и проблемных пластиков, которые в противном случае
могли бы просочиться в окружающую среду суши и океана,
принесет пользу дикой природе и здоровью человека. Для
справки: 90% плавающего морского мусора - это пластик, из
которых почти 62% - это упаковка для пищевых продуктов и
напитков (UNEP 2019); Недавние исследования показывают, что
более высокие концентрации пластмасс обнаруживаются под
водой (Pabortsava and Lampitt 2020).
Если сокращение использования упаковки приводит к
увеличению утилизации продукта (например, к увеличению
количества пищевых отходов), воздействие на здоровье человека
и биоразнообразие в результате увеличения производства, в
данном случае пищевых продуктов, может возрасти.
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Следует обратить внимание на возможность замены этих
пластиков другими материалами, что не обязательно приведет к
снижению рисков для здоровья человека и окружающей среды.
Например, замена проблемной или ненужной пластиковой
упаковкочной (переработанной) бумаги приведет к переходу от
выбросов токсинов в жизненном цикле пластика к выбросам в
жизненном цикле бумаги (Geueke, Groh, and Muncke, 2018).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Устранение ненужных и проблемных пластиков может негативно
повлиять на тех, чей доход зависит от производства и
распространения этих пластмасс. Однако в сценарии изменения
системы, включая сокращение, замену, сбор, переработку и
преобразование отходов в энергию, затраты для правительств и
бизнеса будут ниже, чем при обычном ведении бизнеса, даже без
учета внешних факторов (Pew Charitable Trusts И Systemiq 2020).
Увеличение затрат на управление отходами компенсируется
экономией за счет сокращения производства пластика и
увеличением доходов от продажи вторичного сырья или
выработанной энергии (Lau et al. 2020). Инвестиции в цепочке
добавленной стоимости переместятся с верхнего сегмента на
средний/нижний.
Если
подсчитать
внешние
эффекты,
экономические выгоды будут значительными: меньшая утечка
пластика в океан принесет пользу индустрии туризма и
рыболовства, а также предоставлению услуг морских экосистем.
Для справки, загрязнение морской среды пластиком несет
ответственность за бизнес-расходы в размере 13 миллиардов
долларов в год для операторов рыболовства, туризма и
инфраструктуры, в том числе (The Pew Charitable Trusts и
Systemiq 2020).

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Ненужные и проблемные пластмассы часто не подлежат
переработке. Удаление их из потока отходов может улучшить
условия труда и повысить ценность (неформальных) работников,
занимающихся сбором, транспортировкой и переработкой
пластиковых отходов (Chatham House 2020). Устранение
ненужных и проблемных пластиков может негативно повлиять на
тех, чья занятость зависит от производства и распространения
этих пластмасс (см. выше).

Материалы
для
пластмасс
безопасны, перерабатываются или
возобновляются
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Использование
переработанного
содержимого
снизит
зависимость от ископаемых ресурсов (Hopewell, Dvorak, and
Kosior 2009). Поскольку химическая переработка способна
производить мономеры того же качества, что и первичное сырье,
она может заменить более чистое использование ископаемых
ресурсов по сравнению с механической переработкой. Однако
необходимы
дополнительные
исследования
воздействия
переработки химических веществ на промышленном уровне
(Crippa et al.2019).
Увеличение количества возобновляемых ресурсов в пластмассах
также снизит зависимость от ископаемых ресурсов, но может
увеличить использование удобрений, воды и пестицидов (Gironi
and Piemonte 2011). Основываясь на оценке жизненного цикла
нескольких пластмасс на основе сельскохозяйственных культур и
ископаемых видов пластмасс, водный след пластмасс,
изготовленных из возобновляемых ресурсов, обычно весьма
значителен (Hatti-Kaul et al., 2020). Также может потребоваться
значительное
количество
земли
для
выращивания
возобновляемого сырья. Если бы текущий уровень мирового
производства (360 миллионов тонн в год) был полностью
переключен на пластик на биологической основе, это
потребовало
бы
около
3%
от
общей
мировой
сельскохозяйственной площади (European Bioplastics, 2016; Bauer
et al. 2018).

