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Под впечатлением сугубо эмоциональных, никоим образом 
не обоснованных с экономической точки зрения и идущих вразрез 
с социальными нуждами общества выступлений псевдоэкологов 
чрезвычайно активная, но, к сожалению, не обладающая необходимой 
совокупностью знаний группа людей, объединяющихся в различные 
интернет-сообщества, с завидным упорством и все возрастающей 
настойчивостью требует отказаться от мелкорозничной полимерной 
упаковки. Однако эти активисты очень удивились бы жизни, которая 
случится после подобного отказа. Поэтому стоит проанализировать, какие 
далеко идущие юридические, экономические, социальные последствия 
ожидают нашу страну при бездумном следовании данной иллюзорной идее.

Жизнь 
без пластиковой упаковки
Лиля Гусева, к.х.н., независимый эксперт

Сторонники отказа от 

полимерной упаковки про-

пагандируют крайне опас-

ные для общества взгляды. 

Сложно определить, что 

лежит в основе активной 

войны с полимерными паке-

тами и вообще с изделиями 

из полимеров: откровенное 

невежество или организован-

ная, но при этом хорошо за-

вуалированная кампания по 

выдавливанию с рынка упа-

ковки именно продукции из 

пластиков. И то и другое — 

дело малопочтенное.

Основным тактическим 

приемом противников этой 

продукции является посто-

янное тиражирование в сред-

ствах массовой информации 

и социальных сетях лживых 

аргументов, приводящих в 

заблуждение читателей и 

пользователей. Удивительная 

настойчивость противников 

пластиковой упаковки время 

от времени достигает цели, и 

граждане России начинают 

повторять навязанные им те-

зисы о вреде полимерных ма-

териалов вообще и упаковки 

в частности, не понимая, в 
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какую пропасть цивилизаци-

онной деградации свалится 

общество, отказавшееся от 

упаковки.

Нарушение законов
Появление полимерной 

упаковки не было прихотью 

ни полимерщиков, ни про-

изводителей продуктов пи-

тания. Если посмотреть на 

ситуацию глобально, проана-

лизировав развитие произ-

водства пищевых продуктов, 

их потребления, организа-

ции и принципов розничной 

торговли, изменение мен-

талитета людей, изменение 

санитарно-гигиенической 

обстановки и целый ряд дру-

гих процессов, происходящих 

в обществе, то становится 

очевидным, что в определен-

ный период появился соци-

альный запрос на розничную 

упаковку с определенным на-

бором свойств. И теперь по-

лимерная упаковка является 

неотъемлемым атрибутом на-

шей повседневной жизни. В 

связи с этим она заслуживает 

того, чтобы быть признанной 

в качестве социокультурного, 

или цивилизационного, фак-

тора современного общества. 

Почему?

Начнем с юриспруденции. 

Полимерная упаковка на-

столько гармонично встроена 

в современное законодатель-

ство, что если вдруг по чьей-

то злой воле она исчезнет 

из оборота, то нам придется 

переписать заново довольно 

много законов, потому что 

значительная их часть станет 

просто неработоспособной. 

При этом корректировка за-

конов приведет к существен-

ному ухудшению правового 

положения наших сограж-

дан.

К большому сожалению, 

мало кто понимает, что, вве-

дя в оборот мелкорозничную 

упаковку в том виде, в каком 

мы сегодня ее имеем, обще-

ство тем самым заявило о 

своей ответственности за со-

стояние здоровья и благопо-

лучие каждого своего члена. 

Общество предъявляет зако-

нодательно зафиксированные 

требования к производите-

лям упаковки для пищевых 

продуктов и к изготовителям 

пищевых продуктов, пред-

назначенных для упаковки 

в мелкорозничную тару, и 

тем самым защищает право 

гражданина на охрану его 

здоровья.

Вместе с тем общество га-

рантирует гражданам право 

выбора как самих продуктов 

питания, так и тех компаний, 

которые эти продукты про-

изводят. Существующий в 

настоящее время рынок про-

дуктов питания обеспечивает 

возможность такого выбора 

на практике. При этом произ-

водитель обязан предоставить 

покупателю всю необходимую 

информацию для того, чтобы 

выбор был осознанным. Упа-

ковка, на поверхность которой 

нанесены полиграфическим 

способом сведения, предусмо-

тренные законом «О защите 

прав потребителя», является 

наиболее рациональным сред-

ством исполнения требований 

данного закона.

Противники мелкороз-

ничной упаковки могут воз-

разить: а что мешает всю эту 

информацию напечатать на 

листе бумаги и разместить 

рядом с большой емкостью, 

например сметаны? Давайте 

посмотрим.

 Каждый современный по-

купатель знает, что на полке в 

магазине обычно одновремен-

но присутствует, к примеру, 

сметана 3-4 производителей. 

В крупных сетевых магази-

нах может быть представлен 

товар одного вида (творог, 

масло или печенье) десятка 

производителей. При этом 

каждая компания выпускает 

на прилавок товар с вариа-

циями отдельных параметров: 

по жирности, по содержанию 

углеводов, по консистенции 

и так далее. Все эти варианты 

товаров нужно снабдить ин-
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формацией. Если на прилавок 

или еще где-то размещать 

лист бумаги с необходимы-

ми по закону сведениями о 

каждом товаре, то в магазине 

возникнет целая библиотека. 

В сетевом супермаркете счет 

пойдет на сотни, а то и тысячи 

наименований. В этом случае 

покупателю придется листать 

целые кипы бумажных доку-

ментов, чтобы узнать состав 

товара. Допустим, покупатель 

проявил терпение и нашел 

нужный лист и каким-то об-

разом убедился, что ничего не 

перепутал. Но каким образом 

он узнает дату изготовления 

сметаны в конкретном баке? 

