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Директор Высшей школы государственного администрирования МГУ 
им. М.В. Ломоносова, президент Российской экономической школы  

Исследование «Россий-
ские инновации: роль 
ПЭТ-индустрии в повы-
шении конкурентоспо-
собности отечественной 
пищевой промышлен-
ности» является еще 
одним практическим 
шагом в направлении 
реализации миссии 
ВШГА по укреплению 
традиции государствен-
ного регулирования, ос-
нованного на детальном 
и комплексном анализе, 
а также оценке послед-
ствий принимаемых 
решений. 

Высшая школа государственного администрирования (ВШГА) МГУ им. М. В. Ломо-
носова является одним из ведущих центров подготовки высокопрофессиональных 
государственных служащих среднего и высшего звена. Используя достижения меж-
дународной образовательной практики и традиции отечественного университетского 
образования, мы создаем кадровый потенциал, способный предлагать оптимальные, 
эффективные и своевременные решения в самых разных областях государственного 
управления. 

В 2015 г. коллектив авторов ВШГА выпустил первое отечественное учебное пособие 
по оценке регулирующего воздействия (ОРВ), призванное познакомить специалистов 
и самый широкий круг читателей с историей, теорией и практикой применения ОРВ 
как основного механизма повышения качества регуляторной среды.

Исследование «Российские инновации: роль ПЭТ-индустрии в повышении конку-
рентоспособности отечественной пищевой промышленности» является еще одним 
практическим шагом в направлении реализации миссии ВШГА по укреплению тра-
диции государственного регулирования, основанного на детальном и комплексном 
анализе, а также оценке последствий принимаемых решений. 

В фокусе внимания данной работы – использование ПЭТ в пищевой промышленно-
сти. Несмотря на разнообразие и разнонаправленность дискуссий, развернувшихся 
вокруг ПЭТ-индустрии в последнее время, в них факты и международный опыт не 
всегда отделены от домыслов и поверхностных суждений.  В настоящем исследова-
нии осуществлена попытка перевести эту дискуссию в плоскость профессионально-
го экспертного дискурса, взглянуть на ПЭТ-отрасль с точки зрения ее инновацион-
ного потенциала, оценить значение ПЭТ-индустрии для обеспечения экономического 
роста Российской Федерации, повышения ее конкурентоспособности в целом и 
отечественной пищевой промышленности в частности, а также сформулировать ряд 
практических рекомендаций по эффективному регулированию отрасли.

Работа будет интересна экспертам, представителям ПЭТ-индустрии и пищевой 
промышленности, органам власти, а также широкому кругу читателей. Надеюсь, она 
инициирует субстантивную, основанную на фактах обсуждение и будет способство-
вать выработке взвешенных решений.

Достижение поставленных целей возможно лишь при обеспечении динамичного 
экономического роста страны, укреплении общественных и публичных институтов, 
создании эффективной регуляторной среды. Россия нацелена на переход от экс-
портно-сырьевой модели к экономике, ориентированной на передовые наукоемкие 
технологии и продукцию с высокой добавленной стоимостью. Этот подход опреде-
ляет сегодня актуальные направления развития ключевых отраслей отечественно-
го производства. 

На стыке интересов пищевой и перерабатывающей промышленности, нефтега-
зопереработки, легкой промышленности России находится упаковочная отрасль, 
демонстрирующая впечатляющие успехи в формировании экономики высоких 
переделов. В последние годы упаковочная индустрия переживает взрывной рост: 
каждый день разрабатываются и внедряются инновационные материалы, которые 
делают товары более доступными, удобными, безопасными; позволяют рациональ-
но использовать ресурсы и снизить последствия для окружающей среды. 

Особую ценность упаковочные материалы демонстрируют в тех случаях, когда ис-
пользуются для хранения и транспортировки продуктов питания. Развитие науки и 
производства находит отражение в новых упаковочных решениях с целью обеспе-
чения высокого качества продовольствия, продления срока годности, повышения 
удобства, эстетической и экономической привлекательности пищевой продукции. 
В этом контексте упаковка является гарантом устойчивости национальной продо-
вольственной системы.

Среди материалов, которые каждый год постоянно наращивают свое присутствие 
на рынке пищевой упаковки, выделяется полиэтилентерефталат (ПЭТ). Он прочно 
закрепился в ассортименте производителей продуктов питания и напитков на рос-
сийском рынке. Без преувеличения ПЭТ является упаковочным решением нового 
поколения  и представляет собой современный этап эволюции упаковки продуктов 
питания. 

Его популярность во всем мире постоянно растет благодаря высокому спросу и ин-
тенсивному развитию ПЭТ-индустрии, появлению новых технологических решений 
на базе ПЭТ и, главное – безопасности и удобству использования данного полиме-
ра для транспортировки и хранения продовольствия. 

ПЭТ завоевал доминирующие позиции на рынке упаковки, в частности, напитков, 
благодаря своим высоким потребительским свойствам: прочности, легкости, тер-
мостойкости, химической инертности материала, высоким барьерным свойствам. 

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЗАДАЧАМИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, 
КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РФ В МИРЕ. 
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ПЭТ широко используется как тара для питьевой воды, молока, растительных 
масел, прохладительных напитков, кетчупов и др. 

Применение ПЭТ постоянно расширяется и становится масштабнее и в иных обла-
стях деятельности человека. Он используется в медицинских целях, в сфере косме-
тики, электроники, строительства, приборостроении, производстве одежды и пр. 

Безопасность ПЭТ как упаковки  многократно подтверждена нормативно-правовы-
ми актами государственного уровня (ГОСТы, Таможенный регламент), а также ре-
зультатами многочисленных отечественных и зарубежных научных исследований.

ПЭТ-индустрия развивает инфраструктуру первичной переработки продоволь-
ствия, повышает эффективность хранения и транспортировки продукции, качество 
работы товаропроводящих сетей. 

Благодаря возможности применения разнообразных упаковочных решений из ПЭТ 
минимизируются потери в пищевой индустрии на национальном уровне, обеспечи-
вается бережное расходование биологических ресурсов. 

Российская ПЭТ-индустрия выступает в качестве успешного примера реализации 
политики импортозамещения, источника новых рабочих мест, экономического роста 
и инноваций. За десятилетие  удалось достичь серьезных результатов — полностью 
обеспечить текущие объемы потребления ПЭТ силами российских предприятий. 

Началась активная работа по развитию производства волоконного ПЭТ, что явля-
ется одним из приоритетов государственного Плана мероприятий по импортоза-
мещению в отрасли химической промышленности РФ.  Производство ПЭТ связано 
с достижением задач Стратегии развития химического и нефтегазохимического 
комплекса на период до 2020 года; Плана развития газо— и нефтехимии на период 
до 2030 г. Среди продуктовых направлений, обладающих значительным потенциа-
лом импортозамещения, в вышеуказанных документах обозначен ПЭТ. Он отнесен 
к категории IА, что означает направление, обеспеченное стабильным внутренним 
спросом. 

Поскольку ПЭТ-индустрия относится к межотраслевой категории, ее развитие вле-
чет за собой внедрение новых конкурентных решений сразу в нескольких отраслях 
промышленности: нефтегазохимической, пищевой, легкой, медицинской, строи-
тельной, упаковочной и пр.  

Каждое новое рабочее место в ПЭТ-индустрии дает 2–3 рабочих места в смежных 
отраслях экономики. ПЭТ способствует появлению новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства в России, что является одним из государственных 
приоритетов РФ. 

Развитие ПЭТ-индустрии повышает глубину переработки нефтегазового сырья в 
РФ, способствует рациональному развитию последующих переделов нефтехимиче-
ской продукции, созданию продукции с более высокой добавленной стоимостью, 
постепенному  переходу от экспортно-сырьевой модели экономики в нашей стране 
к инновационной модели развития, в частности, газонефтехимии высоких переде-
лов. ПЭТ вносит вклад в реализацию Энергетической стратегии России на период 
до 2030 года. 

Примечательно, что отечественный ПЭТ постепенно завоевывает новые ниши как в 
пищевой промышленности, так и медицине, строительстве, легкой промышленности 
и пр. Российский ПЭТ занимает достойное место на глобальном рынке, предлагая 
продукцию, соответствующую мировым стандартам. Производство ПЭТ способству-
ет успешному достижению целей Государственной программы «Развитие промыш-
ленности и повышение её конкурентоспособности»; Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Российской Федерации; Стратегии развития 
легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 года.

Доступность сырья, возможность применения различных дизайнерских решений, 
снижение потерь при транспортировке продукции и, в конечном счете, снижение 
себестоимости готовой упакованной продукции являются основанием для решений 
производителей продовольственных товаров о переходе на более масштабное 
использование ПЭТ в качестве упаковки. ПЭТ позволяет гражданам приобрести 
качественную продукцию в упаковке оптимального размера по доступной цене.

По сравнению с процессом создания других видов упаковочных материалов произ-
водство ПЭТ сопровождается меньшим количеством выбросов парниковых газов в 
атмосферу, меньшим использованием электроэнергии и воды на единицу упаков-
ки.  ПЭТ уменьшает объем образования твердых бытовых отходов.

Переработка ПЭТ может быть многократной и 100-процентной, при этом его качество 
не снижается. Характеристики вторичного ПЭТ практически полностью идентичны 
первичному. Применение материала с такими уникальными свойствами позволяет 
существенно снизить нагрузку на окружающую среду.  

Производство ПЭТ соответствует положениям международных экологических 
документов, подписанных РФ  (в частности, реализации решений, указанных в 
Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата (Киотского протоко-
ла, Парижского соглашения по борьбе с изменением климата)).

ПЭТ-упаковка позволяет обеспечить эффективное функционирование цепочки 
доставки качественных продуктов питания от производителя до конечного потре-
бителя. 

ПЭТ ЭКОНОМИЧЕСКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН: ОН СНИЖАЕТ СЕБЕСТОИМОСТЬ 
КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПОВЫШАЕТ ДОСТУПНОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ ШИРОКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ.

ПРОВЕДЁННЫЙ В ИССЛЕДОВАНИИ АНАЛИЗ НАГЛЯДНО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО  ПЭТ-ИНДУСТРИЯ СПОСОБСТВУЕТ 
УКРЕПЛЕНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ В МИРЕ.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИНТЕЗ ПЭТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ.

