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ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Сертификат – официально изданный документ, являющийся гарантом
определенных характеристик материала. Действительный сертификат
включает в себя информацию о производителе и о продукте, номер
сертификации и логотип центра сертификации, выдавшего сертификат
(EN 45020:2006 Стандартизация и смежные виды деятельности - Общий
словарь и DIN EN ISO/IEC 17000).



Сертификация – процедура, при которой независимая сторона выдает
письменное свидетельство о том, что продукт, процесс или услуга
отвечает определенным условиям (EN 45020:2006 Стандартизация и
смежные виды деятельности - Общий словарь и DIN EN ISO/IEC 17000) .



Биоразлагаемые полимерные материалы – полимерные материалы,
которые разлагаются под действием природных микроорганизмов, таких
как бактерии, грибы (грибки) и водоросли.
(ГОСТ Р 54259-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами).



Компостируемые полимерные материалы - полимерные материалы,
которые подвергаются разложению под воздействием биологических
процессов во время компостирования до получения двуокиси углерода,
воды, неорганических соединений и биомассы на уровне,
согласующимися с другими известными, компостируемыми материалами
и не оставляют визуально различимого или ядовитого остатка.
(ГОСТ Р 54259-2010 Ресурсосбережение. Обращение с отходами).
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ОРГАНЫ
СТАНДАРТИЗАЦИИ В
МИРЕ

Ведущими органами стандартизации в мире являются:
 ASTM – Американское общество по испытанию материалов
 ISO – Международная организация по стандартизации
 CEN – Европейский комитет по стандартизации





Первый стандарт в области биоразлагаемых и компостируемых полимеров был создан Немецким
институтом по стандартизации (Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN), Германия) в 1997г.
(DIN V54900) и затем был замещен европейским стандартом EN 13432.
Принятые стандарты являются согласованными (признают стандарты друг друга в области
полимеров, пластиков и компостируемых продуктов).
Наличие одного из вышеуказанных сертификатов помогает устранить дублирование в
проведении анализов и сократить расходы при получении другого сертификата.
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ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ СЕРТИФИКАЦИЕЙ
БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПЛАСТИКОВ
Ведущие организации в Европе:






DIN CERTCO (Германия) - выдача
сертификатов на компостируемые
пластики
Vincotte (Бельгия) - дополнительно к
этому сертифицирует пластики,
пригодные для домашнего
компостирования и пластики, способные
к биоразложению в почве и воде.
На основе стандарта ASTM D6866 обе
организации проводят сертификацию
материалов, получаемых из
возобновляемых источников.

Ведущая организация в США:

Институт биоразлагаемых продуктов
(BPI).
Ведущая организация в Японии:

Японская ассоциация биопластиков
(JBPA)
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ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ
БИОПЛАСТИКОВ В МИРЕ







Добровольный акт
Выдается только готовому продукту/изделию на 3 года
Информация, размещенная на продуктах, не является действительной, если
не основывается на результатах анализов процесса биоразложения,
проведенных аккредитованными лабораториями.
Действительный сертификат должен содержать: 1) знак сертификации, 2)
информацию о стандарте, на основании которого была проведена
сертификация продукта, и 3) сертификационный номер.
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ЗНАЧЕНИЕ
МЕХАНИЗМОВ
СЕРТИФИКАЦИИ








Предоставляют возможность выбора для потребителя и
информацию о правильном обращении с продуктом после
использования;
Помогают отличить биопластик от обычного пластика;
Показывают, что продукт имеет особенные свойства материала;
Свидетельствуют о том, что материал отвечает определенным
требованиям стандарта;
Упрощают сортировку отходов (в т.ч. для компостируемых
пластиков);
При использовании в производстве материала,
зарегистрированного как компостируемый, получить сертификат
на готовое изделие из данного материала становится значительно
проще.
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НОРМАТИВНАЯ БАЗА
ПО БИОРАЗЛАГАЕМЫМ И КОМПОСТИРУЕМЫМ
БИОПЛАСТИКАМ В РФ
ГОСТ Р 54530–2011 (ЕN 13432:2000)
- Введен в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии 28 ноября 2011г.
- ИГРАЕТ РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ УПАКОВКИ.
- В нем изложены Требования, критерии и схема
утилизации упаковки посредством компостирования
и биологического разложения.




Технические условия и регламенты
производителей
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Механизмы законодательного
регулирования и ограничений на
использование пластиковой упаковки
Ограничения на использование пластиковой
упаковки (пакетов) в магазинах и торговых сетях:
Европа: Франция (с 2010г.), Италия (с 2011г.), Швейцария
(с 2012г.)
Азия: Тайвань (с 2001г.), Бангладеш (с 2003г.), Сингапур (с
2003г.), Китай (с 2008г.), Израиль, Индия (с 2011г.),
Египет (провинция Красное море), Бирма (с 2011г.)
Америка: США (Сан-Франциско (с 2007г.), Лос-Анджелес,
Хьюстон (с 2010г.), Сан-Хосе (с 2012г.)), Аргентина
(Буэнос-Айрес), Бразилия (Сан-Паулу, с 2011г.)

