Биополимер молочной кислоты(PLA).
Существующий рынок и перспективы его
развития.
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1. Виды базовых полимеров и области
применения


PET – ПЭТФ - полиэтилентерефталат



PEHD/HDPE – ПЭНД/ПНД – полиэтилен
высокой плотности низкого давления



PVC – ПВХ - поливинилхлорид



PELD/LDPE – ПЭВД/ПВД – полиэтилен
низкой плотности высокого давления



PP – ПП - полипропилен




PS – ПС – полистирол
EPS -ПСВ – вспененный
полистирол
O – прочие пластмассы
ABS – АБС - акрилонитрилбутадиенстирол
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2. Объѐм потребления базовых полимеров в
Российской Федерации
Тыс. тонн
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По данным Минэнерго РФ
среднедушевой уровень
потребления полимеров в
России в 5 раз ниже, чем в
США или ФРГ, в 3 раза
ниже, чем в Японии и на 25%
ниже, чем в Китае.
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3. Классификация полимеров
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4. Объѐм производства биополимеров в мире
Другие; 4 тыс. тонн
PLA; 190 тыс. тонн
Био-ПЭТФ; 451 тыс.
тонн

Биоразлагаемые
полиэстеры; 116 тыс.
тонн

Не биоразлагаемые
673 тыс. тонн

Биоразлагаемые
487,8 тыс. тонн

Биоразлагаемые
крахмальные смеси;
131 тыс. тонн

Мировой объѐм
производства
биополимеров в 2011
году – 1 161 тыс. тонн

Регенерированная
целлюлоза; 27 тыс.
тонн
PHA; 18 тыс. тонн

Био-ПЭ; 200 тыс. тонн

Био-полиамид; 18 тыс.
тонн

Другие; 5,8 тыс. тонн
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5. Прогнозы по объѐмам производства
биополимеров в мире
Тыс. тонн
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По данным Европейской ассоциации биопластиков European Bioplastics от 2012 г., объем производства
биопластиков составил 1,2 млн. тонн, а к 2016 аналитики рынка прогнозируют рост этого показателя в 1,5
раза.
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6. PLA – Polylactic acid
Полилактид (PLA-polylactic acid ) представляет собой гранулу бесцветного цвета, полученный из сахаросодержащих
возобновляемых ресурсов(сахар, крахмал и т.п.).
1) 100% биоматериалов
PLA (Poly молочная кислота) является одним из самых экологически чистых биоразлагаемых пластиков, доступных
сегодня . Она изготовлена из 100% биоресурсов и 100% подлежит вторичной переработке.
2) Высокая эффективность использования сырья
PLA является высокоэффективным пластиком. Чтобы сделать 1 кг PLA требуется всего 1,5 кг сахара. Другие виды
биопластика могут потребовать значительно больше природных ресурсов для производства того же количества
конечного продукта.

Гранулы PLA
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7. Сравнительный анализ физико-химических
свойств базовых полимеров и PLA

Свойства (единицы)
Удельный вес (г/см3)

Сравнительная таблица
LDPE
HDPE
WC-Y436
B-Y456

PP

PLA

PET

PS

0,935

0,956

0,91

1.24

1,37

1,05

Показатель текучести (г/10 мин)

0,3-0,46

0,33-0,46

3

4-8

15

3-13

Прочность при растяжении (МПа)

более 15

более 30

28

53

72,5

65

Предел текучести при растяжении (МПа)

16

15

30

60

40-60

40-50

Модуль упругости при растяжении (ГПа)

0.32

1,17

1.51

3.5

1.41

-

Удлинение при растяжении (%)

не менее
650

не менее
860

400

4

12

1,2-2

Ударная Прочность по Изоду с надрезом (Дж/м)

No Break

8

4

12,81

11,5

63-117

Модуль при изгибе (ГПа)

0,8

-

1.5

1,977

1,783

3,2

Точка плавления (°C)

109

125

168

58-63

265

240

По своим физико-химическим свойствам PLA наиболее близок к PET и PS. PLA, как и PET, требует просушки. Подобно PET, PLA
позволяет производить целый ряд разнообразных и сложных форм всех размеров. Однако барьерные свойства PLA в 8 раз
хуже, чем у PET, поэтому он не используется для изготовления бутылок для розлива газированных напитков. Как и полистирол
PLA можно использовать при термоформовке и литье для производства посуды и упаковки. Подобно PP из PLA можно
изготавливать тонкие плѐнки. Применение аддитивов и компаундов на основе PLA позволяет достичь физико-химических
свойств, присущих многим полимерам.
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8. Мировой объѐм производства и потребления
PLA. Прогнозы
Производственные мощности
Тыс. тонн