Другие исследования предполагают, что эта цифра будет выше и
что для удовлетворения растущего спроса на пластик с
использованием материалов на биологической основе возникнет
серьезная конкуренция между использованием земли для
выращивания сельскохозяйственных культур для производства
продуктов питания или пластика (Rhodes 2019). Необходимо
лучше понять риск конкуренции между продуктами питания,
кормами и производством возобновляемых ресурсов для
биопластика.
В качестве альтернативы, использование микроводорослей в
качестве возобновляемого сырья может потребовать меньше
земли, пестицидов и гербицидов, чем наземные культуры, что
сокращает использование ресурсов для производства пластика
(Bussa et al.2019). Точно так же использование органической
фракции твердых бытовых отходов и сельскохозяйственных
отходов в качестве материальных ресурсов может свести на нет
потребность в первичных ископаемых ресурсах без увеличения
использования других ресурсов (Ebrahimian, Karimi, and Kumar
2020; Maraveas 2020). Эти методы производства возобновляемых
материалов по-прежнему являются относительно новыми, и
необходимы
дальнейшие
исследования
воздействия
и
жизнеспособности промышленного применения.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Ожидается, что использование переработанных материалов для
производства пластика снизит выбросы парниковых газов.
Исследование, сравнивающее выбросы при производстве ПЭТ из
первичного материала и ПЭТФ из вторичных материалов,
показало, что выбросы составили 3270 кг CO2-экв / т и 202 кг
CO2-экв., соответственно (Dépoues and Bordier 2015). Каждая
тонна переработанного пластика снижает выбросы парниковых
газов на 0,9–1,3 тонны по сравнению с производством чистого
пластика
(Dépoues
and
Bordier
2015).
Во
Франции
распространение сортировки на всю пластиковую бытовую
упаковку и содействие ее переработке позволит избежать
выброса 500 000 тонн парниковых газов (Dépoues and Bordier
2015).
Воздействие на климат возобновляемых материалов для
пластмасс может сильно варьироваться в зависимости от типа
используемого сырья, региона или производственного процесса
(Piemonte and Gironi 2011; Walker and Rothman 2020). Например,
значительная экономия использования невозобновляемых
источников энергии (40–50%) и выбросов парниковых газов
(45–55%) была зарегистрирована при производстве пластмасс на
биологической основе по сравнению с постоянным воздействием
традиционных пластиков (Gironi and Piemonte 2011). При
использовании современных технологий самые низкие выбросы
парниковых газов пластмасс достигаются при использовании
сахарного тростника (Joint Research Center 2015). Сахарная
свекла потенциально имеет еще более низкие выбросы
парниковых газов, но эта культура еще не используется часто.
Увеличение производства биопластиков может привести к
обезлесению и увеличению выбросов углерода, связанных с
изменением землепользования (Piemonte and Gironi 2011). Если
возобновляемые материалы поступают из многолетних растений,
выращиваемых
на
деградированных
пахотных
землях,
углеродный долг будет минимизирован (Piemonte and Gironi
2011). Надземный и почвенный углерод, вероятно, увеличится,
если многолетние растения заменят традиционные пахотные
земли (Piemonte and Gironi 2011). Результаты сравнительных
оценок жизненного цикла выбросов, связанных с производством
пластмасс на основе микроводорослей и ископаемых, попрежнему неубедительны, но для первого ожидается более
низкий потенциал глобального потепления (Bussa et al.2019).
Экономия парниковых газов при использовании возобновляемых
материалов для производства пластмасс зависит от типа энергии,
используемой при производстве этих материалов (Piemonte and
Gironi 2011; Odegard et al.2017). Однако это также является
фактором для пластмасс на основе ископаемых (Odegard et al.,
2017). В целом, необходимы дополнительные исследования,
чтобы адекватно сравнить ископаемые и возобновляемые
полимеры с точки зрения выбросов парниковых газов (Walker and
Rothman 2020).

