Углеродный след в рамках жизненного цикла
продукции (с акцентом на сегменте пластиков) и
вопросы экономики замкнутого цикла

Всемирный экономический форум
Экономика замкнутого цикла

ПАО «СИБУР Холдинг»

Экономика замкнутого цикла учитывает весь жизненный цикл продукции, и для
оценки углеродного следа требуется аналогичный подход
•
•

•

•

•

Экономика замкнутого цикла нацелена
на повышение эффективности при
экономии первичных ресурсов
Жизненный цикл любой продукции на
всех этапах сопряжен с выбросами в
атмосферу парниковых газов (включая
выбросы, производимые при
потреблении энергии), которые
принято измерять в эквиваленте CO2
Углеродный след необходимо
измерять с учетом возможности
повторной переработки производимой
продукции как одного из элементов ее
жизненного цикла
Углеродный след продукции,
произведенной из первичных
ресурсов, намного выше, чем у
продукции, произведенной из
вторичного сырья
Величина углеродного следа может
служить мерой оценки эффективности
в экономике замкнутого цикла

Источник: Innovate UK Network
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Величина углеродного следа рассчитывается как объем выбросов парниковых
газов на всех этапах жизненного цикла продукции
•

•

•

•

•

Обычный потребитель оценивает только видимые
преимущества и недостатки товара, упуская из виду
остальное, и вопросы экологии не исключение
Без официальной статистики и сертификации
невозможно обоснованно определить совокупный
объем выбросов парниковых газов, характеризующий
жизненный цикл той или иной продукции
Отсутствуют единые стандарты и методология расчета
углеродного следа для различных видов продукции или
даже применительно к одному продукту разных
производителей
Наличие такой методики помогло бы потребителям
делать более осознанный выбор в пользу той или иной
продукции и снижать негативное воздействие ее
производства и потребления на экологию
Осведомленность — верный ориентир при принятии
решений

Выбросы парниковых газов в рамках
полного жизненного цикла нефтехимической
продукции
Выбросы при потреблении
энергии

Добыча (сырье
и топливноэнергетически
е ресурсы)

Источники: ICCA, McKinsey & Company

Производство
(прямые и
косвенные
выбросы при
потреблении
энергии и
технологические
выбросы)

Утилизация
(мусоросжигание
с утилизацией
тепла и без нее,
переработка и
захоронение
отходов)

Выбросы
парниковых газов
за весь
жизненный цикл
нефтехимической
продукции
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Рубашка марки Boysen’s, длина
рукава: 3/4, цвет: белый, 100%
хлопок, размер: 40–42, вес нетто:
222 г

Утилизация
0,25 кг
2%

Биохимические реакции /
изменение целевого
назначения земельного участка

Углеродный след — это мера объема парниковых газов, производимых на
протяжении жизненного цикла продукта
Выращивание
хлопка
Хлопкоочис
тка

Выращивани
е хлопка

Прядение

Подготовка
каталога

Изготовлени
е ткани

Доставка

Использование и
утилизация

Использование
по
назначению

Утилизация

возврат
Хранение

Окраска

Пошив
изделия

Выращивание
хлопка 1,27 kg
12%

Транспорти
ровка

Упаковка

Потребление ресурсов и энергии

Использование
по назначению
3,30 кг
31%

Добыча энергоресурсов
Изготовление
3,00 кг
28%

Упаковка
0,24 кг
2%
Подготовка
каталога
1,53 кг
14%

Транспорти
ровка

Продажи /
дистрибуция

Производство

Дистрибуция
0,87 кг
8%

Источники: Systain Consulting

Транспортировка
0,29 кг
3%

•
•

Углеродный след в рамках жизненного цикла белой
рубашки (10,75 кг CO2) в 50 раз превышает ее
собственный вес нетто
Парниковый эффект от связанных с возделыванием
хлопка выбросов оксида азота почти в 300 раз выше
аналогичного эффекта от выбросов углекислого газа
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Взвешенное решение об экологичности продукта можно принять, лишь сравнив его
с рядом аналогичных товаров

Хлопок

Вискоза

Полиэстер

Вес
нетто

≈
220 г

CO2-экв.
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C/х площадь

1

кг на одну рубашку

га/т в год

Потребление воды

5 700

куб. м / т

!
!