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЭТ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СПОСОБСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ И СЛУЖИТ ИНСТРУМЕНТОМ ЗАЩИТЫ 
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.
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Страны с высоким уровнем экономического развития признают ПЭТ-упаковку 
одной из самых безопасных и надежных, фиксируя данное положение в своих 
регламентирующих документах. Ежегодное потребление ПЭТ в США составляет 
8 кг/чел., в странах Западной Европы – около 6 кг/чел., в РФ – порядка 4 кг/чел. 
В законодательстве стран с высокими стандартами в отношении качества продо-
вольственных продуктов ограничения на использование ПЭТ в пищевой промыш-
ленности отсутствуют. 

По оценкам экспертов, в ближайшие годы благодаря сочетанию уникальных 
физико-химических и потребительских свойств ПЭТ упаковка из него будет 
продолжать укреплять свое лидерство. 

Новые российские высокотехнологичные решения в области пищевого и воло-
конного ПЭТ позволят нарастить объемы товарного и географического экспорта 
российского ПЭТ. Ограничения использования ПЭТ в какой-либо отрасли эконо-
мики приведут к торможению развития перспективной индустрии и снизят конку-
рентоспособность РФ в мире. 

РЫНОК ПЭТ РАСТЕТ ВО ВСЕМ МИРЕ ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ ТЕМПАМИ – 
ЕЖЕГОДНО НА 5-7%1. ПОВЫШАЕТСЯ СПРОС КАК НА ПИЩЕВОЙ ПЭТ, 
ТАК И НА МАТЕРИАЛЫ ИЗ ВОЛОКОННОГО ПЭТ.  

ПЭТ-ИНДУСТРИЯ СОДЕЙСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В РОССИИ,  СОХРАНЕНИЮ 
ПРИРОДНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ ДЛЯ 
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ, УКРЕПЛЕНИЮ ПОЗИЦИЙ РФ В МИРЕ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПЭТ-ОТРАСЛИ В ИНТЕРЕСАХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ Рекомендация Обоснование Ожидаемые результаты 

1. Признать, что политика ограничений 
на использование ПЭТ в качестве 
упаковки для продуктов питания и 
напитков является дискриминацион-
ной и формирует серьезные риски 
экономического и социального 
характера, в том числе недостиже-
ние стратегических приоритетов РФ, 
снижение конкурентоспособности 
российской ПЭТ-индустрии и пищевой 
промышленности.

В целях реализации политики оздо- 
ровления населения и снижения 
уровня алкоголизации рассмотреть 
возможность переноса акцента ре-
гулирования на улучшение контроля 
за исполнением уже вступивших в 
действие регламентирующих норм. 

Отсутствует корреляционная связь 
между объемом полимерной упаковки 
пива и уровнем алкоголизации насе-
ления России.

Безопасность ПЭТ подтверждена нор-
мативно-правовыми актами государ-
ственного уровня (ГОСТ, Технический 
регламент), экспертными заключени-
ями российских и зарубежных ученых 
по результатам специальных лабора-
торных исследований.

Законодательные ограничения на 
использование ПЭТ-упаковки для про-
дуктов питания и напитков отсутству-
ют во всех странах, отличающихся 
высоким уровнем жизни населения, 
ответственным отношением к вопро-
сам здоровья, имеющих глубокие 
исторические питейные традиции.

Дальнейшее динамичное развитие 
ПЭТ-отрасли.

Развитие смежных индустрий (не-
фтегазопереработки, упаковочной, 
перерабатывающей, легкой промыш-
ленности, ритейла и пр.).

Укрепление национальной продоволь-
ственной системы.

Реализация политики импортозаме-
щения.

Появление новых экономических еди-
ниц  — субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Повышение конкурентоспособности 
российской экономики в мире.

Снижение контрафактного и неле-
гального производства и оборота 
алкогольной продукции.

№ Рекомендация Обоснование Ожидаемые результаты 

2. Включить производство пищевого 
ПЭТ в число наилучших доступных 
технологий в целях повышения кон-
курентоспособности отечественной 
пищевой промышленности на внутрен-
нем и внешнем рынках,  а именно:

• в справочнике «Производство 
полимеров, в том числе био-
разлагаемых» предусмотреть 
раздел «Производство ПЭТ-тары 
(упаковки)» ввиду существенного 
объема ПЭТ-тары в упаковоч-
ной отрасли России и большого 
значения для пищевой промыш-
ленности РФ;

• в справочниках «Производство 
продуктов питания»,  «Производ-
ство напитков, молока и молоч-
ной продукции» предусмотреть 
раздел, описывающий ПЭТ-ма-
териалы в качестве одного из 
лучших упаковочных решений.

Включение производства пищевого 
ПЭТ в число НДТ позволит офици-
ально признать производство ПЭТ- 
упаковки стандартом, отвечающим 
принципам экологичности производ-
ства при сохранении рентабельности 
технологии.

Реализация экологических реформ в 
РФ, включая достижение целей Па-
рижского соглашения по изменению 
климата (22.04.2016).

Развитие высокотехнологичных про-
изводств, включая инновационные.

3. Разработать и внедрить стандарт 
GMP («надлежащей производственной 
практики») для отечественного произ-
водства ПЭТ и изделий из ПЭТ.

Стандарты GMP  гарантируют высо-
кое качество производимой продук-
ции, позволяют развеять миф, бази-
рующийся на незнании основ химии, 
о небезопасности ПЭТ для здоровья 
человека.

Стандарты GMP в отношении упако-
вочной отрасли широко применяются 
в США и странах Европейского союза.

Устранение риска получения некаче-
ственного продукта на любом этапе 
производства упаковки из ПЭТ.

Устранение части торговых и админи-
стративных барьеров при осуществле-
нии экспорта российских продуктов в 
ПЭТ-упаковке, в частности, пищевой 
промышленности на зарубежные 
рынки.

4. Разработать и внедрить в Российской 
Федерации систему комплексного 
управления отходами, включающую 
в себя организацию полноценной 
системы раздельного сбора мусора 
на местном уровне и проведение мас-
штабной информационной кампании о 
необходимости повсеместного пере-
хода на раздельный сбор мусора.

Система комплексного управления 
отходами позволит собрать в единой 
цепочке всех участников процесса 
обращения мусора (от производства и 
потребления до сбора и переработки 
мусора), выделить приоритеты и зоны 
ответственности на каждой стадии.  

Просветительская работа позволит 
существенно повысить экологическую 
культуру граждан РФ, в частности, 
расширить знания в отношении по-
требительских и физико-химических 
свойств ПЭТ-упаковки и устранить 
расхожие мифы о полиэтиленфтала-
те, подчеркнуть его экологичность, 
выгоду и возможность 100%-й 
переработки ПЭТ для многократного 
последующего использования.

Экономия биоресурсов, в т.ч. 
невозобновляемых.

Развитие в РФ индустрии переработки 
мусора.

Снижение объемов мусора на поли-
гонах в два раза и более, снижение 
необходимости строительства новых 
мусоросжигательных заводов.

Снижение экологической нагрузки.

Повышение экологической культуры 
граждан РФ.

1 Polyethylene Terephthalate (PET) - A Global Market Watch, 2011 - 2016, URL: http://www.researchandmarkets.com/reports/2364713/polyethylene_terephthalate_pet_a_global.pdf 
(дата обращения 17.05.2016)
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История создания 
и применение1.1.

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТ (ПЭТ ИЛИ ПЭТФ) —

один из самых распространенных полимеров в мире. ПЭТ относится к поли- 
эфирам. Природные полиэфиры — янтарь, шеллак, пленки и лаки растительных 
масел — известны с древнейших времен. 

Повсеместное применение ПЭТ, полученного химическим путем, в различных 
областях деятельности человека становится масштабнее с каждым годом.  
В 2015 г. общий объем производства ПЭТ в мире составил около 70 млн тонн2. 
Прочность, легкость, термостойкость, химическая инертность материала, 
высокие барьерные свойства вывели ПЭТ в один из лидеров в сфере упаковки 
товаров, в частности, пищевой продукции.

Первый синтез полиэфира был осуществлен в 1930 г. сотрудником лаборатории 
DuPont (США) Карозерсом. ПЭТ был получен впервые в 1939 г. 
сотрудниками английской компании «Calico Printers» Рексом Уинфилдом и Джейм-
сом Диксоном в процессе работы над созданием новых текстильных волокон. 
Патент на данное изобретение был зарегистрирован в 1941 г. 

В СССР работы по получению ПЭТ были начаты в 1949 г. во Всесоюзном НИИ ис-
кусственных волокон (г. Мытищи Московской области). Синтезированный материал 
назвали по первым буквам в честь Лаборатории высокомолекулярных соединений 
Академии Наук СССР – лавсан3. 

Производство полиэфирных волокон развивалось в мире стремительными темпа-
ми благодаря великолепным потребительским свойствам ПЭТ, огромному диапа-
зону областей применения, а также из-за ограниченности ресурсов натуральных 
волокон (хлопок, шерсть, лен), не успевающих за ростом благосостояния в разви-
тых странах. 

В 1973 г. Наталиель Уитт (США) сформулировал, каким образом ПЭТ может быть 
подвержен трехмерному растяжению, что привело в 1976 г. к началу производства 
из данного материала бутылок. В дальнейшем была апробирована также и техно-
логия переработки использованных бутылок во вторичный гранулят. 

Развитие сырьевой базы, мероприятия по энергосбережению, постоянное развитие 
технологий существенно снизили себестоимость производства ПЭТ, что позволи-
ло ему стать высококонкурентоспособным в целом ряде областей применения по 
отношению к другим материалам. 

ГЛАВА 1.
ПЭТ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 
ЭВОЛЮЦИИ УПАКОВКИ

1.1.  История создания и применение 9
1.2.   Потребительские свойства ПЭТ 11
1.3.  Безопасность ПЭТ 13
1.4.  Экономика ПЭТ-упаковки 15
1.5.  Экология производства ПЭТ 17
1.6.  Переработка  ПЭТ 19

2 PET in Transition: A Global Perspective for 2016// PCI PET Packaging Resin & Recycling Ltd (Wood Mackenzie). February, 2016.

Развитие сырьевой 
базы, мероприятия по 
энергосбережению, 
постоянное развитие 
технологий существенно 
снизили себестоимость 
производства ПЭТ, что 
позволило ему стать 
высококонкурентоспо-
собным в целом ряде 
областей применения 
по отношению к другим 
материалам. 