Как узнать, как часто запол-

няется эта емкость новой 

порцией сметаны? А нижний 

слой сметаны в баке сколько 

времени там находится? Мо-

жет быть, сегодня залили сме-

тану свежую, но оставшуюся 

на дне бака сметану трехднев-

ной давности точно вылили 

или она так там на дне и оста-

лась? И это еще не все вопро-

сы, которые хотелось бы за-

дать. Но, в общем, очевидно, 

что при условии отсутствия 

мелкорозничной упаковки 

невозможно обеспечить ни 

оперативное и достоверное 

информирование обо всем, 

что предусмотрено законом, 

ни сопоставить предоставляе-

мую информацию с конкрет-

ным пищевым продуктом.

Между тем требования 

закона «О защите прав по-

требителя» отнюдь не при-

хоть. Значение этого закона 

заключается в следующем: 

государство, приняв его, осу-

ществляет контроль за его 

исполнением и тем самым 

заявляет, что ему небезраз-

лично, какие последствия 

наступят после того, как че-

ловек приобрел продукты пи-

тания и употребил их в пищу. 

Упаковка лежит в основе 

механизма, посредством ко-

торого государство наиболее 

эффективно демонстрирует 

свою ответственность за соз-

дание разнообразного пред-

ложения пищевых продуктов 

в розничной продаже, а также 

гарантирует, что любой че-

ловек, купивший продукт в 

мелкорозничной полимерной 

упаковке, приобрел доброка-

чественный товар.

Доказательством соот-

ветствия или несоответствия 

товара требуемому уровню 

качества послужит та самая 

полимерная упаковка с нане-

сенной на нее информацией 

о товаре. Эта же упаковка по-

зволит моментально выявить 

производителя, по вине кото-

рого товар оказался недобро-

качественным, и реализовать 

право гражданина на защиту 

своих интересов в суде в слу-

чае его «разногласий» с про-

изводителем товара. 

Сейчас очень много го-

ворится об ответственном 

потреблении. Но оно заклю-

чается вовсе не в том, чтобы 

отказаться от упаковки. Как 

известно, здоровье граж-

дан — бесценный ресурс 

общества, имеющий эконо-

мическое воплощение в виде 

трудоспособности и, следо-

вательно, создания валового 

внутреннего продукта, по 

размеру которого определя-

ется и уровень развития госу-

дарства, и его экономическая 

мощь, и его статус в миро-

вом сообществе. Но вместе с 

тем здоровье граждан — это 

общественно значимая цен-

ность и благо, поскольку 

именно здоровье во многом 
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определяет уровень качества 

жизни человека и благополу-

чие общества в целом. И что 

особенно важно, говоря о 

здоровье как факторе благо-

получия общества, в первую 

очередь мы подразумеваем 

благополучную санитарно-

эпидемиологическую об-

становку, то есть отсутствие 

эпидемий инфекционных 

заболеваний.

Законодательная система 

нашего государства содержит 

нормативные акты как га-

рантирующие право на здо-

ровье, так и обязывающие 

человека заботиться о нем. 

Данное право зафиксировано 

в Конституции РФ. В статье 

41 основного закона помимо 

права на охрану здоровья го-

ворится о том, что в Россий-

ской Федерации поощряется 

деятельность, способствую-

щая укреплению здоровья 

человека и направленная 

на повышение санитарно-

эпидемиологического благо-

получия. Это означает, что 

производство полимерной 

упаковки, которая обеспечи-

вает сохранение санитарно-

гигиенических свойств про-

дуктов питания, защищает 

продукты в процессе хра-

нения, транспортировки и 

продажи от попадания в них 

болезнетворных микроорга-

низмов, полностью отвеча-

ет нормам Конституции и, 

следовательно, целям и за-

дачам нашего общества, су-

ществующего в соответствии 

с нормами, установленны-

ми Конституцией. А те, кто 

призывает отказаться от по-

лимерной упаковки, либо 

не понимают, что фактиче-

ски способствуют подрыву 

санитарно-гигиенического 

благополучия общества, либо 

сознательно осуществляют 

деятельность по ограниче-

нию права граждан на охрану 

здоровья. 

Принятый в 2011 году Фе-

деральный закон «Об осно-

вах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» 

статьей 19 прямо указывает, 

что граждане обязаны забо-

титься о сохранении своего 

здоровья. Это означает, что 

мы должны сознательно от-

носиться к тому, какую пищу 

мы принимаем. Если же по-

требитель покупает продукт, 

не убедившись в том, что в 

нем отсутствует не рекомен-

дованный или запрещенный 

к употреблению компонент, 

затем съедает его и, возмож-

но, попадает в больницу, то 

тем самым гражданин не ис-

полняет обязанность по со-

хранению своего здоровья. 

Более того, человек наносит 

материальный ущерб обще-

ству, поскольку вследствие 

его безответственного пове-

дения система здравоохране-

ния расходует на излечение 

пациента немалую денежную 

сумму. Между тем она берет-

ся из Фонда обязательного 

медицинского страхования, 

в которую вносят свои кров-

ные заработанные деньги все 

граждане страны. Получается, 

что человек, безответственно 

относящийся к своему здоро-

вью и не читающий на упа-

ковке информацию о составе 

продукта, фактически заби-

рает денежные средства у тех 

пациентов, которые действи-

тельно нуждаются в лечении 

по объективным причинам 

(тяжелобольных детей, людей 

с онкологическими заболева-

ниями или с пороком сердца 

например). 

В современном обществе 

сознательное потребление 

предполагает ознакомление с 

информацией о составе про-
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дукта и исполнение обязан-

ности по сохранению своего 

здоровья. Не только в своих 

интересах и интересах своих 

близких, но и в интересах все-

го общества. Согласитесь, что 

если число заболевших рас-

тет, то говорить о прогрессе 

в развитии общества не при-

ходится. Экономика начнет 

страдать из-за сокращения 

трудовых ресурсов, социаль-

ная обстановка накаляется, 

стабильность государства за-

метно ослабевает, и оно ста-

новится легко подвержено как 

внешним, так и внутренним 

угрозам. Получается, одним 

из «кирпичиков» стабильно-

сти общества является имен-

но полимерная упаковка.