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Переработанный пластик может содержать неизвестные
концентрации опасных химических смесей (Groh et al.2019;
Beekman et al.2020). Примеры пластиковых токсинов включают:
бисфенол-A (BPA), кадмий, бензол, бромированные соединения,
фталаты, свинец, олово, сурьму и летучие органические
соединения (ЛОС) (Rollinson and Oladejo 2020). Входящие в
переработку материалы вносят неизвестные концентрации
смесей этих веществ в поток материалов и, таким образом,
увеличивают риск выбросов на этапах их производства,
использования и утилизации (De Blaeij et al.2019; Beekman et
al.2020).
Оценки жизненного цикла возобновляемых материалов,
используемых для производства пластмасс, показывают сильно
различающиеся результаты индикаторов, ориентированных на
здоровье человека и биоразнообразие, в зависимости от
конкретного полимера, региона, в котором он был выращен, и
производственного процесса (Walker and Rothman 2020; Odegard
et al.2017). В целом, больше земли используется для
производства полимеров из сельскохозяйственных культур, чем
из ископаемого топлива (Odegard et al. 2017). Прямые изменения
в землепользовании (например, обезлесение) могут создавать
риски
для
биоразнообразия;
косвенное
изменение
землепользования (например, перемещение продовольственных
культур) может усилить давление на продовольственную
безопасность. Увеличение количества удобрений и пестицидов,
используемых для растениеводства, может усилить риски для
здоровья человека и биоразнообразия (Walker and Rothman
2020). Использование сельскохозяйственного сырья для
производства этилена, так же как и сырья на основе ископаемых,
может иметь значительные воздействия и выбросы в результате
их выращивания, дистилляции и обезвоживания, которые
вызывают значительное разрушение озонового слоя, смог,
подкисление, канцерогены и респираторные эффекты (Hottle,
Bilec, and Landis 2017). Это подчеркивает важность целостного
взгляда и оценки любого ресурса, который используется для
пластмасс, и почему в первую очередь следует учитывать
сокращение.
В целом, экологические преимущества производства на основе
микроводорослей и отходов неубедительны, поскольку это
направление все еще новое. Тем не менее, исследователи часто
отмечают
потенциал
совершенствования
таких
производственных систем в будущем и ожидают, что сокращение
использования земель, удобрений и пестицидов принесет пользу
для здоровья человека и биоразнообразия (т.е. снижение
экотоксичности, эвтрофикации и потенциала подкисления) по
сравнению с другим возобновляемым и традиционным сырьем
(Onen Cinar et al.2020; Bussa et al.2019; Maraveas 2020).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Для получения более подробной информации о переработке
части этой цели см. «Экономическое благополучие» в разделах
«Проблемные или ненужные пластмассы исключаются» и
«Пластмассы перерабатываются или компостируются в конце
использования».
Если переработанные и возобновляемые материалы заменяют
вводимые ресурсы, основанные на ископаемых ресурсах, может
возникнуть компромисс, при котором создание некоторой
стоимости перейдет от нефтедобывающей отрасли, например, к
переработчикам и производителям возобновляемых материалов.
Тем не менее ожидается, что это не будет значительным,
поскольку доля добытой нефти, используемой для производства
пластмасс, составляет 6% от общих добытых ископаемых
ресурсов (World Economic Forum 2016). В целом, экономическое
воздействие возобновляемых ресурсов в пластмассе попрежнему требует дальнейших количественных оценок (Spierling
etal.2018).
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Увеличение объема поступающих из вторичного сырья
материалов открывает возможности для большего числа
официальных рабочих мест в сфере сбора и переработки
отходов, а также повышает ценность и признание сборщиков
мусора (The Pew Charitable Trusts и Systemiq 2020). Если
переработанные и возобновляемые материалы заменяют
ресурсы, основанные на ископаемых ресурсах, может возникнуть
компромисс с рабочими местами в нефтедобывающей
промышленности и в странах-экспортерах нефти. Условия труда
в секторе переработанного или возобновляемого пластика не
обязательно могут быть справедливыми или безопасными для
сотрудников (WBCSD, 2016). Что касается социального
воздействия возобновляемых материалов в пластмассах, все
еще недостаточно литературы для изучения (Spierling et al. 2018).
Ожидается, что потери рабочих мест в странах-экспортерах
нефти, поскольку переработанные ресурсы заменяют первичные
ресурсы, будут минимальными, поскольку нефтедобывающая
промышленность является очень автоматизированным сектором,
а доля добытой нефти, используемой для производства
пластмасс, мала (т.е. 6% от общего объема добытых ископаемых
ресурсов (Экономический форум 2016)).

См. Раздел «Экономическое благополучие» в разделе
«Устранение проблемных или ненужных пластмасс» для
получения дополнительной информации. Ожидается, что
увеличение повторного использования пластмасс снизит
затраты на управление отходами и создаст новые предприятия.
Тем не менее, экономическое воздействие одной только этой
цели требует более количественной оценки.

Пластик используется повторно
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Если повторное использование пластика приведет к снижению
спроса и использования пластиковых изделий, ожидается
сокращение использования ископаемых ресурсов. По оценкам,
20% пластиковой упаковки можно заменить системами
многоразового использования (Ellen MacArthur Foundation, 2016).
Несмотря на то, что для его многоразового аналога требуется
больше материала, чем для облегченной одноразовой
альтернативы, ожидается, что общий годовой спрос на пластик
для систем повторного использования будет ниже.