Потребление энергии 12
мДж

Источники: Systain Consulting, Lenzing Group
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Приводимая ниже расчетная формула применима практически к любому продукту

Добыча
сырья

Производство

Утилизация

=

=

=

Время х FEn

+

Время x FFEn

Время x FPn

+

Время x FFPn

Время x FDn

+

Время x FFDn

• Время — время, затраченное на процесс
Коэффициенты выбросов:
• Fen* — коэффициент добычи сырья / возделывания сельхозугодий / сбора урожая
• FFEn* — коэффициент энергопотребления при добыче сырья / возделывании сельхозугодий /
сборе урожая
• FPn* — коэффициент производственного процесса (с учетом транспортировки)
• FFPn* — коэффициент энергопотребления в рамках производственного процесса
• FDn — коэффициент утилизации (захоронение / повторная переработка / мусоросжигание), с
учетом транспортировки
• FFDn — коэффициент энергопотребления при утилизации (вывозе на свалку / повторной
переработке / мусоросжигании), с учетом транспортировки
* Если продукт изготовлен из переработанных материалов, это должно учитываться при расчете коэффициентов
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Комплекс мер позволяет уменьшить углеродный след по мере развития
экономики замкнутого цикла
Предложения для обсуждения мер, направленных на формирование экономики с низким
уровнем углеродных выбросов
 Разработка международной концепции по минимизации выбросов углекислого газа
для более активно снижения объема парниковых газов и поддержания равновесия на рынке
 Разработка международно признанного метода расчета углеродного следа и его
внедрение на государственном уровне сначала в добровольном, а затем в обязательном
порядке
 Поощрение тех лиц, которые сокращают выбросы (в CO2-экв.) уже сегодня
 Приоритетность самых комплексных, эффективных и низкозатратных решений по
сокращению выбросов
 Поощрение внедрения энергосберегающих технологий как одного из наиболее
эффективных и экономных способов сокращения выбросов парниковых газов за счет
стимулирования потребления энергоэффективных продуктов и материалов (например,
теплоизоляционных)
 Поддержка разработки новых технологий, помогающих сократить энергопотребление и
снизить выбросы парниковых газов
 Поддержка разработки новых технологий и процедур, призванных обеспечить внедрение
наиболее эффективных и жизнеспособных решений в сфере утилизации, вторичного
использования и переработки отходов
 Дифференциация ставок налогообложения в зависимости от совокупных объемов
выбросов на всем протяжении жизненного цикла произведенной продукции

7

Нефтехимическая промышленность может способствовать сокращению выбросов CO2 в
объеме, в два раза превосходящем ее собственные производственные выбросы

x

Добыча
(сырье и
топливноэнергетические
ресурсы)

•

•

Производство
Утилизация
(прямые и (мусоросжигание с
косвенные утилизацией тепла
выбросы при
и без нее,
потреблении
переработка и
энергии и
захоронение
технологические
отходов)
выбросы)

Выбросы за
весь
жизненный
цикл
нефтехимической
продукции

2

Неотъемле
мая часть
экономики
замкнутого
цикла

Сокращение
Положительный
выбросов СО2
эффект для
во всех секторах
экономики в
экономики за
целом и ее
счет
отдельных
использования
отраслей
продуктов
нефтехимии

Связь между нефтехимической промышленностью и выбросами парниковых газов в атмосферу носит неоднозначный
характер. Несмотря на то, что производство нефтехимии сопряжено с выбросами парниковых газов, применение многих
видов данной продукции способствует существенному снижению объема таких выбросов во всем мире. При этом вклад
нефтехимической продукции в сокращение выбросов парниковых газов может намного превосходить объем их
образования в процессе ее производства.
Ярким подтверждением этому служат теплоизоляционные материалы. Так, эффективное использование монтажной
пены существенно снижает потребность зданий в тепловой энергии, тем самым способствуя сокращению
энергопотребления и выбросов парниковых газов в атмосферу.

Источники: ICCA, McKinsey & Company
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Применение нефтехимической продукции может привести к существенному
дополнительному сокращению выбросов CO2 в различных отраслях
промышленности




•

•

Теплоизоляционные материалы, применяемые в строительной отрасли,
уменьшают процесс теплопередачи и снижают расход топлива на обогрев.
Использование одних только теплоизоляционных материалов обеспечило 40%
совокупного сокращения выбросов эквивалента CO2. При подсчетах не учитывались
системы охлаждения, которые в соответствии с прогнозами должны способствовать
дальнейшему сокращению выбросов в строительной промышленности.
Использование химических удобрений и средств защиты растений в сельском
хозяйстве повышает урожайность и предотвращает выбросы, связанные с
трансформацией сельскохозяйственных угодий. Их применение ограничено в связи
с неопределенностью в отношении трансформации сельскохозяйственных угодий,
показателей урожайности, воздействия таких продуктов на плодородность почвы и
способов связывания и ассимиляции CO2 в стандартных и органических
сельскохозяйственных процессах.
Применение инновационных решений в сфере освещения: по
сравнению с обычными лампами накаливания компактные
люминесцентные лампы (КЛЛ) и светодиодные светильники
имеют более длительный срок эксплуатации и более высокую
световую отдачу, благодаря чему они значительно более
энергоэффективны.
Дополнительные семь продуктов и технологий, которые
способствовали минимизации парникового эффекта в 2005 г.:
пластиковые упаковки, противообрастающие покрытия для
морских судов, синтетический текстиль, автомобильные
пластмассы, низкотемпературные очистители, повышение
КПД двигателя и пластмассы, используемые в трубной
промышленности.