Более того, статьей 55 

Конституция запрещает изда-

вать законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы 

человека и гражданина. Это 

означает, что любой законо-

дательный или подзаконный 

нормативный акт, отменяю-

щий или запрещающий по-

лимерную мелкорозничную 

упаковку, которая, как было 

показано выше, обеспечивает 

право человека на охрану здо-

ровья, должен рассматривать-

ся как антиконституционный 

и не может быть принят. 

Казалось бы: где обертка 

от мороженого, изготовлен-

ная из полимерной пленки, 

а где конституционные права 

граждан! Однако всем необхо-

димо понимать, как устроено 

современное общество, в ко-

тором каждое звено неразрыв-

но связано с другими прочной 

нитью закона. Ни один фено-

мен в современном мире, в 

том числе полимерная упа-

ковка, не является случайным. 

Поэтому, предлагая запретить 

полимерную упаковку, про-

тивники пластика выступают 

против Конституции и всей 

законодательной системы 

Российской Федерации.

Экономические 
и социальные проблемы

В самом схематичном и 

упрощенном виде появление 

продукта в розничной упа-

ковке на прилавке магазина 

можно представить следую-

щим образом (рис. 1). Нефте-

химическая промышленность 

производит полимерные ма-

териалы в виде первичного 

гранулята, затем отрасль пе-

реработки пластмасс, изучив 

запросы потребителей упа-

ковочных материалов, изго-

тавливает пленку, преформы, 

листы и другую продукцию, 

которая представляет собой 

полуфабрикат упаковки, или 

готовую упаковку в виде паке-

Рисунок 1. Схема поступления в продажу 
продуктов питания в мелкорозничной упаковке
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тов, мешков, контейнеров, бу-

тылок, крышечек и так далее. 

Дальше к делу подключаются 

полиграфические компании, 

которые выпускают большой 

объем упаковки с красочным 

дизайном; на этой стадии 

участниками процесса ста-

новятся также производители 

и поставщики полиграфиче-

ских красок. Далее упаковка 

в виде полуфабриката или по-

лиграфически оформленного 

изделия идет на предприятия 

пищевой промышленности, 

где и находит свое непосред-

ственное применение. Обра-

тим при этом внимание, что 

на всех упомянутых этапах 

задействовано огромное ко-

личество специализирован-

ных установок, произведен-

ных, как правило, гигантами 

машиностроительной инду-

стрии, зачастую специали-

зирующимися именно на 

оборудовании для выпуска 

упаковки и для мелкороз-

ничного упаковывания про-

дуктов. 

Инфраструктура, обе-

спечивающая появление в 

розничной продаже товаров 

в розничной упаковке, не так 

проста, как кажется на пер-

вый взгляд. Каждый ее эле-

мент заслуживает отдельного 

разговора, поскольку харак-

теризуется своими особен-

ностями функционирования 

отрасли и соответствующего 

сегмента рынка. При этом 

все звенья цепочки работают 

в едином слаженном механиз-

ме, и обрыв одной из связей 

внутри этого механизма, сбой 

в работе хотя бы одного из 

элементов тут же отзывается 

на работе розничных сетей и 

на удовлетворении спроса на 

те или иные товары. Особен-

но это важно в случае, когда 

речь идет о бесперебойной 

поставке продуктов питания 

и обеспечении жизнедеятель-

ности большого города или 

области в целом. 

Пропагандируемая в на-

стоящее время идея отказа от 

упаковки, к сожалению, вовсе 

не принимает во внимание то, 

как с экономической точки 

зрения организован процесс 

поступления на прилавки 

упакованной продукции. 

Рассмотрим для примера, 

каким образом повлияет от-

каз от упаковки на состояние 

сектора упаковочного обору-

дования.

Регламенты практически 

всех современных техноло-

гических процессов на пред-

приятии по производству 

продуктов питания включают 

в себя стадию упаковки това-

ра. Причем зачастую продукт 

переходит от этапа своего не-

посредственного изготовле-

ния на этап упаковки в рамках 

одной технологической ли-

нии, которая представляет со-

бой единый комплекс. Изъять 

из этой цепи стадию упаковки, 

как правило, технически не 

представляется возможным. 

При простом отсечении от-

дельного этапа управляемая 

электроникой линия просто 

не будет работать.

Здесь имеются два основ-

ных сценария развития со-

бытий. В первом варианте 

отечественные «умельцы» 

начинают переделывать уста-

новленное и действующее 

оборудование, обрубая все 

упаковочные концы техно-

логических линий. Какие 

технические решения будут 

приняты и возможны ли они в 

принципе, сказать не берусь. 

В любом случае предприятие 

по производству пищевой 

продукции для начала просто 
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останавливается. Потому что 

невозможно выпускать това-

ры на оборудовании, которое 

находится в процессе «обрат-

ной модернизации». Вместо 

того, чтобы думать о том, ка-

кие еще новые сорта йогурта 

предложить покупателям, 

какие новые печеньки выпу-

стить, персонал предприятия 

вынужден заниматься делом, 

прямо противоположным 

глобальной задаче каждого 

бизнеса, а именно выбрасы-

вать на свалку часть дорого-

стоящего оборудования и при 

этом резко ухудшать качество 

выпускаемой продукции.

Итак, производство про-

дуктов питания резко сокра-

щается, прилавки в магазинах 

пустеют, все мы переносимся 

во вторую половину 80-х го-

дов прошлого века, которые 

характеризуются дефицитом 

продуктов и потребительских 

товаров, а также бесконечны-

ми очередями. Однако при 

нынешнем довольно жестком 

рабочем ритме на стояние в 

очередях у населения време-

ни нет совсем. Значит, будет 

страдать рабочая дисциплина, 

а это уже серьезный экономи-

ческий фактор.