Потребности рынка
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Согласно данным European Bioplastics по объѐмам производства PLA в мире и
мнению McKinsey, к 2020 году потребность рынка в PLA будет существенно
опережать производственные мощности.
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9. Замещение базовых полимеров на PLA в
России
Одноразовая пластиковая посуда,
Тысяч тонн/год
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Пищевые и пакетные плѐнки,
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Жѐсткая пищевая упаковка, Тысяч
тонн/год
58,83
60
40

34,41
17,76

20

0

0

0
ПП

ПНД

ПВД

ПС

В настоящее время
наиболее актуальными
сферами применения
PLA в России являются:
 Одноразовая
пластиковая посуда;
 Жѐсткая пищевая
упаковка;
 Пищевые и пакетные
плѐнки.

2012

Возможный объѐм
замещения базовых
полимеров на PLA в
России составляет от 50
до 200 тысяч тонн в год
(в зависимости от
принятых
законов, других
регулирующих
документов).

ПЭТФ
10

10. Области применения PLA в России в будущем

Наиболее перспективные сферы применения PLA в России в будущем:

Волокна, нити,
нетканые
материалы, ср
едства
гигиены

Бытовая и
косметическая
упаковка

Бутылки,
ѐмкости

Промышленные
пластики
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11. Мировая практика переработки полимерных
отходов

РФ

5% - сжигание
10% - рециклинг
85% - свалка

Япония

Европа

США
17% - сжигание
28% - рециклинг и
компостирование
55% - свалка

С учетом стабильного
ежегодного роста потребления
на уровне 10-15% в год к 2015
году объем упаковки
«одноразового использования»
в РФ составит ~ 2,3 млн.

тонн в год.

50-80% - сжигание (Германия-50%, Дания65%, Швейцария – 80%)
10-30% - рециклинг
10-20% - свалка

Китай

70% - сжигание
30% - рециклинг

30% - сжигание
20% - рециклинг
50% - свалка

Источники:
Association of Plastics Recycling and
Recovery Organizations – EPRO
PlasticsEurope
Petcore, Napcore
APME
Plastic Technology
Plastic News
Plastic Waste Management Institute

США - в рециклинге слабо выражена роль государства, главный драйвер спрос/предложение
Страны ЕС – мировой лидер по % рециклинга полимеров. Наличие законодательной базы на уровне
ЕС, развитая инфраструктура способствуют постоянному росту
Япония - в 2000-2002 принят пакет законов, направленных на рециклинг полимеров. С 2005 года действует
закон о рециклинге отслуживших автомобилей.
Китай – мировой лидер в потреблении полимеров, в том числе вторичных. Перерабатывает до 80%
полимерных отходов экспортируемых из Европы.
РФ - отсутствие ориентированной государственной политики в сфере утилизации пластиковых отходов.
Низкий уровень развития вторичной переработки полимеров. Несанкционированные свалки.
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12. Мировой опыт ограничений по использованию
неразлагаемых пластиков
Канада
Город Лиф-Рапидс (штат
Манитоба) ввел запрет на
использование пластиковых
пакетов. Любого, кто их продает
или раздает, будут штрафовать в
этом городе на сумму CAD 1,000.

США
Закон Калифорнии AB 2138
требует, чтобы
продовольственные поставщики
использовали только годную для
повторного использования или
биологически разлагаемую
упаковку, одноразовую посуду и
пакеты.

Европа
Дания: в 1994 году введен закон об упаковке
товаров, предусматривающий налог на неразлагаемые
пластиковые пакеты и упаковку .
Ирландия: ―PlasTax‖ март 2002 года веден налог на
пластиковый пакет - 20 центов.
Латвия: введен налог на пластиковые
пакеты, одноразовую посуду и столовые
принадлежности (ч.3 п.1 статьи 3 закона «О налоге на
природные ресурсы»).
Италия: с 1 января 2011 года в стране запрещено
использование неразлагаемых пластиковых пакетов.

Латинская Америка
Запрет на пластиковые
пакеты в Аргентине
(Буэнос-Айрес), Мексика
(Мехико-Сити).

Россия имеет потенциал по
государственному регулированию
образования пластиковых отходов

Украина
Минрегионразвития опубликовал законопроект
«Об упаковке и упаковочных отходах», который
запрещает использовать, продавать и
распространять одноразовые пакеты, также
ограничивая их ввоз.

Южная Африка
Введен налог на
пластиковые
пакеты, используемые
в супермаркетах.

Китай
с 1 июня 2008 года запрещено
производить, продавать и
использовать пластиковые пакеты с
толщиной пленки менее 0,025 мм.