Экологические налоги на упаковку:
Европа:
Дания (с 1994г.), Ирландия (с 2003г.), Шотландия (с 2003г.),
Латвия (с 2008г.), Бельгия, Голландия, Германия, Болгария (с
2011г.)
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Механизмы законодательного
регулирования и ограничений на
использование пластиковой упаковки
Италия - с 1 января 2011 г. введен законодательный запрет на
использование пластиковых пакетов в магазинах и торговых сетях.
Результат:
•Потребление снизилось в первый же год на 50%
(с 20 млрд до 10 млрд шт.)
•Стал активно развиваться раздельный сбор
отходов
•Доля органической фракции в ТБО, собранной
местными муниципалитетами, увеличилась с 2 до
4,2 млн тонн
•Из отходов, собранных местными
муниципалитетами, производится в настоящий
момент более 78% высококачественного
компоста
•Рынок биопластиков стал расти очень высокими
темпами, достигнув в 2012 году размера 60 тыс. т
в год
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Механизмы законодательного
регулирования и ограничений на
использование пластиковой упаковки
Китай - с 1 июня 2008 г. введен «Циркуляр о введении ограничений на
производство, продажу и использование РЕ-пакетов» (до 0,025 мм
толщиной), а также запрет на их бесплатное распространение в магазинах,
супермаркетах и на рынках.
Результат:
•Только за первые 3 года - сокращение
потребления РЕ-пакетов на рынке розничной
торговли Китая с 720 млрд шт. до 24 млрд шт.
•Сокращение кол-ва используемого РЕ на 600
тыс. т = экономии 3,6 млн т нефти, 500 млн т
угля и сокращению выбросов СО2 на 10 млн т.
•Использование РЕ-пакетов в супермаркетах и
торговых центрах сократилось на 2/3.
•Активное развитие индустрии переработки
отходов и раздельного сбора мусора.
•Резкий рост производства биопластиков в Китае
– с 80 тыс.т в 2008 г. до 301 тыс.т в 2012 г. со
среднегодовым темпом роста (СAGR) в 20-30%
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ










Формирование новой отрасли экономики – рынка биопластиков,
одновременное развитие переработки пластмасс и сферы
раздельного сбора, переработки и утилизации отходов;
Увеличение темпов развития и роста производства, запуск
процессов локализации новых и развития существующих
производств биоразлагаемых материалов;
В связи с развитием производства и стимулированием развития
новой отрасли доходы бюджетов всех уровней не только не
сокращаются, а наоборот, имеют явную тенденцию к росту, тем
более, что в технологическом плане на существующих
полимерных производствах технологический процесс существенно
не изменится;
Рост налоговых поступлений;
Рост занятости населения;
Ускорение научно-технического прогресса и внедрение инноваций
в данных областях.
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ













Предложения по стандартизации продукции из
возобновляемого сырья, в том числе биоразлагаемых
продуктов и материалов:
Разработать и законодательно закрепить стандарт на биоразложение и
компостируемость биопластиков в промышленных условиях компостирования (Industrial
Composting).
Разработать и законодательно закрепить стандарт на биоразложение и
компостируемость биопластиков в домашних условиях компостирования (Home
Composting).

Дополнительные предложения по стандартизации и
сертификации биоразлагаемых материалов:
Создать российский Центр сертификации биопластиков.
Создать правила и методики испытаний системы аккредитованных Росстандартом и
другими Национальными ведомствами стандартов российским Центром сертификации
биопластиков.
Разработать стандарты на Знаки соответствия и Экологическую маркировку (этикетки)
для биопластиков, а также маркировать их для дальнейшей переработки.
Выделить биопластики в отдельные подгруппы классификации отходов в
Классификаторе ОКДП (Код "ОКДП 3723040" — Отходы производства пластмасс и
изделий из них и продукты их вторичной переработки [3723400] - [3723439]).
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НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Предложения по государственному регулированию рынка
биополимеров в РФ:



Внести дополнительные льготы в налоговое законодательство для
предприятий, занимающихся производством и реализацией
биоразлагаемого сырья и конечной продукции.
Предусмотреть в федеральных и региональных бюджетах меры по
субсидированию предприятий, занимающихся производством
биоразлагаемого сырья и конечной продукции.
Органам федеральной и региональной исполнительной власти
предусмотреть преимущественное право на государственный заказ
предприятиям, занимающихся производством биоразлагаемого сырья и
конечной продукции.
Разработать меры государственного регулирования по использованию
тонких полиэтиленовых пакетов.
Разработать меры государственного регулирования по использованию
пластиковой одноразовой посуды и упаковки из полистирола.
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РЕЗУЛЬТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА БИОПЛАСТИКОВ В РФ









Прогноз роста объема российского рынка биоразлагаемой продукции для
упаковочного сектора в денежном выражении - с 400 млн. руб. в 2016г. до
48 500 млн. руб. в 2020 г.
Прогноз роста объема российского рынка биоразлагаемых материалов по
сравнению с общемировым - с 0,016% в 2016 г. до 18,65% в 2020г.
Снижение доли используемых пластиковых пакетов в РФ как минимум, на
50% в первые три года после введения госрегулирования.
Увеличение налоговых поступлений с 58 млн. руб. в 2016 г. до 8 000 млн.
руб. в 2020г. только по упаковочному сектору.
Увеличение доли органической фракции в ТБО минимум в 2 раза.
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