По второму варианту раз-

вития событий отечественная 

пищевая промышленность 

начинает масштабное пере-

вооружение, основная цель 

которого — вывести из экс-

плуатации и демонтировать 

действующее оборудование, 

имеющее в своем составе 

участок мелкорозничной 

упаковки, а взамен купить и 

установить линии без него. 

В принципе такая техника 

имеется, но не для всех видов 

товаров.

Дело в том, что произво-

дители установок для пище-

вой промышленности доста-

точно рационально подходят 

к использованию своих ре-

сурсов и поэтому оптими-

зируют линейку выпускае-

мого оборудования с учетом 

спроса. Однако в настоящее 

время наблюдается спрос 

как раз на технологические 

линии, в составе которых 

участки непосредственного 

изготовления продукта пи-

тания и его упаковки соеди-

нены неразрывно. Для того 

чтобы удовлетворить спрос 

отечественной промышлен-

ности на технологические 

линии без стадии упаковки 

продукции, производителям 

оборудования придется либо 

вернуться на десятилетия на-

зад и предложить рынку ма-

шины морально устаревшей 

конструкции, хоть и выпу-

щенные для нас заново (оче-

видно, по завышенной цене, 

поскольку это дело потребует 

новой организации техпро-

цесса у самого изготовителя 

линий, нового обучения ка-

дров и сервисной службы), 

либо сконструировать такие 

системы заново. Но это тоже 

выльется в немалые расходы, 

окупаемость которых отнюдь 

не очевидна, несмотря на 

грандиозные масштабы рос-

сийского рынка. 

В любом случае такое 

массовое перевооружение 

отечественной пищевой про-

мышленности обойдется, что 

называется, в копеечку и все 

равно повлечет за собой оста-

новку производства продук-

тов питания в нашей стране. 

Можно предусмотреть еще 

один вариант развития собы-

тий. Допустим, для того чтобы 

избежать резкого сокращения 

производства продуктов пи-

тания, предприятия будут пе-

реоснащаться, избавляясь от 

упаковочного оборудования, 

не все сразу, а постепенно. 

Первый вопрос: на сколько 

десятилетий затянется этот 

процесс, если изготовлением 

продуктов питания в нашей 

стране занимается несколько 

тысяч предприятий? Вопрос 

второй: какое предприятие 

первым заявит, что перехо-

дит на безупаковочный цикл 

производства своей продук-

ции, если при этом оно резко 

утратит свою конкурентоспо-

собность? 
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Отдельная проблема — 

куда девать тысячи тонн 

демонтированного обору-

дования. Фактически для их 

складирования потребуется 

территория, равная как ми-

нимум половине площадей 

действующих в настоящее 

время пищевых производств, 

поскольку в большинстве 

случаев завод по выпуску про-

дуктов питания представляет 

собой длинную технологи-

ческую линию. Где взять это 

огромное пространство для 

хранения огромного коли-

чества металлолома, кото-

рый, кстати говоря, надо еще 

освободить от начинки в виде 

электроники? Страна у нас, 

конечно, большая, и создать 

новые рабочие места для об-

служивания такой грандиоз-

ной свалки идея, возможно, 

с точки зрения расширения 

рынка труда и неплохая, но 

весьма странная. 

Теперь рассмотрим ту же 

самую проблему в междуна-

родном масштабе. Основны-

ми драйверами успешного 

роста мирового рынка данной 

техники являются растущий 

спрос на потребительские 

товары, повсеместное вне-

дрение автоматизированных 

и роботизированных упако-

вочных линий, разработка 

энергоэффективных систем. 

Эксперты также считают, что 

производство продуктов пи-

тания и напитков в мире бу-

дет расти быстрыми темпами, 

причем преимущественно за 

счет стран с переходной эко-

номикой благодаря росту до-

ходов населения и повыше-

нию уровня жизни. В связи с 

этим ожидается продолжение 

роста спроса на фасованные 

продукты во всем мире. Это 

открывает прекрасные пер-

спективы для рынка упако-

вочной техники. Другими 

словами, мировой рынок 

данного вида оборудования 

на подъеме. И не стоит ожи-

дать, что гиганты упаковоч-

ной индустрии так легко сда-

дут свои позиции и откажутся 

от прибыльной деятельности. 

Тем более что спрос на про-

дукцию в розничной упаков-

ке обусловлен объективными 

причинами.

Следует понимать, что 

подавляющее число упако-

вочных систем, установлен-

ных на отечественных пред-

приятиях, — это импортное 

оборудование. И наша страна 

в отношении выпуска упаков-

ки может двигаться в общем 

потоке, активно реагируя на 

инновации. За отказом от 

упаковки последует отказ от 

соответствия всем мировым 

трендам и стандартам в отно-

шении технического оснаще-

ния российских предприятий 

пищевой промышленности. 

При этом сокращение инве-

стиций окажется лишь малой 

толикой тех негативных по-

следствий, которые неизбеж-

но произойдут. 

Посмотрим на мировой 

рынок упаковочного оборудо-

вания в региональном аспекте. 

Наибольший спрос на него на-

блюдается в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона и 

Африки, так как у населения 

растет потребность в добро-

качественных пищевых про-
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дуктах и напитках, предметах 

личной гигиены, фармацев-

тических товарах. И наиболь-

шее загрязнение отходами 

упаковки происходит именно 

в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Именно это место 

должно находиться в центре 

внимания противников упа-

ковки, если они действительно 

хотят внести реальный вклад 

в сохранение экологическо-

го баланса. Но начинать там 

придется с повышения уровня 

жизни и решения санитарно-

эпидемиологических проблем. 

В данном регионе упаковка — 

практически единственный 

способ доступа к доброкаче-

ственной пище и воде.