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Снижение выбросов парниковых газов в результате увеличения
повторного использования пластика будет зависеть от
эффективного вытеснения нового производства пластика. Для
справки, выбросы парниковых газов, связанные с производством
первичного пластика, составляют 4-4,5 тCO2-экв. / т пластика
(The Pew Charitable Trusts и Systemiq 2020). По оценкам, 20%
пластиковой упаковки можно заменить системами многоразового
использования, что позволит избежать 33 мегатонн первичного
производства (Ellen MacArthur Foundation, 2016), то есть до 150
мегатонн эквивалента CO2 в выбросах парниковых газов.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Экологические выгоды от повторного использования пластмасс
могут перевесить экологические издержки, связанные с
увеличением количества материалов и расширением логистики,
если они используются повторно достаточное количество раз
(Росс и Эванс, 2003). Предполагая, что увеличение повторного
использования пластика вытесняет новое производство, это
может привести к снижению токсичных выбросов в результате
добычи
и
обработки
пластиковых
материалов.
Если
предположить, что повторное использование приводит к
меньшему объему захоронения, также может происходить
меньшее промывание (например, на свалках). Если пластмассы,
предназначенные для определенной цели, используются не для
тех целей, для которых они были разработаны, могут возникнуть
новые или другие риски, связанные с их новыми применениями,
другими правовыми рамками и аспектами безопасности (Beekman
et al.2020; De Blaeij et al. 2019).
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ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Ожидаются компромиссы за счет увеличения повторного
использования пластика. С одной стороны, сокращение рабочих
мест может произойти из-за сокращения производства
первичного пластика. С другой стороны, увеличение повторного
использования пластмасс дает возможность для большего числа
официальных рабочих мест в новых бизнес-моделях.
Предоставление продуктов многоразового использования не
окажет существенного прямого влияния на улучшение условий
труда.

Пластмассы перерабатываются
или компостируются в конце
использования
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
Переработка пластмасс сократит использование ископаемых
ресурсов, если они вытеснят первичные ресурсы (см. выше).

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Ожидается, что усиление переработки снизит выбросы
парниковых газов, учитывая, что переработанные материалы
заменяют производство с использованием первичных ресурсов.
Потенциал сокращения выбросов парниковых газов при
переработке пластмасс во многом зависит от технологии
переработки. Подсчитано, что механическая переработка
экономит 48% выбросов парниковых газов в течение всего
жизненного цикла по сравнению с производством первичного
пластика, в то время как химическая переработка имеет такой же
след парниковых газов в течение жизненного цикла, что и
первичный пластик, но меньше, чем сжигание (The Pew Charitable
Trusts и Systemiq 2020; Cosate de Andrade et al.2016). Однако
химически переработанные материалы имеют более высокое
качество, чем переработанные механически. Следовательно,
первые имеют более высокий потенциал вытеснения добычи и
производства первичного сырья и связанных с ними выбросов
парниковых газов.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Более эффективный сбор и удаление отходов при переработке и
компостировании пластика снизит вероятность того, что
пластиковые отходы будут утилизированы бессистемно (UNEP
2019). Это уменьшит утечку пластиковых отходов на сушу и в
океан, снизив риски для биоразнообразия и здоровья людей
(Jambeck et al. 2015). Для справки: Lau et al. (2020) сообщают, что
в 2016 году 12% и 20% от общего количества неправильно
обработанных отходов (т. Е. 91 мегатонна) привели к
загрязнению водной и земной экосистем соответственно. Кроме
того, более широкая переработка пластика и компостирование
вместо открытого сжигания или захоронения уменьшат
загрязнение воздуха, воды и земли и связанные с этим риски для
здоровья (The Pew Charitable Trusts и Systemiq 2020).