3   Во многих странах с развитой химической промышленностью ПЭТ имеет свое собственное название: например, в Великобритании – терилен, в Японии – теторон, в 
США – дакрон.
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ОТРАСЛЬ ТОВАРЫ  ПЭТ— УПАКОВКА 

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Питьевая и минеральная вода, квас
Молоко и молочные продукты
Прохладительные и газированные напитки
Соки и сокосодержащие напитки 
Растительные масла, соусы

Бутылки 

Джемы, консервы, сухофрукты и пр. Банки с широким 
горлышком

Полуфабрикаты 
Замороженные продукты 
Поддоны для кондитерских изделий 
Тортницы 

Лотки 

Орехи, сладости, сухие закуски, мороженое, спреды, 
полуфабрикаты 

Пленки и 
металлизированная фольга 

Продукты ежедневного питания, упакованные под вакуумом (сыры, 
мясо и пр.)
Вина, коньяк, пиво 

ПЭТ-продукция с 
дополнительными 
барьерными свойствами

МЕДИЦИНА / 
ФАРМАЦЕВТИКА

Растворы и жидкости медицинского назначения (для вливания, 
переливания, хранения, например, крови  для анализов )
Лекарства и биологически активные добавки
Сердечно-сосудистые имплантаты 
Медицинские шовные нити
Медицинские трубки 

Контейнеры
Банки
Блистеры
Тубы 
Имплантаты 

КОСМЕТИКА Шампуни, бальзамы, скрабы, гели и кремы, жидкое мыло Бутылки, контейнеры, 
емкости 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ Моющие средства 
Товары для ухода за автомобилем (автохимия: масло, антифриз, 
жидкость для стеклоомывателя) 

Бутылки, емкости 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ 

Технические жидкости  (грунтовки, антисептики, морилки, клей)
Кабель 
Строительная лента
Средства для укрепления (армирования) шлангов, шин, 
транспортерных (конвейерных) лент 

Контейнеры, тубы
Нити и волокна

ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Сумки
Одежда
Технические ткани (паруса, шинный корд, геотекстиль и пр.)
Автомобильные чехлы

Нити и волокна

ЭЛЕКТРОНИКА Магнитные ленты
Гибкие диски
Рентгеновские пленки
Кинопленки 

Пленки

ТЯЖЕЛАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Детали промышленного оборудования
Листовые материалы с заданной прозрачностью 

Тубы
Нити и волокна

По своему химическо-
му составу ПЭТ — это 
насыщенный полиэфир 
этиленгликоля и тере- 
фталевой кислоты. 

4   Фталаты используются в качестве смягчителей для придания эластичности в процессе производства и эксплуатации (например, дибутилфталат, изобутилфталат и др.). 
Накапливаясь в организме человека, они могут навредить его здоровью. 

По своему химическому составу ПЭТ — это насыщенный полиэфир этиленгликоля 
и терефталевой кислоты. 

Наличие суффикса «фталат» в названии ПЭТ (полиэтилентерефталат) нередко 
приводит к недоразумению — из-за созвучности названия данного материала с 
пластификаторами (фталатами)4. Фталаты являются низкомолекулярными про-
дуктами, производимыми в промышленном масштабе из нафталиновой (фтале-
вой) кислоты, то есть из другого сырья.

Технологии ПЭТ принципиально не используют никаких пластификаторов, 
поскольку данный полиэфир сам по себе очень пластичен, имеет великолепную 
текучесть. Это высокомолекулярный полимер, который не имеет с низкомоле-
кулярными фталатами ничего общего, кроме суффикса в своем названии. И, 
следовательно, в отличие от фталатов ПЭТ не может нанести вред здоровью 
человека. 

Исходным сырьем для синтеза ПЭТ являются продукты, которые получаются в 
процессе переработки нефти и газового конденсата. Производство ПЭТ позволяет 
повысить глубину переработки углеводородов и снизить экологическую нагрузку 
на окружающую среду. 

ПЭТ имеет много модификаций благодаря своим уникальным физико-химиче-
ским свойствам. Это позволяет максимально разнообразить область применения 
ПЭТ-материалов при сравнительно невысоких издержках по его производству.  

Потребительские 
свойства ПЭТ1.2.

ПЭТ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ ВИДОМ 
УПАКОВКИ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ БЛАГОДАРЯ СОЧЕТАНИЮ 
СЛЕДУЮЩИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ:  

ЛЕГКОСТЬ  
(МАЛЫЙ ВЕС) 

ПРОЧНОСТЬ   ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Средний вес ПЭТ-упаковки по 
отрасли – 35 г, средний вес по-
лимерной полулитровой бутылки 
составляет 15 г (для сравнения — 
стеклянная бутылка такого же 
объема весит 350 г). Легкость 
ПЭТ делает его удобной упаков-
кой  с точки зрения транспорти-
ровки и хранения товаров (сни-
жается бой и естественная убыль 
до 0%, уменьшается нагрузка на 
транспорт, расход топлива и пр.). 

ПЭТ обладает высокой термо-
стойкостью в диапазоне тем-
ператур от — 40°С до + 200°С; 
надежно сохраняет свою форму 
при температуре до +85°С. Кроме 
того, изделия из ПЭТ имеют 
низкий коэффициент трения, 
устойчивы к удару, растрескива-
нию, истиранию, многократным 
деформациям при растяжении и 
изгибе. 

ПЭТ обладает высокой степенью 
герметичности для защиты про-
дуктов от влажности (ПЭТ имеет 
низкий коэффициент гигроско-
пичности) и воздействия углекис-
лого газа. Благодаря ПЭТ-таре 
газированные напитки сохраняют 
углекислый газ, минимизированы 
возможности испарения.  

ТАБЛИЦА 1. ПРИМЕНЕНИЕ ПЭТ
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ХИМИЧЕСКАЯ И 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ИНЕРТНОСТЬ,  
ГИГИЕНИЧНОСТЬ 

ПРОЗРАЧНОСТЬЭКОНОМИЧНОСТЬ
И ПРАКТИЧНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПЛАСТИЧНОСТЬ

ПЭТ-тара долго сохраняет вкус и 
свежесть продуктов. ПЭТ устой-
чив к воздействию микроорга-
низмов, инертен по отношению 
к содержимому, никак с ним не 
взаимодействует и не влияет на 
него, проявляет свойства хоро-
шего газового барьера. Более 
того, ПЭТ устойчив к действию 
агрессивных сред — разбавлен-
ных кислот, спиртов, парафинов, 
бензинов, минеральных солей 
и большинства органических 
соединений за исключением 
сильных щелочей и некоторых 
растворителей. 

ПЭТ позволяет потребителю 
видеть содержимое упаковки, 
визуально оценить основные 
органолептические показатели 
налитого продукта, убедиться в 
отсутствии сторонних включе-
ний, оценить степень свежести 
(например, молочных продуктов) 
и уровень налива в емкость. По 
внешнему виду и по светопропу-
сканию (90%) листы из ПЭТ ана-
логичны прозрачному оргстеклу 
(акрилу) и поликарбонату5. 

ПЭТ-тара позволяет экономич-
нее расходовать содержащуюся 
в ней продукцию благодаря 
возможности открыть и герме-
тично закрыть тару. ПЭТ-упаков-
ка не травмоопасна. В случае 
нарушения целостности упаковки 
ею невозможно порезаться в от-
личие от, например, стеклянной 
тары, жестяной или алюминие-
вой банки.

Производство ПЭТ-упаковки и ее 
использование отличается высо-
кой степенью «дружелюбия» по 
отношению к окружающей среде 
на всех этапах своего жизненно-
го цикла (см. подробнее разделы 
1.5 и 1.6 данного доклада).  

Благодаря своей высокой пла-
стичности ПЭТ-упаковка дает 
возможность применения раз-
личных дизайнерских решений, 
создания уникальных по виду и 
форме емкостей, что позволяет 
сделать упаковку товаров более 
привлекательной и удобной для 
потребителя.

5 При этом по сравнению с оргстеклом у полиэтилентерефталата ударная прочность в 10 раз больше.
6   Керницкий В.И., Микитаев А.К. Получение и переработка полиэтилентерефталата. М.: Издательство РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015.
7   Little-Known Facts about PET Plastic//PETRA. PET Resin Association. 2015. URL: http://www.petresin.org/news_didyouknow.asp (дата обращения: 24.03.16).

8 Milscron’s innovative KLEAR CAN™ continues to push toward production as it passes critical food safety tests // Milacron. 26.10.2015. URL: http://www.milacron.com/news_and_ 
events/milacrons-innovative-klear-can-continues-to-push-toward-production-as-it-passes-critical-food-safety-tests/ (дата обращения: 24.03.16).

9 Introducing: TruVue with fusion freshlock technology // Sonoco. URL:http://www.sonoco.com/truvue/ (дата обращения: 24.03.16).
10 http://www.standards.ru/document/4150455.aspx (дата обращения: 26.03.2016); Кабанова Н.Г. Кто прав – кто виноват? Или кто заинтересован в запрете бутылочного ПЭТ// 

Полимерные материалы. 2015. № 10.

В целом барьерные свойства ПЭТ существенно лучше других массовых 
полимеров6. Вместе с тем  ПЭТ-тара является проницаемой для ультра-
фиолета и кислорода. Это связано с тем, что высокомолекулярная струк-
тура ПЭТ не является непроходимым препятствием для газов, имеющих 
небольшие размеры молекул. Эти явления могут несколько сокращать 
сроки хранения некоторых продуктов в ПЭТ-таре. Однако данные про-
цессы достаточно растянуты во времени. Пищевая продукция, например, 
молоко и молочные продукты, квас, как правило, не требуют длительных 
сроков хранения, в какой бы таре они ни были расфасованы, поскольку 
потребителю важна свежесть данной продукции.  

Более того, эти свойства используются во благо: ПЭТ-бутылки и солнце 
помогают миллионам людей в развивающихся странах получать питьевую 
воду. Используя систему SODIS (solar water disinfection), жители размеща-
ют наполненные водой бутылки на солнце на несколько часов или дней 
(в зависимости от того, сколько солнечного света доступно в данном 
районе) в качестве простого, но эффективного средства уничтожения 
болезнетворных бактерий для  получения безопасной питьевой воды7.

 Использование многослойной технологии (количество пленочных слоев – от 2 
до 5; оборудование и стоимость одной емкости в два  раза дороже по сравне-
нию с «однослойной» тарой);

 Изготовление бутылок из смесей полимеров с ПЭТ; введение в ПЭТ специаль-
ных «барьерных» добавок;

 Напыление «барьерных» слоев из другого материала (может быть внутренним 
и наружным; технология достаточно дорогая).