Есть еще один аспект, ко-

торый зачастую остается за 

пределами дискуссии о запре-

те упаковки. Речь идет о двух 

сегментах: фармацевтике и 

косметической промышлен-

ности, где невозможно обой-

тись без мелкорозничной 

упаковки. Маловероятно, 

что сторонники теории «ноль 

отходов», с восторгом разли-

вающие сметану в собствен-

ные многоразовые баночки, 

захотят, чтобы им так же на-

ливали краску для волос, а 

в аптеке выдавали таблетки 

горстями. 

Имеются виды товаров, 

которые невозможно прода-

вать без розничной упаков-

ки либо по соображениям 

безопасности с точки зрения 

здоровья, либо с точки зре-

ния самого состава данной 

продукции.

Допустим, противники 

упаковки проявят толику 

здравого смысла и согласят-

ся оставить упаковку хотя бы 

для фармацевтики и космети-

ческой промышленности. Но 

тогда и сама идея глобально-

го отказа от упаковки пре-

вращается в ничто. Потому 

что на долю фармацевтики 

и косметической промыш-

ленности приходится около 

10% потребления упаковоч-

ных линий и установок. Это 

означает, что упаковка все 

равно никогда не исчезнет из 

оборота. Оборудование и ма-

териалы для ее создания все 

равно будут производиться. 

Но поскольку выпускаться 

они будут в меньших коли-

чествах, стоимость единицы 

продукции будет существенно 

выше, чем в настоящее время. 

Следовательно, существенно 

вырастет цена на лекарства 

и косметические товары, что 

мгновенно скажется на соци-

альном климате в стране. 

Крах полимерной 
отрасли

Если честно, никто тол-

ком не знает, сколько упаков-

ки на самом деле производит-

ся и утилизируется. Так что 

устрашающие цифры в сооб-

щениях СМИ о загрязнении 

окружающей среды отходами 

полимерной упаковки явля-

ются лишь приблизительной 

оценкой с неизвестной сте-

пенью достоверности. В от-

ношении потребления упа-

ковки справедливы только 

два тезиса: первый — потре-

бление упаковки растет; вто-

рой — структура потребления 

упаковки точно не известна, 

и при этом она постоянно из-

меняется.

Дело в том, что официаль-

ной статистики по упаковке 

нет. Унифицированному уче-
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ту в масштабах страны под-

дается лишь небольшой круг 

товарных групп, внутри кото-

рых присутствуют (а может, и 

не присутствуют) несколько 

позиций (видов изделий), 

которые далеко не всегда мо-

гут быть приведены к общему 

знаменателю.

Например, у нас ведется 

учет производства полиэти-

леновой пленки в тоннах и 

в погонных метрах. Но при 

подсчете пленки, например, 

в метрах никак не берется в 

расчет ее толщина или шири-

на полотна. Часть пленки идет 

на изготовление пакетов — 

разного фасона, размера и 

из пленок разной толщины. 

Данные пакеты «похоронены» 

в статистических показателях 

где-то в недрах позиции учета 

под названием «полимерная 

пленка». Но если в отноше-

нии БОПП-пленки мы можем 

быть на 99% уверены, что вся 

она пошла на изготовление 

упаковки, то в случае с по-

лиэтиленовой пленкой мы 

совершенно точно знаем, 

что на упаковку идет только 

часть. Вероятно, немалая, но 

сколько конкретно — никто 

не знает. 

Какое в действитель-

ности количество упаковки 

используется в современном 

мире — это вопрос дискуссий. 

А вот что представляется со-

вершенно очевидным, так это 

тот факт, что, проявив излиш-

нюю доверчивость в отноше-

нии заявлений о пагубности 

полимерной упаковки, мы 

потеряем нефтехимическую 

промышленность. Может 

быть, не всю, но большую 

ее часть. И в особенности 

основное ее достижение в 

XX веке — развитую отрасль 

производства и переработки 

полимеров.

На рис. 2 показана срав-

нительная динамика добычи 

нефти, ее первичной пере-

работки российскими пред-

приятиями и производства 

полимеров в нашей стране. 

Обратите внимание: графики 

добычи и первичной пере-

работки нефти хоть и не аб-

солютно параллельны, но 

имеют близкий угол наклона. 

За период с 2010 по 2018 год 

масштабы добычи нефти вы-

росли на 9,9%, а объем перера-

ботки нефти отечественными 

НПЗ — на 14,4%. Линия, по-

казывающая динамику выпу-

ска полимеров, весьма круто 

забирает вверх. За период с 

2010 по 2018 год объем вы-

пуска пластиков увеличился 

в 1,5 раза. Рост производства 

полимеров в 5,7 раза превысил 

аналогичный показатель для 

нефти и в 4 раза — рост объема 

ее первичной переработки. 

Безусловно, на изготов-

ление пластиков в нашей 

стране идет очень небольшая 

часть добываемого и перера-

батываемого углеводородного 

сырья. Но все же рост налицо. 

В 2010 году на производство 

полимеров пошел всего 1% 

добытой нефти, или около 

2% всего объема нефти, пере-

работанной отечественными 

НПЗ. Но в 2017 году в дан-

ный сектор было направлено 

уже 1,5% добытой нефти, или 

2,8% переработанной нефти.

Производство полиме-

ров — это практически самый 

высокий уровень передела 

углеводородного сырья. За 

ним следует уже собственно 

переработка пластиков в из-

делия, и это логическое за-

вершение нефтеперерабаты-

вающей и нефтехимической 

производственной цепочки, 

это уход от модели сырьевого 

Рисунок 2. Сравнительная динамика добычи нефти, ее первичной 
переработки и производства полимеров в РФ в 2010-2018 гг.
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государства к государству с 

развитой перерабатывающей 

промышленностью.

Теперь взглянем, какие 

потери ожидают нефтехими-

ческую промышленность в 

случае, если идея полного от-

каза от полимерной упаковки 

будет реализована. Для ориен-

тира объем производства по-

лимеров в РФ указан на рис. 3. 