Если переработка не осуществляется надлежащим образом, это
создает риск для здоровья человека и биоразнообразия,
поскольку
потенциально
опасные
добавки
(например,
антипирены, красители), присутствующие в полимерах, могут
выделяться во время различных процессов переработки и
восстановления, а также во время фазы использования
продукции, произведенной из вторсырья. Как следствие, он может
подвергнуть биоразнообразие и людей воздействию этих веществ
(Hahladakis et al. 2018; De Blaeij et al. 2019). Даже если
переработка осуществляется надлежащим образом, могут
возникнуть биологические, физические и химические риски.
Оценка потенциальных рисков, а также повышение прозрачности
как содержания потока материалов, так и методов обработки,
позволит лучше понять влияние вторичной переработки пластика
(Quik, Lijzen и Spijker, 2019). Наконец, более механическая
переработка (т. Е. Измельчение) также может привести к
увеличению выбросов микропластика в случае утечки (RIVM
2020). Насколько серьезны эти выбросы по сравнению с другими
источниками, следует изучить дополнительно.
Компостирование может привести к сокращению разрушения
озонового слоя и загрязнения водоемов водорослями, особенно
по сравнению с воздействиями, связанными с захоронением
отходов. Однако переработка дает наибольшие преимущества в
конце срока службы (Hottle, Bilec и Landis, 2017).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
Ожидается, что переработка или компостирование пластмасс в
конце использования поможет правительствам сэкономить на
расходах на управление пластиковыми отходами, хотя для
правительств стран с низким и средним уровнем доходов затраты
могут возрасти, поскольку им может потребоваться создание
новых систем сбора (Благотворительные фонды Pew и Systemiq
2020). Сбор пластика в конце срока службы для переработки или
компостирования предотвратит утечку пластика в океан, что
принесет значительные выгоды для индустрии туризма и
рыболовства, а также с точки зрения экосистемных услуг, как
сообщалось ранее.
По оценкам, около 95% стоимости пластиковой упаковки на сумму
около 105 миллиардов евро ежегодно теряется для экономики
(Calleja, 2019). Повышенная переработка и компостирование
позволит этой ценности оставаться в системе дольше,
обеспечивая при этом экономические выгоды. Например,
ожидается, что увеличение доли переработки пластика в ЕС до
55% принесет чистую положительную экономическую выгоду
(Deloitte 2017). После вычета расчетных затрат, необходимых для
достижения такой цели, чистая прибыль может составить до 1872
млн евро к 2025 году в зависимости от окончательных
инвестиционных затрат и цены переработанного пластика.
Отмечается, что на сектор рекуперации энергии может негативно
повлиять рост вторичного использования пластмасс, потери
которого оцениваются в более 250 миллионов евро (Deloitte
2017). Исследование, посвященное сценарию, в котором Швеция
увеличивает свои амбиции в отношении уровня переработки 55%,
показывает чистую прибыль в размере 1,2 миллиона евро в год,
что указывает на то, что увеличение внутренней переработки и
отказ от экспорта пластиковых отходов может привести к общей
прибыльной ситуации (Milios, Эсмаилзаде Давани, Ю. 2018).

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Увеличение объемов переработки или компостирования
открывает возможности для более формальной работы по сбору,
сортировке и переработке (The Pew Charitable Trusts и Systemiq
2020). Например, по оценкам ЕС, превращение всей пластиковой
упаковки в переработку (и повторное использование) к 2030 году
может создать 200000 рабочих мест в странах-участниках, но
только если возможности переработки увеличатся в четыре раза
(UNEP 2019). Если переработка производится на месте, это
может привести к географическому перераспределению рабочих
мест. Например, сокращение экспорта пластиковых отходов за
пределы ЕС приведет к перемещению рабочих мест из азиатских
стран в ЕС (Deloitte 2017). С другой стороны, рост переработки
может привести к потере рабочих мест в секторе рекуперации
энергии,
если
пластмассы
перенаправляются
с
мусоросжигательных заводов на предприятия по переработке
(Milios, Esmailzadeh Davani, and Yu 2018).
Во многих развивающихся странах женщины, дети, пожилые
люди и безработные занимаются неформальной переработкой
отходов (ЮНЕП, 2019). Увеличение объемов переработки или
компостирования может повысить ценность и признание
сборщиков мусора, если они будут надлежащим образом
поддерживаться и организовываться (Gall et al. 2020). Кроме того,
инновационные
конфигурации
взаимоотношений
между
сборщиками мусора и компаниями по переработке механического
пластика могут позволить производить высококачественные
материалы, обеспечивая при этом социально-экономические
выгоды
(т.е.
создание
рабочих
мест,
повышение
конкурентоспособности местной промышленности, сокращение
бедности и сокращение муниципальных расходов) (Gall et al. .
2020). Тем не менее, условия труда в секторе вторичной
переработки не всегда могут быть справедливыми или
безопасными для сотрудников (WBCSD 2016). Необходимы
целенаправленные усилия в области профессиональной
подготовки, образования и социальной интеграции для
обеспечения справедливого перехода к более достойной работе,
особенно в странах с низким и средним уровнем доходов.
Следует отметить, что на фактические воздействия в любой
из пяти оцениваемых областей влияет множество различных
факторов и тенденций в обществе, например население мира,
модели поведения и потребления, а также культурный и
социально-экономический контекст. То, как каждая из областей
воздействия будет меняться со временем, является
совокупным результатом сил, часто действующих в разных
направлениях. Циркулярный переход - лишь одна из этих сил, и
сам по себе не может гарантировать, что эффект движется в
определенном направлении. В этом отчете анализируется
возможное влияние только увеличения циркуляции, без учета
других текущих изменений.
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