Индия
Любой гражданин, использующий
пластиковые пакеты, может
подвергнуться тюремному
заключению сроком до 7 лет или
штрафу, сумма которого может
составлять до 100000 рупий, что
эквивалентно 2 тысячам
американских долларов.

Австралия
К концу 2008 года введен прямой запрет на
использование пластиковых пакетов в
супермаркетах. Первая в мире свободная от
полиэтиленовых пакетов зона (plastic bag-free)
появилась именно в Австралии, в январе 2004.
Это — остров Kangaroo.
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13. Федеральный Закон «Об отходах
производства и потребления»
Проект № 584399-5
во втором чтении
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты
Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами
…Статья 241. Основы экономического регулирования в области обращения с упаковкой и товарами (продукцией), утратившими свои потребительские свойства
1. Производители (импортеры) товаров (продукции), утративших свои потребительские свойства, а также упаковки (товаров в упаковке) обязаны обеспечивать
их использование, обезвреживание и (или) захоронение в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и законодательством Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения…
…4. Производители (импортеры) товаров (продукции), утративших свои потребительские свойства, …, а также производители (импортеры) упаковки (товаров в
упаковке) исполняют обязанность по обеспечению их использования, обезвреживания и (или) захоронения путем перечисления средств на формирование
специального резервного фонда в размерах и порядке, установленных статьей 244 настоящего Федерального закона.
…Статья 244. Специальный резервный фонд
1. В национальном объединении формируется специальный резервный фонд в целях исполнения обязанности производителей (импортеров) товаров
(продукции), утративших свои потребительские свойства, а также упаковки (товаров в упаковке) по обеспечению их использования, обезвреживания и (или)
захоронения, осуществления мероприятий по охране здоровья человека, поддержанию или восстановлению благоприятного состояния окружающей среды,
более полному использованию отходов, уменьшению их образования и вовлечению отходов в хозяйственный оборот, разработке и внедрению новейших
научно-технических достижений в области обращения с отходами, модернизации отрасли обращения с отходами…
…4. Специальный резервный фонд формируется за счет обязательных отчислений производителей (импортеров) товаров (продукции), перечень которых
установлен в соответствии с пунктом 2 статьи 241 настоящего Федерального закона, а также производителей (импортеров) упаковки (товаров в упаковке)…
...8. Размеры, порядок расчета, сроки и порядок уплаты отчислений производителей и импортеров (декларантов) товаров (продукции) и упаковки (товаров в
упаковке) в специальный резервный фонд устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации…

В Государственную Думу РФ, Правительство РФ, Министерство Промышленности и Торговли РФ, Министерство
Природных Ресурсов и Экологии РФ
В рамках ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и
потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования
деятельности в области обращения с отходами
Из списка плательщиков отчислений Статья 241 исключить производителей упаковки из биоразлагаемых полимеров,
утилизируемой посредством компостирования и биологического разложения (ГОСТ Р 54530–2011(ЕN 13432:2000)), как не
загрязняющей окружающую среду.
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14. Возможности Государственной поддержки в
России
Получение целевого финансирования в
рамках ФЦП

Результаты:
Субсидирование процентных ставок по
кредитам

Льготное налогообложение

Поддержка в сертификации и
регистрации
Реализация региональных
инфраструктурных проектов
Государственный заказ на продукцию из
биополимеров
Ограничения на использование
пластиковой продукции, загрязняющей
окружающую среду

 Обеспечение стремительного
развития биотехнологической
отрасли в России, а также
создание принципиально
нового рынка и стандартов
продукции;
 Гармонизация с Европейскими
и мировыми стандартами
производства и потребления;
 Поднятие экологического
имиджа России в мире;
 Появление точек роста
экономики регионов
России, создание
новых, высококвалифицирова
нных рабочих мест.
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15. ВЫВОДЫ
Производство и использование биоразлагаемых полимеров в России позволит:
 Улучшить экологическую ситуацию, за счет снижения объема отходов для полигонного захоронения, а также
снижения объема выбросов оксида углерода при сжигании мусора;
 В результате биоразложения получить плодородный гумус, способствующий ускоренному восстановлению почвы;
 Стимулировать развитие сельскохозяйственного производства (внедрение технологий глубокой переработки с/х
продукции (например: технических сортов пшеницы) – единственный способ обеспечить рентабельность деятельности
с/х производителей, удаленных или изолированных от рынков сбыта.
 Значительно поднять имидж Российских и транснациональных компаний, использующих произведѐнные в

Российской Федерации экологические материалы нового поколения (Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé S.A.,
Groupe Danone, Аэрофлот, РЖД и др.).
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