Что касается полиэтилена, то 

отказ от упаковки повлечет 

за собой сокращение спро-

са на ПЭ в объеме порядка 

1 млн т/год. В общем, види-

мо, три завода с наименьшей 

мощностью просто закро-

ются. Имеется, конечно, на-

дежда на переориентацию на 

новые рынки сбыта. Но это 

маловероятно: затраты на из-

менение марочного ассорти-

мента выпускаемой продук-

ции будут слишком велики; 

времени на поиск и развитие 

новых рынков потребления 

ПЭ требуется много; резкий 

рост экспорта практически 

невозможен.

В отношении полипропи-

лена картина выглядит анало-

гичным образом. Практически 

весь объем биаксиальноори-

ентированного ПП, за органи-

зацию производства которого 

так упорно бились много лет, 

останется невостребованным, 

поскольку иного назначения 

для БОПП, кроме выпуска 

упаковки, просто нет. Вместе 

с отказом от упаковки резко 

сокращается спрос и на не-

ориентированную ПП-пленку, 

а также на стаканчики, кон-

тейнеры, ведерки и прочую 

упаковочную продукцию. В 

сегменте неориентированно-

го полипропилена из оборота 

выводится до 45% полимера 

в первичной форме. В итоге 

сокращение спроса на поли-

пропилен прогнозируется на 

уровне 720-750 тыс. т/год. И 

под угрозу закрытия попада-

ют еще четыре предприятия.

В сегменте ПВХ ситуа-

ция иная. Здесь сокращение 

спроса вследствие отказа 

от упаковки по сравнению 

с другими полимерами не-

большое — всего 5-10%. В 

сегменте полистирола умень-

шение объемов потребления 

составит около 30%, то есть 

160-180 тыс. т/год.

Самая катастрофическая 

ситуация ожидает нас в сег-

менте полиэтилентерефта-

лата. Весь существующий в 

настоящее время объем про-

изводства ПЭТ в случае гло-

бального отказа от упаковки 

будет выведен из оборота вви-

ду полного отсутствия спроса. 

Именно здесь последствия от-

каза от полимерной упаковки 

будут наиболее болезненны-

ми для всей нефтехимической 

промышленности. Мало того, 

что спрос на полимеры сокра-

тится еще на 570 тыс. т/год, 

совершенно рухнет спрос и 

на ту нефтехимическую про-

дукцию, которая выступает в 

качестве сырья при производ-

стве ПЭТ.

Возникнет необходимость 

остановки производства те-

рефталевой кислоты либо 

необходимость ее экспор-

та, который в современных 

условиях ценообразования 

трудно назвать однозначно 

выгодным. При самом опти-

мистичном варианте раз-

вития событий имеется воз-

можность сохранить объем 

производства параксилола и, 

соответственно, всей линей-

ки продуктов на более низких 

уровнях передела. В худшем 

случае речь идет о сокращении 

объема продуктов риформин-

га на 4,5-5 млн т/год и, значит, 

о сокращении производства 

других ароматических углево-

дородов и переработки неф-

ти примерно на 40 млн т/год. 

Рисунок 3. Объем производства полимеров в РФ в 2017 году, млн т
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Одновременно потребуется 

уменьшение объема выпу-

ска этиленгликоля на 400- 

450 тыс.  т/год, что означает 

закрытие производства 300-

320 тыс. т/год этилена. То 

есть нужно будет отменить 

переработку углеводород-

ного сырья в объеме свыше 

1,5 млн  т/год на установ-

ках пиролиза, и следова-

тельно, потребуется умень-

шить переработку нефти на 

10-12 млн т/год. 

Другими словами, послед-

ствием исчезновения спроса 

на ПЭТ-бутылки станет не-

обходимость закрытия по 

крайней мере трех нефтепе-

рерабатывающих заводов. А 

с учетом сокращения про-

изводства полиэтилена, по-

липропилена и полистирола 

в тех объемах, которые были 

указаны выше, речь может 

идти и о прекращении ра-

боты пяти или даже шести 

НПЗ. Готов ли кто-то оста-

новить несколько нефтепе-

рерабатывающих заводов в 

угоду весьма иллюзорной 

идее глобального отказа от 

упаковки? Стоит ли идти на 

поводу у малообразованных 

эмоциональных противни-

ков полимерной упаковки и 

легко разбрасываться пред-

приятиями, формирующими 

базис отечественной эконо-

мики?

Итак, если идеи глобаль-

ного отказа от упаковки не 

будут отвергнуты разумно 

мыслящей частью общества, 

спрос на пластики в нашей 

стране упадет на треть. Это 

означает, что на такую же ве-

личину сократится спрос на 

изделия из данных материа-

лов. Несколько сот предпри-

ятий по переработке полиме-

ров — в основном это малый 

и средний бизнес — будут вы-

нуждены уйти с рынка. Сотни 

тысяч квалифицированных 

специалистов окажутся без 

работы. Огромное число еди-

ниц оборудования останется 

стоять памятниками невеже-

ству, сознательному отказу 

от защиты экономических 

интересов страны, преступ-

ному попустительству нане-

сению урона экономической 

безопасности государства. И 

ради чего? Уж точно не ради 

будущих поколений. Они во-

все не будут нам благодарны, 

если мы оставим им страну с 

разрушенной экономикой, 

но зато с кофе в многоразо-

вых кружках и сметаной, 

разливаемой из одного боль-

шого бака в многоразовые 

банки покупателям, выстро-

ившимся в длинную очередь 

в магазине.