Специально для продуктов, требующих увеличенных барьерных свойств 
упаковки, таких как детское питание, производители используют новые ком-
поненты и технологии производства ПЭТ. Перспективными направлениями в 
этом плане являются:

Каждый год ученые продолжают изобретать все новые технологии, которые вы-
водят традиционные потребительские свойства ПЭТ-тары на качественно новый 
уровень.  Так, в 1980 г. двухлитровая бутылка из ПЭТ весила 68 гр, сегодня – 42 
гр. Средний вес полулитровой ПЭТ-бутылки для воды сегодня составляет 20 гр, 
при том что в 2000 г. она весила в два раза больше.  Разработка и внедрение 
новых марок ПЭТ является одним из перспективных направлений работы хими-
ков-технологов во всем мире. В частности, в сегменте консервной индустрии 
ожидается настоящая революция, в результате которой традиционные материа-
лы (металл) заменит ПЭТ-упаковка8,9.

В России на ПЭТ разработан и действует с 2002 г. государственный стандарт — 
ГОСТ Р 51695-2000 «Полиэтилентерефталат. Общие технические условия». Над 
созданием ГОСТа трудилась целая плеяда ученых из профильного Научно-иссле-
довательского института пластмасс имени Г. С. Петрова, который специализиру-
ется на научных исследованиях и разработках в области полимеров, в том числе 
в интересах безопасности продукции10. Кроме того, в России действует ГОСТ 
Р 32686-2014 на ПЭТ-бутылки и Технический регламент Таможенного союза 
005/2011 «О безопасности упаковки». Как сырье для ПЭТ, так и сама ПЭТ-упа-

Безопасность 1.3.
ГЛАВНЫМ СВОЙСТВОМ ЛЮБОЙ УПАКОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ ЕЕ 
СПОСОБНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ХРАНЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ. ПЭТ-МАТЕРИАЛЫ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ ИМЕЮТ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД БОЛЬШИНСТВОМ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
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ковка проходят экспертизу в Роспотребнадзоре на соответствие требованиям 
Технического регламента Таможенного союза11. 

Безопасность ПЭТ подтверждается растущим с каждым годом спросом на дан-
ный материал со стороны медицины. Благодаря инертности полиэтилентерефта-
лата сегодня активно используются ПЭТ-имплантаты при лечении сердечно-сосу-
дистых заболеваний, а также шовные нити — при осуществлении хирургических 
вмешательств. ПЭТ-тара применяется в качестве контейнеров для сбора и ана-
лиза крови, хранения медицинских препаратов в жидком и твердом состоянии. 
Благодаря прозрачности, возможности гибкого дизайна, экономичности ПЭТ все 
больше ведущих косметических производителей предпочитает упаковывать свою 
продукцию в ПЭТ-тару. 

История применения ПЭТ для упаковки пищевой продукции насчитывает более 
50 лет. Государственные и общественные организации, занимающиеся вопроса-
ми обеспечения безопасности жизни, на регулярной основе проводят исследо-
вания  различных типов упаковки, в том числе ПЭТ-тары12, чтобы предоставить 
населению объективную информацию о плюсах и минусах рассматриваемых про-
дуктов. В Российской Федерации также регулярно проводятся исследования и 
испытания, оценивающие потребительские свойства ПЭТ-упаковки и ее влияние 
на качество содержащейся в ней продукции. 

Одним из самых последних и авторитетных исследований, осуществленных 
в интересах российского потребителя, является лабораторное исследование 
института Фраунхофера («Fraunhofer IVV»)13. Это основной исследовательский 
центр стран Европейского союза, определяющий безопасность упаковки.  Его 
лаборатория оснащена современным оборудованием, способным находить 
ультрамалые примеси веществ в любой полимерной таре (в соответствии с ат-
тестованными в ЕС методиками с точностью измерения 1 нанограмм на грамм 
исследуемого вещества). Указанный институт на регулярной основе готовит 
заключения для регламентов Еврокомиссии и Европейского агентства по безо-
пасности продуктов питания (FFCA); имеет аккредитацию DIN EN ISO/IEC 17025. 
Выбор института Фраунхофера в 2014 г. в качестве контрольной организации 
при проведении исследования свойств российского ПЭТ был продиктован не-
обходимостью получить высокопрофессиональную объективную независимую 
стороннюю оценку. В рамках работ было проведено исследование всех марок 
ПЭТ российских компаний (Алко-Нафта, СИБУР, ПОЛИЭФ и Сенеж), а также 
бутылок, выпускаемых из ПЭТ на предприятиях компаний «Европласт» и «Ре-
тал». Отбор образцов сырья и бутылок был произведён согласно требованиям 
немецких исследователей с фотографированием процесса на всех его стадиях 
и пломбированием взятых образцов с нотариальным заверением.

Образцы были проанализированы на содержание всего спектра вредных ве-
ществ, когда-либо упомянутых в связи с технологиями изготовления ПЭТ-тары: 
фталатов (изобутилфталат, дибутилфталат и т.д., всего 11 наименований), бис-
фенола, метанола, формальдегида. 

Официальное заключение Института Фраунхофера гласит, что все образцы 
российского ПЭТ соответствуют требованиям безопасности при контакте с пи-
щевыми продуктами любого типа; российские образцы по чистоте соответствуют 
лучшим мировым аналогам, применимы без ограничения для любых пищевых 
продуктов, а упомянутые вредные вещества не были обнаружены в образцах сы-
рья и упаковки. «Проанализированные образцы соответствуют всем требованиям 

безопасности Статьи 3 Рамочного положения (ЕС) №1935/2004 при контакте со 
всеми типами пищевых продуктов, при любых условиях контакта и при любом 
уровне наполнения»14.

Это исследование в очередной раз подтвердило безопасность ПЭТ. Ряд лабора-
торных исследований был проведен российскими специалистами, их результаты 
относительно безопасности полиэтилентерефталата аналогичны15.

Сегодня ПЭТ  имеет разрешения на применение для упаковки продуктов питания 
и напитков как наиболее требовательных товаров с точки зрения безопасности 
в России, США, Китае, странах ЕС и используется в подавляющем большинстве 
стран без каких-либо ограничений16 (см. подробнее в Главе 4). 

История применения 
ПЭТ для упаковки пище-
вой продукции насчиты-
вает более 50 лет. 

Одним из самых по-
следних и авторитетных 
исследований, осущест-
вленных в интересах 
российского потреби-
теля, является лабора-
торное исследование 
института Фраунхофера 
(«Fraunhofer IVV»). 

11  Для разработки методов исследования полимерных материалов был создан Технический комитет (ТК «Пластмассы, полимерные материалы, методы их испытаний»),  
в состав которого вошли представители Росстандарта и Роспотребнадзора.

12 Report on Packaging Materials: 1. Polyethylene Terephthalate (PET) for Food Packaging Applications, ILSI Europe Packaging Material Task Force, Belgium, 2000. URL: http://www.
pac.gr/bcm/uploads/1-polyethylene-terephthalate-(pet)-for-food-packaging-applications.pdf (дата обращения: 25.04.16); Statement by National Toxicology Program  NIEHS/NIH on 
Effects of Bisphenol A and Phthalates  before Committee on Energy and Commerce Subcommittee on Commerce, Trade, and Consumer Protection. U.S. House of Representative, 
USA,  June 10, 2008. URL:  https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-110hhrg56091/html/CHRG-110hhrg56091.htm (дата обращения: 25.04.16) и др. 

13 URL: https://www.fraunhofer.de (дата обращения: 26.03.2016)

14   Исследование ПЭТ-упаковки на опасные вещества // АРПЭТ. 10.03.2014. URL: http://arpet.ru/material/468/ (дата обращения: 24.03.16).
15   Исследование ПЭТ упаковки на безопасность // Аналитический центр химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.2011/ Союз российских пивоваров. 2011. URL:  

  http://www.beerunion.ru/Forum_2012/itogi_foruma_2012/PET-MGY.pdf (дата обращения: 24.03.16).
16   Безграмотные нападки на ПЭТ // АРПЭТ. 02.06.15. URL: http://arpet.ru/material/2572/ (дата обращения: 24.03.16).

Экономика  
ПЭТ-упаковки1.4.

С МОМЕНТА ПОЯВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ УПАКОВОЧНОЙ ТАРЫ ИЗ ПЭТ 
ДАННЫЙ МАТЕРИАЛ С КАЖДЫМ ГОДОМ ЗАВОЕВЫВАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТОВАРОВ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ТО 
ЕСТЬ СНИЖЕНИЕМ СЕБЕСТОИМОСТИ УПАКОВАННОГО ГОТОВОГО 
ПРОДУКТА (В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ДО 30%). 

Использование ПЭТ-тары дает производителям пищевой продукции целый ряд возможностей: 

 применять разнообразные дизайнерские решения в упаковке своей продукции 
(благодаря современным технологиям в отрасли);

 легко и многократно изменять форму упаковки при замене незначительной части 
оборудования;

 осуществить быстрый переход в производстве с прозрачной на окрашенную 
тару;

 осуществлять непрерывный процесс производства упаковки и розлива в нее 
продукции, что исключает дополнительный цикл по ополаскиванию и мойке тары;

 вводить дополнительные ингредиенты для усиления потребительских качеств 
определенной тары;

 гарантировать сохранность бренда при переходе от одного вида упаковки к дру-
гому и обеспечить существенное снижение производственных издержек («выгля-
дит как стекло, но это – ПЭТ»);
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ДИАГРАММА 1.  
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕХОДА 
К ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКЕ ПРОДУКЦИИ17

18  Керницкий В.И., Микитаев А.К. Получение и переработка полиэтилентерефталата. М.: Издательство РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2015, C. 236.
19  Это чистый и прозрачный ПЭТ // Химия и бизнес. 2014. № 1(185). URL: http://chembus.ru/blog/2014/06/23/etot-chistyiy-i-prozrachnyiy-pet/ (дата обращения: 24.03.16).
20  New study gives «green» light to pet bottles over glass or aluminum. URL: http://www.petresin.org/news_GreenLighttoPETBottles.asp (дата обращения: 24.03.16).