Источники: ICCA, McKinsey & Company

9

Продукция нефтехимии используется в производстве детских товаров и благодаря
простоте и функциональности является неотъемлемой частью современного мира

Полипропилен

Полиэстер

Полистирол
Суперабсорбирующие
полимеры

Сополимер
ЭВА

АБСпластик

Нейлон

ПВХ

Полиэтилен

Каучуки
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Использование полимеров в строительстве повышает безопасность и
функциональность
Термограмма многоэтажного
жилого дома в России

 Потери тепла через окна: ок. 50% энергопотребления
 Причина: нагревательные приборы и другие предметы
внутри здания
Сравнение окон из разных
материалов
Теплопроводность (Вт/м2·оС)
Долговечность*
Стоимость (руб. за 1 м2)**

ПВХ
0,25
40
2 500

Древесина Алюминий
0,2
25
8 000

Бутилкаучуки

ПВХ

Герметизация стеклопакетов

Балконные двери,
окна (в т. ч.
подоконники и
откосы), плинтусы,
напорные трубы

ПЭ/ПП
Теплоизоляция пола и
радиаторов отопления, в т. ч.
паропроводов, труб
отопления и горячего
водоснабжения
Полиуретаны

Вспенивающийся
полистирол
Теплоизоляционный слой
для входных дверей и
теплоотражающие экраны
для радиаторов отопления

Источники: ЦЭНЭФ, профильные СМИ

1,70
40
4 500

Теплоизоляция окон, дверей и
труб
*
**

Условное среднее количество лет эксплуатации
Указаны минимальные цены
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Пластик — универсальный упаковочный материал: легкий, безопасный и энергоэффективный
Потребление электроэнергии
при производстве
банки емкостью 355 мл

0,9
Вт⋅ч

0,63
Вт⋅ч

0,58
Вт⋅ч

Пригодность для повторной
переработки

100%

до 80%

100%

Экономия первичных
ресурсов, кг

5 000 кг
бокситов

250 кг Na2CO3
1 000 кг песка

250–
800 кг
ПЭТ

95%

30%

88%

75
1 300

75
- 50

75
150

-

-

6,7
МВт⋅ч

Энергоэффективность в сравнении с
продукцией, полученной без
использования материалов повторной
переработки
Стоимость транспортировки и
повторной переработки, долл. США / т
Чистая прибыль от повторной
переработки, долл. США / т
Производство энергии

* Na2CO3

— кальцинированная сода

Источники: издание Green Lifestyle Magazine, Институт переработки упаковки (США), Школа
инженерного дела и прикладных наук им. Фу Колумбийского университета
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Пластик является элементом экономики замкнутого цикла, а его использование
позволяет расходовать ресурсы более экономно

+55 млн т

Пластик

Альтернативная
упаковка

Только в США замена пластиковой упаковки на альтернативную
приведет к увеличению объема отходов на 55 млн т в год. Пластик
меньше весит и позволяет упаковать больший объем
продукции, что означает сокращение использования
транспортных мощностей и энергопотребления и снижает
выбросы CO2

Использование альтернативной (не
пластиковой) упаковки повышает потенциал
глобального потепления на более чем
130% — это соответствует появлению на
дорогах 15,7 млн новых автомобилей

Использование альтернативной (не пластиковой)
упаковки повышает расход энергии на 82% — это
соответствует 91 нефтяному танкеру
Пластик
Альтернативная
упаковка

Большинство людей могут направить
пластиковые материалы на повторную переработку

Влияние пластиковой упаковки на
окружающую среду снижается за счет
технологий. Кроме того, инновации
позволяют получать энергию из
непереработанного пластика, твердого
топлива и других материалов.

Более 94% людей
Более 70% могут
Более 60% могут
могут сдавать в сдавать в переработку сдавать в переработку
переработку
пластиковые пакеты и другие пластиковые
пластиковые
упаковочные
контейнеры
бутылки
материалы

Источники: информационный ресурс Plastic Packaging Facts Американского химического совета (АСС)
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Сравнение уровня выбросов CO2 разных материалов не всегда точно отражает
последствия для окружающей среды и экономики: целесообразнее проводить
сравнение с альтернативными материалами
кг CO2 на кг продукции

кг CO2 на банку/бутылку емкостью 355 мл

11,4

+296%

0,26

9,2

+125%

0,15
0,07

5,5
4,4

4,0

3,8

Стеклянная Алюминиевая
банка
бутылка

3,4
2,5

2,3

2,0

1,6
0,9

Алюминиевая
банка

Алюминий

Медь

ПВХ

Сталь

ПЭТбутылка

ПЭТ-бутылка

Акриловая
краска

ПЭВД

ПЭТ

ПЭНД

Бутылка
Продукция
металлургии из стекла

Источники: Американская ассоциация производителей ПЭТ (PETRA), http://www.co2list.org/

0,8
Гранит

0,6
Стекло

0,6
Фанера

0,4
ДСП
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