Концепция глобального 

отказа от упаковки совер-

шенно не проработана. Бо-

лее того, доведение данной 

идеи до логического конца 

приводит к возникновению 

по-настоящему абсурдной 

картины мира. Человеческая 

цивилизация движется по 

пути прогресса от повсемест-

ной антисанитарии и преоб-

ладания натурального хозяй-

ства к соблюдению гигиены 

и внедрению современных 

способов производства, хра-

нения и продажи продуктов 

питания, что обеспечивает 

членам общества продоволь-

ственную безопасность. Да, 

за прогресс надо платить. В 

данном случае эта плата — 

угроза экологии. Но способы 

решения данной проблемы 

заключаются не в отказе от 

упаковки, а в правильном об-

ращении с ее отходами, а это 

уже совершенно иной способ 

мышления, нежели тот, кото-

рый демонстрируют против-

ники упаковки.  
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Несмотря на общие для многих стран мира проблемы и вызовы, 
заключающиеся в рецессии экономики, необходимости углубления 
цифровизации и автоматизации производства, постоянной 
реструктуризации потребительского рынка, все же стоит отметить 
ведущие факторы, оказывающие влияние на развитие полимерной 
индустрии в том или ином регионе.

Мировая полимерная 
индустрия: новые вызовы

Европа
Немецкая экономика, тра-

диционно выступающая дви-

гателем общеевропейской, 

оказалась в стесненном по-

ложении: в последние меся-

цы 2019 года она столкнулась 

с падением показателей как 

экспорта, так и импорта. Из 

четырех крупнейших эконо-

мик Евросоюза только Испа-

ния демонстрирует позитив-

ные результаты. Некоторые 

эксперты ожидают, что ВВП 

еврозоны к концу 2019 года 

все-таки вырастет, но не на-

много. В Великобритании 

темпы промышленного про-

изводства в начале этого года 

росли главным образом за 

счет того, что заводы созда-

вали товарные запасы в ожи-

дании Брекзита.

В прошлом году в Герма-

нии объемы продаж в сег-

менте переработки пластмасс 

увеличились более чем на 3%, 

приблизительно вдвое обо-

гнав рост ВВП, однако экс-

перты полагают, что радость 

от данного факта сходит на 

нет из-за серьезного вызова, 

стоящего сегодня перед по-

лимерной индустрией. Речь 

идет о разворачивающихся 

в обществе и СМИ дебатах 

о воздействии пластиков на 

окружающую среду. Европей-

ские потребители и политики 

все теснее сплачиваются про-

тив пластмассы под знамена-

ми самых решительных мер, 

нацеленных на ограничение 

ее использования.

В марте этого года Евро-

парламент поддержал дирек-

тиву о запрете ряда одноразо-

вых пластмассовых изделий. 

Новые правила касаются де-

сяти предметов, которые чаще 

всего можно увидеть валяю-

щимися на побережьях евро-

пейских стран. Также дирек-

тива содержит предписания 

обеспечить к 2029 году раз-

дельный сбор 90% пластико-

вых бутылок (77% к 2025 году) 

и внедрить новые требования 

к их конструкции, согласно 

которым крышка должна быть 

прочно соединена с корпусом. 

С 2025 года ПЭТ-бутылка 

должна на 25% состоять из 

восстановленного материала, 

а с 2030 года — на 30%. Кроме 

того, ЕС настаивает на еже-

годной переработке и повтор-

ном использовании 10 млн т 

полимеров. 

Ведущие компании инду-

стрии выражают готовность 

к межотраслевой коопера-

ции для поисков различных 

решений по уходу от суще-

ствующей сегодня линейной 

системы обращения отходов 

к цикличной, регенератив-

ной. Огромные инвестиции 

направляются в развитие 

технологий химического ре-

циклинга: это даст возмож-

ность справляться с отходами 

пластмасс, плохо поддающих-

ся вторичной переработке. 

Изготовители оборудования 

для механического рециклин-

га вкладывают средства в соз-

дание инновационных линий, 

способных гарантировать по-

лучение даже из бытовых от-
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ходов вторички, сравнимой 

по качеству с первичкой.

Лидеры отрасли призы-

вают обратить внимание на 

биоразлагаемые полимеры, 

пригодные для компостиро-

вания. Использование дан-

ного сырья выглядит вполне 

оправданным в тех случаях, 

когда необходимо соблюдать 

требования законодательства 

ЕС, предъявляемые к издели-

ям, контактирующим с гигие-

ническими средствами и про-

дуктами питания, но сделать 

при этом соответствующий 

товар многоразовым не пред-

ставляется возможным.

Таким образом, очевид-

но, что ускоренное развитие 

рециклинговых технологий 

является краеугольным кам-

нем строящейся сейчас в Ев-

ропе экономики замкнутого 

цикла.

Страны ЮВА
Наблюдая спад экономи-

ческих показателей, страны 

со зрелой экономикой актив-

но присматриваются к Юго-

Восточной Азии. Выступая 

в качестве единого рынка 

с отлаженными торговыми 

связями, ЮВА привлекает 

ключевых инвесторов и про-

изводителей из таких секто-

ров, как автомобилестроение, 

строительство, упаковочная и 

медицинская отрасли, напря-

мую связанных с переработ-

кой пластмасс.

Согласно отчету индий-

ского аналитического агент-

ства Mordor Intelligence, на 

рынке пластмасс в Юго-

Восточной Азии в период с 

2018 по 2023 год среднего-

довой рост составит 5,5%. 

Основными потребителями 

полимеров в регионе явля-

ются строительная и упако-

вочная промышленность, а 

также прочие производите-

ли, использующие пленки и 

листовые материалы.

Чтобы оставаться кон-

курентоспособной, Юго-

Восточной Азии необходимо 

достойно отвечать на миро-

вой спрос на автомобили. 

В 2018 году во всем регионе 

было выпущено более 4 млн 

машин, а средний рост как 

производства, так и продаж 

за период с января по ноябрь 

2018 года составил 7,6%. Ли-

дирует в этом секторе Таиланд. 

Второе место, по данным AAF, 

занимает Индонезия.