 сохранить  рентабельность при выпуске малых партий благодаря быстрой пере-
наладке оборудования;

 соблюсти высокую технологичность при розливе (фасовке) благодаря высокой 
точности литья (у ПЭТ допуск составляет 0,1 мм, то есть примерно в 10 раз мень-
ше, чем у стекла);

 минимизировать расходы на транспортировку благодаря легкому весу упаковки 
и отсутствию боя;

 обеспечить индивидуализацию конечного продукта; герметичность и гигиенич-
ность упакованной продукции;

 уменьшить вес упаковки, следовательно, расходы, связанные с логистикой  
и доставкой;

 повысить производительность (работа производственных линий позволяет обе-
спечивать нагрузку до 110 000 бутылок в час).

Диаграмма ниже наглядно демонстрирует экономическую и экологическую 
эффективность перехода к упаковке продукции в полимеры по сравнению с 
другими материалами; ПЭТ-тара соответствует общим тенденциям, характерным 
для полимеров. Стоимость ПЭТ в настоящее время способствует его широкому 
применению в новых областях. Издержки производителей, связанные с приоб-
ретением ПЭТ для упаковки своих изделий, остаются на самом низком уровне в 
течение последних лет.

17    Источник: Denskstatt study on the impact of plastic packaging URL: http://www.plasticseurope.org/documents/document/20140219143921-plastic_packaging_-_born_to_protect_     
   brochure_190214.pdf (дата обращения: 25.04.2016)

Экология  
производства ПЭТ1.5.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИНТЕЗ ПЭТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ.

Высокий спрос на большие объемы полиэтилентерефталата способствовал 
тому, что инженерные фирмы США, Германии, Японии разработали со временем 
компактное и оптимизированное по многим параметрам (по сравнению с первыми 
производственными комплексами) оборудование по синтезу и переработке ПЭТ, 
включающее современные системы охраны окружающей среды.  

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200.03 в Российской Федерации санитар-
но-защитная зона для предприятий по производству ПЭТ должна составлять 
один километр. За рубежом, в частности, в странах, где существенное внимание 
уделяется экологическим вопросам, большое количество производств ПЭТ рас-
положено практически в городской черте промышленных центров (в США (Купер 
Ривер), в Европе (Франкфурт-на-Майне, Барселона, Роттердам), Китае, Японии 
(Ивакуни) и пр.).

Почти весь процесс производства ПЭТ проводится в условиях вакуума или в среде 
инертного газа (азота). Стоки, эмиссии, отходы минимальны. Пыль и дефектные 
гранулы отходами производства не являются и реализуются по несколько снижен-
ной цене18. Еще более чистыми являются производства преформ (заготовок для 
ПЭТ-тары). Помещения имеют беспыльные полы, узлы очистки воздуха, персонал 
соблюдает стандарты и технологии стерильного производства. Полученные пре-
формы, практически ни с чем не соприкасаясь, упаковываются в коробки и посту-
пают на линии выдува преформ в бутылки для последующего розлива напитков. 
Все процессы обеспечивают стерильную чистоту ПЭТ-тары.   

Отходы ПЭТ относятся к 5 классу (самые безопасные), и при их сжигании не выде-
ляются диоксины, поскольку в ПЭТ не содержится хлор. Выбросы ПЭТ при сжига-
нии, по данным японских исследователей (хроматографический анализ отходящих 
при сжигании газов), идентичны выбросам при сжигании дров19. 

Согласно международной практике, при оценке экологичности того или иного типа 
тары, прежде всего, следует оценивать суммарную энергию, затрачиваемую на ее 
производство, транспортировку и утилизацию. Для ПЭТ этот показатель суще-
ственно меньше, чем для альтернативных материалов. Так, например, бутылочная 
упаковка из ПЭТ, если рассматривать полный цикл ее производства и использо-
вания, более экологична и безопасна, чем стекло и алюминий20. Ее производство 
менее энергоемко, дает меньшее количество отходов и существенно меньшее 
выделение парниковых газов. 

Общая масса материалов, 
чтобы упаковать тот же 
самый объем продукции 
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РАЗНИЦА  
В 3,6 РАЗА 

Отходы ПЭТ относятся 
к 5 классу (самые безо-
пасные), и при их сжига-
нии не выделяются диок-
сины, поскольку в ПЭТ 
не содержится хлор.

ПЕРЕХОД К 
ПОЛИМЕРНОЙ 
УПАКОВКЕ СНИЖАЕТ 
ИЗДЕРЖКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ТОВАРОВ НА ТАРУ  
В 3,6 РАЗА
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21 Данные ассоциации АРПЭТ.
22   гл/гл (гектолитр воды на гектолитр пива) —  единица измерения, показывающая расход воды на производство пива.
23 Пластиковая бутылка — лучшее средство против парниковых газов // RCC. Новости и обзоры нефтегазохимической отрасли. 17.12.14. URL: http://rcc.ru/article/

plastikovaya-butylka-luchshee-sredstvo-protiv-parnikovyh-gazov-47260 (дата обращения: 24.03.16).
24 Там же.

ТАБЛИЦА 2.  
ОБЩИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ И ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ДЛЯ УПАКОВКИ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ (НА 2 835 ЛИТРОВ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ)21

ТАБЛИЦА 3.  
ОБЪЕМ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПЭТ-БУТЫЛОК НА ПИВОВАРЕН-
НОМ ПРЕДПРИЯТИИ В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ И ПРОГНОЗНЫЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ЗАМЕНЕ НА ИНЫЕ 
ВИДЫ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ24

ДИАГРАММА 2.  
СОВОКУПНЫЕ ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (СО2 И ЕГО ЭКВИВА-
ЛЕНТОВ) ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТАРЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ, СТЕКЛА  
И ПЭТ (КГ НА 1 000 ШТУК)25

ВЫБРОС ТОНН ЭКВИВАЛЕНТА СО2/ГОД

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ ПРИ ЗАМЕНЕ ОБЪЕМА ПЭТ  
НА СТЕКЛО

ПРИ ЗАМЕНЕ ОБЪЕМА ПЭТ  
НА БАНКУ

121 257 тонн СО2 222 133 тонн СО2 138 207 тонн СО2

100 % 174 % 113 %

Как следует из таблицы, производство ПЭТ снижает энергоемкость и количество 
выбросов на две трети по сравнению с другими материалами. Стеклянная тара в 10 
раз увеличивает расход воды по сравнению с ПЭТ-тарой (с 0,09 гл/гл до 0,99 гл/гл22): 
для производства ПЭТ-упаковки объемом 1,5 литра и розлива в нее слабоалкоголь-
ной продукции потребуется 1,43 кВт/гл, для стеклянной бутылки — 207,73 кВт/гл. 

Также ПЭТ-тара способствует уменьшению образования твердых бытовых отходов: 
средняя масса ПЭТ объемом 1,5 литра составляет 38 гр, тогда как три стеклянные 
бутылки по 0,5 литра весят более одного кг. 

Производство ПЭТ снижает парниковый эффект. В ноябре 2014 года во время рас-
ширенного заседания Высшего экологического совета Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии на тему «Проблемы правового регулирования обеспечения качества атмос-
ферного воздуха» были особо отмечены достоинства ПЭТ-тары в части воздействия 
на экосистему России в сравнении с иной упаковкой.

Так, на примере тульского пивоваренного предприятия были сделаны прог- 
нозные расчеты количества выбросов углекислого газа при производстве 
пивной тары в сравнении с текущей ситуацией и при переходе на другие виды 
упаковки напитков. Подсчет показал, что подобный шаг повысит объем выбро-
сов CO2 в атмосферу: в случае замены ПЭТ-бутылки на стеклянную тару – в 2,5 
раза, на алюминиевую банку – в 1,5 раза23. 

Важно также иметь в виду совокупные выбросы парниковых газов при создании 
различных упаковочных материалов.

Алюминиевая 
банка

производство сырья производство 
материала

выбросы при 
транспортировке 

Стеклянная 
бутылка

ПЭТ- 
бутылка

194, 7 

221,2 

157,8 

По итогам заседания Высшего экологического совета Госдумы ФС РФ была 
принята Резолюция с рекомендациями к Федеральному Собранию РФ, Прави-
тельству РФ, Министерству природных ресурсов РФ и органам государственной 
власти субъектов РФ, в которой, в частности, была отмечена высокая эколо-
гичность ПЭТ-материалов, а также поднят вопрос о необходимости более гибко 
подходить к вопросу ограничения объема производства ПЭТ-тары, поскольку это 
может привести к неблагоприятным последствиям для экологической системы 
Российской Федерации26. 

На схеме ниже отображены основные этапы жизненного цикла ПЭТ-материа-
ла: от производной при переработке нефтегазовых продуктов до производства 
бутылки, а затем – ее переработки в товары народного потребления различного 
профиля. Широкие возможности использования вторичного ПЭТ сделали этот 
материал самым перерабатываемым в мире. 

Переработка ПЭТ1.6.

ПЭТ-УПАКОВКА ПОДЛЕЖИТ ПЕРЕРАБОТКЕ НА 100 ПРОЦЕНТОВ. 

25 Quantifying Environmental Impacts of Carbonated Soft Drink (CSD) Packaging. Husky IMS Ltd., 2009.
26  В Москве обсудили правовое регулирование обеспечения качества атмосферного воздуха в рамках расширенной сессии высшего экологического совета ГД РФ // 

Alconews. 19.11.14. URL: http://www.alconews.ru/publicly/2014/11/65468.php (дата обращения: 24.03.16). 

ПРИ ЗАМЕНЕ ПЭТ-
УПАКОВКИ НА ИНЫЕ 
УПАКОВОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
ПОВЫШАЕТСЯ 
ОБЪЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

УПАКОВКА ЭНЕРГИЯ ТВЕРДЫЕ ОТХОДЫ Парниковые газы 
(эквивалент CO2)

ВЕС ОБЪЕМ

ПЭТ-БУТЫЛКА 11 610 МДж 137 кг 0,512 куб.м 0,510 кг

АЛЮМИНИЕВАЯ БАНКА 16 880 МДж 347,9 кг 0,726 куб. м 1,255 кг

СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА 28 060 МДж 2 022 кг 1,636 куб. м 2,199 кг

ПРОИЗВОДСТВО 
ПЭТ-ТАРЫ НАИБОЛЕЕ 
ЭКОЛОГИЧНО

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПЭТ-БУТЫЛОК 
ВЫДЕЛЯЕТСЯ 
НАИМЕНЬШИЙ ОБЪЕМ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
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ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

Модуль упругости при сжатии, МПа 350-1 000

Предел прочности при сжатии, МПа 50-75

Твердость (HRB) 60-80

Плотность, г/см3 1,2-1,8

Коэффициент теплопроводности, Вт/К 0,13-0,21

Водопоглощение, % Не более 0,6

Морозостойкость, циклы Не менее 200

ПЕРЕРАБОТКА ПЭТ-БУТЫЛОК

При этом немаловажно, что вторичная переработка ПЭТ снижает выбросы угле-
кислого газа в атмосферу за счет снижения энергопотребления. При производстве 
бутылок из повторно используемого ПЭТ потребляется примерно на 60 % меньше 
энергии, чем при использовании нового ПЭТ. К тому же цена на вторичный (ре-
циклированный) ПЭТ достигает в ряде стран 90 % стоимости первичного  
полимера29. 

