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В настоящее время различают три главных источника 
образования пластиковых отходов:

отходы синтеза полимеров•	  (низкомолекулярные 
фракции полимеров, отходы в виде слитков-выливов, 
отходы чистки аппаратов и др.) – используются для 
производства изделий с невысоким уровнем требо-

ваний к свойствам материала или для специальных 
целей;
отходы переработки полимерных материалов в из-•	
делия (бракованные изделия, литниковые системы, 
слитки из смесей полимеров, образующиеся при чис-
тке аппаратов) – в большинстве случаев применяют-
ся в виде добавки к основному материалу для тех же 
изделий;
отходы потребления•	  (упаковка, предметы домашне-
го обихода, детали машин, приборов и др.) – пригод-
ны к использованию только после сортировки и об-
работки.

В России в 2009 г. суммарный объем образования плас-
тиковых отходов составил порядка 3,3 млн т. В структуре 
пластиковых отходов преобладают полиэтилен, полиэти-
лентерефталат (ПЭТФ), ламинированная бумага и поли-
винилхлорид (ПВХ) (рис. 1).

По уровню сложности утилизации пластиковые отходы 
подразделяют на три основные группы.

1. Полимеры с хорошими свойствами. Такие отходы 
являются чистыми, рассортированными и легко подда-
ются утилизации. При переработке возможно использо-
вание 70–90 % подобных материалов.

2. Полимеры со средними свойствами. К данной группе 
относят отходы, содержащие определенное количество 
загрязнений и нуждающиеся в сортировке. Переработка 
этих отходов связана с дополнительными издержками по 
отбору, мойке и т. д. В переработку поступает 20–30 % от 
первоначального количества такого сырья.

3. Трудно утилизируемые полимеры. Это, прежде всего, 
сильно загрязненные и смешанные отходы. Их перера-
ботка в большинстве случаев не рентабельна.

Не более 27 % от общего объема образования пласти-
ковых отходов могут подлежать вторичной переработке 
(рис. 2). Это связано в первую очередь с тем, что в России 
не развита система раздельного сбора мусора, позволя-
ющая не допустить смешивания и загрязнения вторичных 
ресурсов.

Почти 90 % образуемых в России пластиковых отходов 
вывозится на свалки или сжигается. Не более 12 % в год 
(около 400 тыс. т) перерабатываются.

РЫнОк пЕРЕРаБОТки 
пласТикОВЫХ ОТХОДОВ

Ежегодно в мире образуется более 3 млрд т различных отходов, из которых порядка 11 % 
составляют пластики. Лидером по объемам образования пластиковых отходов является США: 
77 кг на душу населения. В России данный показатель не превышает 25 кг.
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Рис. 2. Виды пластиковых отходов в зависимости от сложности и цены 
утилизации, %
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Рис. 1. Структура образования пластиковых отходов по материалам, %
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Рециклинг пластиковых отходов может осущест-
вляться механическими и химическими методами. Ме-
ханический рециклинг заключается в измельчении, плав-
лении, грануляции полимерных отходов. Этот способ 
является наиболее приемлемым и распространенным, 
так как не требует дорогого оборудования и может быть 
реализован практически в любом месте скопления от-
ходов.

Химический рециклинг подразумевает использование 
технологий, расщепляющих полимеры на мономеры. 
Также в результате химического рециклинга возможно 
получение исходных полимеров и других химических 
соединений, пригодных для использования. К химичес-
ким методам переработки пластиковых отходов отно-
сятся:

пиролиз – термическое разложение органических •	
соединений без доступа воздуха;
гидролиз – разложение при взаимодействии вещес-•	
тва с водой;
гликолиз – переработка под воздействием высоких •	
температур, давления и катализаторов;
метанолиз – расщепление отходов с помощью ме-•	
тана.

В основном рециклингу подвергаются полиэтилен и 
полипропилен (рис. 3). Отходы из комбинированных ма-
териалов, в том числе ламинированной бумаги, практи-
чески не перерабатываются.

Вторичное сырье из пластиковых отходов использует-
ся для изготовления различных конструктивов, строи-
тельных материалов и др. В настоящее время наиболее 
перспективным направлением переработки отходов счи-
тается создание композиционных материалов для замены 
традиционных материалов из дерева.

В процессе переработки многие пластиковые мате-
риалы теряют первоначальные свойства, что сокраща-
ет сферу их применения. В настоящее время практи-
чески не существует продукции, полностью изготов-
л е н н о й  и з  п е р е р а б о т а н н о г о  п л а с т и к а :  п р и 

производстве вторичное сырье, как правило, добавля-
ется в первичное.

В посткризисный период, по мере восстановления эко-
номики страны, ожидается рост потребления различных 
видов пластика, а следовательно, и увеличение количес-
тва полимерных отходов. Так, к 2015 г. объем образования 
пластиковых отходов может превысить 6 млн т.

Что касается объемов рециклинга, то в среднесрочной 
перспективе доля перерабатываемых полимеров в России 
будет оставаться примерно на одном уровне, не превы-
шающем 12–14 % от общего объема образуемых отходов. 
Изменение ситуации возможно только в случае ужесто-
чения государственной политики в области утилизации 
отходов, которая будет стимулировать развитие техноло-
гий переработки

В качестве примера можно привести ситуацию в США, 
где рециклинг – самый дешевый способ утилизации от-
ходов. В стране запрещена организация новых свалок, а 
сжигание и захоронение отходов с учетом требований 
экологических норм оказывается в несколько раз дороже, 
чем их переработка. 

Статья подготовлена Research Techart на основании 
исследования рынка переработки  

пластиковых отходов
http://www.research-techart.ru/report/ 

plastic-wastes-market.htm, research@techart.ru
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Рис. 3. Доля переработки пластиковых отходов по видам, %