Юго-Восточная Азия, 

где основными причинами 

ухудшения качества воздуха 

являются выхлопы автотран-

спорта, выбросы промыш-

ленных объектов и сжигание 

биомассы, идет по пути бо-

лее широкого использования 

транспорта с низким уровнем 

выбросов. Интересно, что на 

долю Китая, США и Европы 

приходится 90% всех продаж 

электромобилей в мире. В Та-

иланде в 2018 году насчитыва-

лось 102 тыс. гибридных авто 

и 1,4 тыс. аккумуляторных 

электромобилей. Индонезия 

планирует увеличить долю 

электромобилей среди всех 

транспортных средств мест-

ного производства до 20% к 

2025 году. Малайзия плани-

рует к 2030 году обзавестись 

100 тыс. электромобилей, а 

также 2 тыс. электрических 

автобусов и 125 тыс. заряд-

ных станций. В остающемся 

преимущественно двухколес-

ным Вьетнаме первый нацио-

нальный производитель ав-

томобилей Vinfast планирует 

выпускать 250 тыс. электро-

мотоциклов в год, а в бли-

жайшем будущем собирается 

разработать электромобиль 

собственной марки.

Среднегодовой рост азиат-

ского рынка гибкой упаковки 

в 2016-2024 годах должен со-

ставить 5,7% и достичь циф-

ры 6,7 млрд долларов США 

в денежном выражении, что 

обусловлено ростом эконо-

мики региона и увеличением 

доходов населения. Однако 

бум в секторах переработки 

пластмасс и производства 

упаковки в Юго-Восточной 

Азии привел к проблеме ро-

ста отходов. Более 50% по-

падающих в Мировой океан 

пластмасс поступают из пяти 

стран региона: Китая, Индо-

незии, Филиппин, Таиланда 

и Вьетнама.

Страны ЮВА принимают 

такие меры по устранению 

негативного воздействия на 

окружающую среду, как за-

прет на использование па-

кетов и одноразовых изде-

лий из полимеров, введение 

специальных налогов для 

производителей пластмассо-

вых изделий и ретейл-сетей, 
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реализующих указанную про-

дукцию. Однако эти решения 

могут оказаться не слишком 

эффективными. Сложившаяся 

ситуация требует кардиналь-

ной переработки структуры 

упаковки и создания новых 

концепций для повышения 

ценности пластмасс. Недав-

но сформированная в ЮВА 

структура, возглавляемая бази-

рующейся в Малайзии непра-

вительственной организацией 

Circular Economy Asia (CEA), 

поставила задачу консолида-

ции усилий Азии по борьбе с 

отходами, нацеленных на по-

всеместное внедрение эконо-

мики замкнутого цикла. Экс-

перты CEA утверждают: если 

политики начнут уже сейчас 

внедрять концепцию эконо-

мики замкнутого цикла, то к 

2050 году Азия сможет полно-

стью ликвидировать полигоны 

с отходами и перейти на ис-

пользование вторично пере-

работанных пластмасс.

Северная Америка
В целом промышлен-

ность в Америке находится 

на подъеме. Ожидается, что 

объемы производства в целом 

по США в период между 2018 

и 2021 годами будет расти 

ежегодно примерно на 2,8%, 

расходы на основное обору-

дование — на 6,8%, а объем 

экспорта — на 6%. Безусловно, 

это благоприятно сказывает-

ся и на развитии полимерной 

отрасли, которая по темпам 

роста занятости населения 

обгоняет всю перерабатываю-

щую промышленность США 

в целом. 

При этом высококонку-

рентный североамериканский 

рынок и нехватка квалифи-

цированных кадров подтал-

кивает участников отрасли к 

углублению автоматизации 

производств. Передовые 

компании с успехом исполь-

зуют системы управления и 

программное обеспечение, 

роботов и роботизированное 

оборудование для организа-

ции умного производства, 

в рамках которого машины 

могут слаженно взаимо-

действовать друг с другом и 

отправлять пользователю 

технико-эксплуатационные 

данные в режиме реального 

времени.

Характерно, что стремле-

ние к закупке достаточно до-

рогого автоматизированного 

оборудования, отвечающего 

концепции Industry 4.0, опре-

деляется в первую очередь не 

размерами фирмы, а характе-

ром выпускаемой продукции. 

К примеру, для того чтобы 

выйти на рынок с автомо-

бильными комплектующими, 

электронными компонентами 

или изделиями медицинско-

го назначения, необходимо 

изначально гарантировать 

клиентам высокий уровень 

качества продукции и рас-

полагать передовой техниче-

ской базой.

Другим драйвером рынка 

выступает появление новых, 

бурно развивающихся рыноч-

ных сегментов, генерирующих 

спрос на полимерные изделия. 

Особенно перспективным для 

североамериканских перера-

ботчиков пластмасс считает-

ся переход к массовому про-

изводству электромобилей и 

беспилотных транспортных 

средств.

Электромобили в Америке 

давно уже стали привычным 

явлением, хотя количествен-

но они все еще значительно 

уступают легковым авто и 

грузовикам, оборудованным 

двигателями внутреннего 

сгорания. Чтобы добиться 

снижения веса, без которого 

невозможно обеспечить при-

емлемый запас хода, создатели 

электрических автомашин вы-

нуждены в большой степени 

полагаться на использование 

пластика. Ведь чем тяжелее 

модель, тем больше должен 

быть аккумулятор (соотноше-

ние веса и габаритов меняется 

в геометрической прогрессии), 

что может привести к потере 

привлекательности внешнего 

вида автомобиля.

Аналогичным образом 

сектор беспилотных транс-

портных средств также станет 

крупным потребителем пла-

стика и композитных мате-

риалов благодаря тому, что эта 

техника приводится в движе-

ние электричеством (или в не-

которых случаях водородом), 

и, соответственно, дальность 

хода напрямую зависит от мас-

сы всего устройства.  

Подготовлено 

по материалам 

Messe Duesseldorf