Благодаря легкости ПЭТ-тары (по сравнению с аналогичной по объему стеклян-
ной) удается сократить топливные расходы при транспортировке и уменьшить 
выброс углекислого газа в атмосферу. 

ПЭТ может быть переработан многократно30. Из-за некоторых технологиче-
ских ограничений переработанный пищевой ПЭТ целесообразнее всего ис-
пользовать для производства материалов для сферы строительства (кровля, 
покрытия, клей), волокон, нитей, пленок, нетканых материалов и пр.

27 Производство ПЭТ-пленок возможно как из первичных, так и из переработанных материалов. В РФ для упаковки пищевых продуктов допустимо  использование только 
ПЭТ-пленок, изготовленных из первичных материалов.

28 Беданоков А. Ю., Бештоев Б. З., Микитаев М. А., Микитаев А. К., Сазонов В. В. Полиэтилентерефталат: новые направления рециклинга// Пластические массы. 2009.  
№ 6. С. 18–21.

29.  Результаты анализа проекта Технического регламента «О безопасности алкогольной продукции» экспертами международной независимой организации Campden BRI 
(Великобритания)* URL:http://www.beerunion.ru/doc/Campden_Bri_Research.pdf (дата обращения — 26.03.2016).

30  Керницкий В.И., Жир Н.А. Переработка отходов полиэтилентерефталата // Полимерные материалы. 2014. №8.  URL: http://www.polymerbranch.com/04ad5632029cbfbed8
e136e5f6f7ddfa/0735659f5a892f7c5f5bca3186cdf498/magazineclause.pdf (дата обращения: 25.04.16).

НЕФТЬ

СОРТИРОВКА ПРОМЫВКАИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ПЭТ

ПЭТ-БУТЫЛКА

ПРЕФОРМА

СБОР ПЭТ-БУТЫЛОК

ПЭТ-ПЛЕНКИ27 ПЭТ-ВОЛОКНА ПЭТ-БУТЫЛКИ

ТФК (ТЕРЕФТАЛЕВАЯ  
КИСЛОТА)

ПОПУТНЫЙ  
НЕФТЯНОЙ ГАЗ

МЭГ  
(МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ)

X48 = 

МЕБЕЛЬНУЮ 
ТКАНЬ ДЛЯ  
200 ДИВАНОВ

800 КВ. М 
ПАРУСИНЫ

400 СПАЛЬНЫХ 
МЕШКОВ

УТЕПЛИТЕЛЬ 
ДЛЯ 750 ЗИМНЫХ 
КУРТОК

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ЧЕХЛЫ ДЛЯ  
200 МАШИН

450 КВ. М 
КОВРОВОГО 
ПОКРЫТИЯ

4 300 КВ. М 
ГЕОСЕТОК

X15 = 

X7 = 

X2 = 

X1 = 

1 Т
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Cовокупность технологических, экологических и  экономических факторов объ-
ективно способствует росту сбора и переработки использованной ПЭТ-тары.

Некоторые из ведущих мировых брендов уже сегодня обозначили приоритетом 
использование в упаковке своей продукции тары, в производстве которой приме-
няется переработанный ПЭТ, среди них:

31, 32, 33, 34,35  Recycling and reusing PET. Bringing PET to life again // Sidel. URL: http://www.sidel.com/about-sidel/sustainability/pet/recycling-and-reusing-pet (дата обращения: 
24.03.16).

36  PET in Transition: A Global Perspective for 2016 // PCI PET Packaging Resin & Recycling Ltd (Wood Mackenzie). February, 2016.

37 Керницкий В.И., Микитаев А.К. Указ. соч. 
38 Там же.

 Nestlé Waters: 50% вторичного ПЭТ используется в их брендированной бутылке 
«ReBorn», в которую разливается горная минеральная вода «Arrowhead»31;

 Coca-Cola: в США в 2015 г. 25% их продукции уже разливалось в тару с использо-
ванием переработанного ПЭТ32;

 Крупнейшая бельгийская пивоварня Martens Brewery использует вторичный ПЭТ 
при производстве бутылок для розлива своего марочного пива33; 

 Danone констатирует, что 25% вторичного ПЭТ использовано в производстве их 
экспортируемой воды «Evian» и «Volvic»34;

 PepsiCo применяет по меньшей мере 10% переработанного ПЭТ при производ-
стве бутылок для газированных напитков для рынка США и в настоящий момент 
создает партнерство с целью увеличения доли вторичного ПЭТ до 50% к 2018 г.35

 По своим характеристикам ПЭТ, произведенный с использованием альтерна-
тивных источников сырья (этиленгликоля растительного происхождения), ни-
чем не отличается от традиционного, поскольку основная часть сырья остается 
той же – синтезированной из углеводородов терефталевой кислоты; 

 Производство сельскохозяйственного сырья и извлечение из него целевых 
компонентов, включая расходы на топливо, кадровое обеспечение, наукоемкое 
и сложное производство, не могут быть признаны экономически и экологиче-
ски эффективными, ввиду того что суммарное потребление энергии и эмиссии 
СО

2
 на производство биоПЭТ выше, чем при классическом подходе; 

 Альтернативные технологии синтеза ПЭТ идут вразрез с положениями Продо-
вольственной доктрины ООН37 ввиду необходимости использовать бóльший 
объем биологических ресурсов; 

 С точки зрения объемов потребления углеводородов производство ПЭТ в об-
щей номенклатурной структуре имеет незначительный вес. Например, на  
18 млн тонн ПЭТ бутылочного назначения, потребляемого в мире, расходова-
лось всего 0,0016% от мирового потребления углеводородов38.

Несмотря на очевидную выгоду сбора использованной ПЭТ-тары и ее переработ-
ки, сегодня в Российской Федерации, странах СНГ, Восточной Европе все еще 
наблюдается невысокий процент «возврата» ПЭТ в производство.

В Европе в 2012 г. было переработано 52% ПЭТ-бутылок, в США — только 
30,8%, из них 20% — бутылки из-под воды. Лучше дела обстоят в странах с 
более бедным населением, там сбор ПЭТ-тары зачастую является отдельной 
профессией (например, в Китае) и, в целом, он демонстрирует рост из года в год. 

В России сегодня установлены мощности, способные перерабатывать до 160 
тысяч тонн (30%) всех использованных ПЭТ-бутылок. Около 30 предприятий 
превращают их в штапельное волокно, нетканые материалы и другие продук-
ты. Так, в настоящее время выпускается около 70 тысяч тонн в год различ-
ных видов текстильных изделий. Однако многие предприятия по переработке 
вынуждены импортировать вторичный ПЭТ для полной загрузки имеющихся 
мощностей.

Как уже упоминалось выше, традиционная технология производства ПЭТ ис-
пользует в качестве основного сырья невозобновляемые источники – побочные 
продукты добычи нефти и газа. Вместе с тем в последнее время набирает оборо-
ты технология синтеза ПЭТ из возобновляемых источников сырья (переработка 
кукурузы, сахарного тростника, свеклы и пр.). 

С точки зрения ученых-химиков, технологов, экономистов, перспективы данных 
технологий остаются под вопросом:

ДИАГРАММА 3.  
СБОР ПЭТ-БУТЫЛОК В 2014 Г. В МИРЕ (%)36
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На текущий момент альтернативные технологии являются достаточно затратны-
ми. Они имеют локальное применение в Бразилии и нескольких других регионах 
мира, которые богаты древесиной и испытывают недостаток в углеводородах.  В 
Российской Федерации синтез ПЭТ из возобновляемых источников сырья имеет 
ограниченное применение.  
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39 Пророкова Н. Перспективы и проблемы производства биоразлагаемых полимеров в России. Аналитический обзор. Институт химии растворов РАН им. Г.А. Крестова. 
Иваново, 2013.

40 Biodegradable plastics and marine litter // United Nations Environment Programme. 2015. URL: http://www.unep.org/gpa/documents/publications/BiodegradablePlastics.pdf  (дата 
обращения: 24.03.16).

Несмотря на сдержанную оценку альтернативных технологий производства ПЭТ с 
позиции сегодняшнего дня, было бы некорректно недооценивать эту потенциально 
интересную тенденцию в долгосрочной перспективе. 

В случае если на бутылке указана эмблема «BioPET», это в большинстве слу-
чаев означает, что часть мономера (этиленгликоля) в составе полимера, из 
которого она сделана, получена из биомассы (и иногда она составляет всего 
доли процента). 

В рамках программы ООН по защите окружающей среды (ЮНЕП) в 2014 г. было 
проведено масштабное исследование биопластиков, в результате которого в 
конце 2015 г. опубликован доклад «Биоразлагаемые пластики и морской мусор. 
Заблуждения, вызывающие обеспокоенность и влияющие на морскую среду»40. 
Основной вывод — биоразлагаемые пластики не снижают нагрузку на экологию 
мирового океана от физического и химического загрязнения и не будут играть 
значительной роли в сокращении объемов морского мусора.

В докладе исследователи также указали на негативный эффект от размещения 
специальной маркировки «BioPET» на таре: замечая такую эмблему, люди пред-
полагают, что упаковка распадется сама собой и пренебрегают правилами сбора 
отходов, оставляя такую тару на земле или бросая в воду. 

Биоразлагаемые пласти-
ки не снижают нагрузку 
на экологию мирового 
океана от физического 
и химического загряз-
нения и не будут играть 
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сокращении объемов 
морского мусора.
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РИСУНОК 3.  
ВИДЫ ПОЛИМЕРОВ

Общественная дискуссия также строится вокруг возможности замены в упаковке 
традиционных полимеров на биоразлагаемые. Путаница в понятиях «биополи-
меры» и «биоразлагаемые полимеры» часто приводит к некорректным выводам. 
«Природное» происхождение и название с приставкой «био» не означает, что все 
биополимеры биоразлагаемы и безопасны для окружающей среды.

Важно подчеркнуть, что со временем разлагаются все полимеры независимо 
от их происхождения: из растительного сырья (кукурузы, картофеля, сахарного 
тростника, пшеницы и пр.) или из ископаемых невозобновляемых источников 
(нефти, газа, угля, их производных и пр.). Срок разложения варьируется от не-
скольких дней до десятков лет и зависит от химического строения полимера. 

В целом, биополимеры существенно дороже обычных полимеров (в 2-7 раз), 
требуют специальной системы сбора и утилизации, не могут быть подвергнуты 
рециклингу вместе с традиционными полимерами. Кроме того, по своим физи-
ко-механическим свойствам уступают обычным полимерам, а также выделяют 
метан, находясь в глубоких слоях полигонов для бытовых отходов39. Утилизация 
биополимеров требует специальных условий (аэробных и анаэробных). В отсут-
ствии нужных условий в естественной среде им требуется больше времени на 
разложение, чем традиционным полимерам.

Сегодня объем выпуска биоразлагаемых полимеров в сотни раз уступает тради-
ционным полимерам. Так, суммарный объем выпуска традиционных полимеров 
в 2012 г. превысил 280 млн тонн, а выпуск биополимеров – 1,4 млн тонн (менее 
0,5%). При этом рост производства происходит, прежде всего, в группе биополи-
меров, полученных из биологического сырья и не разлагающихся биологически. 
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Выводы главы 1

ПРИМЕНЕНИЕ ПЭТ, ПОЛУЧЕННОГО ХИМИЧЕСКИМ ПУТЕМ, С 
КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ МАСШТАБНЕЕ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. ПРОЧНОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ, 
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ, ХИМИЧЕСКАЯ ИНЕРТНОСТЬ МАТЕРИАЛА, 
ВЫСОКИЕ БАРЬЕРНЫЕ СВОЙСТВА ВЫВЕЛИ ПЭТ В ОДИН ИЗ 
ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ УПАКОВКИ ТОВАРОВ, В ЧАСТНОСТИ,  
В ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

ПЭТ-материалы обеспечивают высокий уровень безопасности хранения продук-
тов, они удобны и экономически привлекательны для конечного потребителя. 
По совокупности потребительских свойств ПЭТ-упаковка имеет существенные 
преимущества перед большинством альтернативных материалов.

Уникальность ПЭТ для пищевой отрасли признана повсеместно: мировые объе-
мы производства ПЭТ растут ежегодно на 5-7%. Российский ПЭТ соответствует 
стандартам качества и постепенно завоевывает новые ниши как в пищевой про-
мышленности, так и в медицине, строительстве, легкой промышленности и пр. 

Производители товаров все больше отдают предпочтения ПЭТ-упаковке бла-
годаря высоким потребительским свойствам материала, доступности сырья, 
возможности применения различных дизайнерских решений, и, в конечном счете, 
снижению себестоимости готовой упакованной продукции.  

Промышленный синтез и переработка ПЭТ являются одними из самых экологич-
ных производств. 

По сравнению с другими видами упаковочных материалов производство ПЭТ-та-
ры менее энергоемко, уменьшает образование твердых бытовых отходов, сокра-
щает выбросы парниковых газов. 

Возможность 100-процентной переработки ПЭТ способствует снижению эколо-
гической нагрузки на окружающую среду. 

ГЛАВА 2. 
ПЭТ КАК ПРИМЕР 
УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛИТИКИ ИМПОРТО-
ЗАМЕЩЕНИЯ

2.1.  Приоритеты Правительства РФ в сфере импортозамещения   28
2.2.  Создание отечественного ПЭТ-производства в ответ на потребности пищевой промышленности 31
2.3.  Мировой рынок ПЭТ и российская ПЭТ-индустрия   37
2.4.  Экспорт российского ПЭТ   41
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В 2014 г. государственная концепция импортозамещения была значительно 
обновлена. Актуальность темы и практические меры были закреплены в Указе 
Президента РФ № 560 от 06.08.2014 г. «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» и в Постановлении 
Правительства РФ № 778 от 07.08.2014 г. о мерах по реализации данного указа 
Президента РФ.

Сегодня импортозамещение понимается не только как снижение зависимости от 
поставщиков товаров и услуг из других стран, но и как инструмент роста конку-
рентоспособности национальной экономики, повышения благосостояния населе-
ния РФ. Это возможно благодаря увеличению оборота отечественной продукции 
в российской экономике, росту прибавочной стоимости от импортозамещенной 
продукции, работающей на благо страны. В целях недопущения изоляции оте-
чественного производителя и такого результата, когда протекционистские меры 
снижают конкурентоспособность на внутреннем рынке и приводят к увеличению 
бюджетной нагрузки41, руководство страны отмечает необходимость одновре-
менного повышения экспортоориентированности российских товаров. 

На текущий момент приоритет импортозамещения нашел отражение в целом 
ряде положений, содержащихся в семи указах Президента РФ и около 200 зако-
нодательных актах, регулирующих вопросы национальной безопасности.  Данная 
тема стала центром внимания многочисленных научных дискуссий и экономиче-
ских форумов, слушаний в Государственной Думе РФ, заседаний Правительства 
РФ, неоднократно Президент РФ призывал переходить от декларирования необ-
ходимости решения проблемы импортозамещения к реальным шагам.

В целом, меры содействия в рамках импортозамещения в РФ включают в себя 
три основные группы:

Координацией работы по импортозамещению в Российской Федерации на выс-
шем уровне занимается Правительственная комиссия по импортозамещению, 
возглавляемая Председателем Правительства Д.А. Медведевым. Цель работы 
комиссии — содействие в реализации государственной политики в сфере импор-
тозамещения, обеспечение снижения зависимости отраслей промышленности от 
импорта, а также оперативное решение вопросов, касающихся создания условий 
для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в 
продукции отраслей промышленности.

Приоритеты 
Правительства РФ 
в сфере импорто-
замещения 2.1. 

НЕОБХОДИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В РОССИИ БЫЛА ВПЕРВЫЕ СФОРМУЛИРОВАНА НА 
ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ В НАЧАЛЕ 2000-Х ГОДОВ. В ТО ВРЕМЯ 
БЫЛИ ПРИЛОЖЕНЫ УСИЛИЯ ПО ТРАНСФЕРТУ ЗАРУБЕЖНЫХ 
НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТРАНУ И ВВЕДЕНЫ НЕКОТОРЫЕ 
ПРОТЕКЦИОНИСТСКИЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ МЕРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

Президент РФ В.В. Путин  
«…Так называемое импортозамещение не является для нас каким-то фетишем, 
речь идет, прежде всего, о наиболее важных технологиях, о технологиях двой-
ного назначения… По сути это развитие высокотехнологичных производств 
в своей собственной стране, вот что это такое. Мы, так или иначе, все равно 
должны этим заниматься, должны были это делать. Сейчас будем делать с уско-
ренной силой и с двойным эффектом»42. 

 «В стране необходимо наладить массовый выпуск качественной российской 
продукции по приемлемой цене, которая будет конкурентоспособной и на  
внутреннем, и на внешнем рынке»43. 

Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев  
«Импортозамещение – процесс не короткий, это не ситуативное мероприятие, а 
наше стратегическое направление работы на ближайшие годы – вне контекста 
всякого рода санкций и так далее. Курс на то, чтобы определённые рыночные 
ниши были заполнены российскими товарами, естественно, отвечает в полной 
мере нашим национальным интересам. Мы неоднократно говорили о снижении 
зависимости экономики от сырьевой составляющей, о том, что нужно наращи-
вать выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью, то есть про-
дукции более высоких переделов, о том, что нужно утверждать госпрограммы в 
гражданских отраслях промышленности на эту тему, в сельском хозяйстве»44. 

«

«

Сегодня импортозаме-
щение понимается не 
только как снижение 
зависимости от постав-
щиков товаров и услуг 
из других стран, но и 
как инструмент роста 
конкурентоспособности 
национальной экономи-
ки, повышения благосо-
стояния населения РФ. 

41 Пример стран Латинской Америки при реализации политики импортозамещения в XX веке. 42  В Сочи прошел форум регионов России и Белоруссии / Первый канал. 18.09.2015. URL: http://www.1tv.ru/news/print/292501 (дата обращения: 05.04.16).
43 Заседание Президиума Государственного Совета / Президент России. 25.11.2015. URL:  http://kremlin.ru/events/president/news/50781 (дата обращения: 05.04.16).
44 Совещание об обеспечении реализации отраслевых программ импортозамещения / Правительство России. 03.04.2015. URL: : http: // government.ru/news/17521/   

(дата обращения: 05.05.16).

 разработка и утверждение отраслевых планов по импортозамещению;

 ограничение закупок зарубежной продукции при организации конкурсов и ис-
полнении заказов для государственных (муниципальных) нужд;

 оказание специальных  мер поддержки производителям отдельных видов това-
ров, входящих в перечень приоритетов в части импортозамещения (уменьшение 
кредитных ставок, предоставление субсидий (грантов)/ компенсаций, либерали-
зация тарифной политики и пр.).
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К текущему моменту разработано 19 отраслевых планов по импортозамеще-
нию, которые включают в себя группы товаров, потребность в которых должна 
быть обеспечена внутренним производством. По каждой группе установлены 
целевые показатели максимально допустимого уровня импортозависимости к 
2020 г. 

В соответствии с пунктом 4 Плана содействия импортозамещению в промыш-
ленности, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 сентября 
2014 г. №1939-р, Министерство промышленности и торговли РФ разработало 
план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленно-
сти РФ45.

План также опирается на приоритеты Российской Федерации в части развития 
химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 г. в соответ-
ствии с утвержденной Стратегией46. Кроме того, эти документы синхронизи-
рованы с государственным «Планом развития газо— и нефтехимии России на 
период до 2030 года»47.

Как следует из указанных документов, государство рассматривает химическую и 
нефтехимическую отрасли, в т.ч. нефтегазовую переработку, как один из драйве-
ров развития российской экономики.  

Отмечается, что в целом химический и нефтехимический комплекс в России разви-
вается опережающими экономику темпами (по росту производства, объему инвести-
ций, заработной платы). Вместе с тем, несмотря на наличие всех фундаментальных 
предпосылок для развития химической отрасли, РФ отстает от мировых лидеров. 
Повышение конкурентоспособности продукции химического комплекса России в 
первую очередь возможно за счет импортозамещения в верхних переделах произ-
водства. 

Среди продуктовых направлений, обладающих значительным потенциалом им-
портозамещения, обозначен ПЭТ. Он отнесен к категории IА, что означает на-
правление, обеспеченное стабильным внутренним спросом, имеющее большой 
потенциал импортозамещения, представляющее продукцию средних и высоких 
переделов.

45 План мероприятий по импортозамещению в химической промышленности Российской Федерации: утв.Министерством промышленности и торговли Российской Феде-
рации от 29.01.2016. № 197. 

46 Стратегия развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года: утв. приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 08.04.2014.  
№ 651/172.

47 Утвержден приказом Минэнерго России №938 от 9 декабря 2015 г.

Государство рассма-
тривает химическую и 
нефтехимическую отрас-
ли, в т.ч. нефтегазовую 
переработку, как один 
из драйверов развития 
российской экономики.

Повышение конкуренто-
способности продукции 
химического комплекса 
России в первую оче-
редь возможно за счет 
импортозамещения в 
верхних переделах про-
изводства. 

Создание 
отечественного 
ПЭТ-производства 
в ответ на потреб-
ности пищевой 
промышленности2.2.

ПЭТ-ИНДУСТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНЫХ 
ПРИМЕРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ С ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ.

Начав развитие в условиях полной импортозависимости, сегодня отечественное 
производство ПЭТ покрывает практически все потребности российской пищевой 
промышленности в ПЭТ-упаковке. 

Несмотря на то что в СССР синтез ПЭТ был освоен в 1956 г., производство 
полиэтилентерефталата, в том числе в качестве материала упаковочной тары, в 
промышленных масштабах в нашей стране долгое время отсутствовало. Первые 
продукты питания, в упаковке которых использовался ПЭТ, появились в Россий-
ской Федерации на полках магазинов в 1990-е годы. При этом используемый ма-
териал был полностью импортным. Отечественные и иностранные производители 
пищевой промышленности, работающие на российском рынке, остро нуждались 
в упаковочном материале с высокими потребительскими свойствами, подобном 
ПЭТ. Ввозимый полимер приводил к повышению стоимости конечного продукта.

Потребность в запуске собственного производства с целью обеспечения расту-
щего с каждым годом спроса была быстро осознана рынком. Первый завод по 
синтезу ПЭТ на территории России  был введен в эксплуатацию в 2003 г.48 

В 2016 году в стране успешно работает 4 производства ПЭТ (см. таблицу ниже). 

48  СИБУР-ПЭТФ запускает завод по производству гранулированного ПЭТ в Твери // Полимерная индустрия. 07.08.13. URL: http://plastinfo.ru/information/
news/361_07.08.2003/ (дата обращения: 05.04.16).

ТАБЛИЦА 5.  
РЫНОК ПЭТ-ГРАНУЛЯТА В РОССИИ 

ЗАВОД МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ МОЩНОСТИ, ТЫС.ТОНН/ГОД

Алко-Нафта г. Калининград 220

ПОЛИЭФ г. Благовещенск,  
Республика Башкортостан

210 

Сенеж Московская область, ПЗ Рекинцо 100

Сибур-ПЭТФ г. Тверь 76
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В целом, сегодня в секторе производства и переработки ПЭТ в РФ работает 
более 70 предприятий. Это высокотехнологичные заводы с современным обо-
рудованием, использующие новейшие технологии. В производственном процес-
се непосредственно участвует более восьми тысяч российских специалистов49. 
Благодаря мультипликативному эффекту каждое рабочее место в индустрии, 
связанной с ПЭТ, дает два-три рабочих места в смежных отраслях — производ-
стве сырья, логистике, сервисе50.

Отметим, что ПЭТ, предназначенный для преформ (будущих бутылок) и для во-
локон, имеет разные потребительские свойства и некоторые отличия в техноло-
гиях производства.

С момента появления первого завода по синтезу ПЭТ в России усилия про-
изводителей в России были сосредоточены, прежде всего, на изготовлении 
бутылочного ПЭТ (более 95%)52. Производство ПЭТ-волокон в стране находится 
на стадии своего становления (4,1%)53 и является базой для дальнейшего роста 
ПЭТ-индустрии в Российской Федерации. 

Следует отметить, что созданная фактически с нуля российская ПЭТ-индустрия 
сегодня не уступает мировым лидерам. Производство ПЭТ отличается ста-
бильностью качества, что значительно выделяет его среди других упаковочных 
материалов и позволяет производителям продуктов обеспечивать заявленные 
качество и срок годности готовой упакованной продукции. 

Для осуществления экспорта продукции в страны Европейского союза, США и 
Азию отечественные производители пищевых продуктов сертифицируют рос-
сийскую ПЭТ-упаковку своих товаров в международных сертифицирующих ор-
ганизациях. Крупнейшие международные корпорации (Coca-Cola, Danone, Heinz 
и др.) перешли на закупку российского ПЭТ-гранулята в целях изготовления 

49 Бюджет РФ может потерять более 100 млрд руб. в год из-за ограничения на ПЭТ-тару // Интерфакс 29.04.2015, URL: http://www.interfax.ru/presscenter/439344 (дата 
обращения: 19.05.16)

50 Keynes J.M. The general theory of employment, interest and money. URL: https://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/ (дата обращения: 
05.04.16).

51 Ежегодный обзор "ПЭТ в России - 2016", Маркет Репорт, URL: http://www.mrcplast.ru/news-news_open-315570.html (дата обращения - 30.04.2016)
52 Полиэтилентерефталат – ПЭТ // Пентаком. URL: http://ekoresurs.ru/pet__polietilentereftal (дата обращения: 05.04.16).
53 Потребление полиэфирного штапельного волокна в России составляет около 180 тыс. т/год. При этом собственное производство составляет менее 70 тыс. т/год,  

а ПЭТ-волокно и нетканые материалы почти полностью получаются из собираемых отходов бутылочного ПЭТ.

ДИАГРАММА 4.  
ПРОИЗВОДСТВО ПЭТ-ГРАНУЛЯТА В РОССИИ, ТЫС. ТОНН51

упаковок для своих пищевых продуктов, поскольку это экономически эффек-
тивно и соответствует международным стандартам качества и безопасности. 

Показатель потребления ПЭТ в России на душу населения составляет около 4,1 
кг/чел. Это значительно ниже уровня потребления в странах с развитой эконо-
микой: Россия отстает в 1,5 раза от стран ЕС и в два раза — от США54. Экспер-
ты отмечают значительный потенциал для дальнейшего роста потребления в 
сегменте ПЭТ как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

Благодаря высокой степени обеспеченности сырьем, наличию специалистов, 
емкому внутреннему рынку ПЭТ имеет серьезные перспективы для продолже-
ния роста, включая увеличение экспортных объемов даже в условиях непростой 
экономической ситуации. 

Как уже отмечалось, в настоящее время актуальным направлением разви-
тия ПЭТ-индустрии в России являются волокна и нити из ПЭТ. Они входят в 
список государственных приоритетов. 

В частности, в пунктах 11 – 12 Плана мероприятий по импортозамещению в 
отрасли химической промышленности РФ определены цели и показатели, 
относящиеся к производству ПЭТ. 

Поставлены следующие задачи по двум направлениям развития ПЭТ-инду-
стрии в России:

54  Безопасность ПЭТ тары // АРПЭТ. URL: http://arpet.ru/pet/safety/ (дата обращения: 05.04.16). 
55 ТФК является основным сырьем для получения ПЭТ.
56 Единственным в России производителем терефталевой кислоты является предприятие АО «Полиэф» (г. Благовещенск, Республика Башкирия).
57  В Плане мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности РФ (Приказ Минпромторга России  от 29.01.2016 г. № 197) в показателях 

импортозависимости в 2016 году не учтены производственные мощности, которые сегодня уже  запущены (ввиду их малого объема).  Технические полиэфирные нити 
производятся только на ЗАО «Газпром химволокно» в г. Волжский, где из них изготавливают кордные ткани и геосетки ( мощность до 12 тыс. т/год нитей). Выпуск 
полиэфирных текстурированных нитей налажен силами ООО «Завидовский текстиль» (Тверская область), в основном для автомобильных и мебельных тканей  
(до 5 тыс. т/год)).

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЭТ-ИНДУСТРИИ  
В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

 увеличить мощности по производству терефталевой кислоты (ТФК)55 (снизить 
импорт с 65% до 6% к 2020 г.)56;

 наладить производство волоконного ПЭТ (сегодня фактический показатель доли 
импорта данного продукта составляет 100%, к 2020 г. планируется его снизить до 
6%)57.
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Для достижения поставленных задач в Иваново сегодня создается современ-
ный комбинат по выпуску полиэфирного штапельного волокна (175 тыс. т/год) 
и гранулята текстильного назначения (до 30 тыс. т/год). Данный проект по раз-
витию ПЭТ-индустрии может стать знаковым для развития российской легкой 
промышленности.  Проект включен:

• в утвержденную Постановлением Правительства РФ № 328 от 15.04.2014 
г. государственную программу «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» (подпрограмма «Легкая промышленность»), 

• в первую категорию наиболее приоритетных инвестиционных проектов, ре-
ализуемых в рамках «Стратегии развития химического и нефтехимического 



РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ: РОЛЬ ПЭТ-ИНДУСТРИИ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

35

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД  

34

 рациональному развитию последующих переделов нефтехимической продукции 
и созданию продукции с более высокой добавленной стоимостью;

 повышению глубины переработки нефтегазового сырья в Российской Федера-
ции;

 переходу от экспортно-сырьевой модели экономики в нашей стране к инноваци-
онной модели развития, в частности, газонефтехимии высоких переделов. 

58 А. Батталов, исполнительный директор «СафПэт», Доклад на ХII Международной конференции «ПЭТФ 2016», Москва, февраль 2016 г.
  
59 ПЭТФ 2016. Замки на песке // Creon. 04.03.16  URL: http://www.creonenergy.ru/news/arkhiv/detail.php?ID=117980 (дата обращения: 19.05.16).

ДИАГРАММА 6.   
РОСТ ВЫРУЧКИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРЕДЕЛА60

Поскольку ПЭТ является продуктом переработки нефти и газа, следователь-
но, развитие индустрии ПЭТ способствует:

РАЗВИТИЕ ПЭТ-ИНДУСТРИИ ПОВЫШАЕТ ГЛУБИНУ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕГАЗОВОГО СЫРЬЯ В РФ
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ДИАГРАММА 5.   
ЗАЯВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ НОВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЭТ В РОССИИ, тыс. тонн в год59
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60   Данные Министерства энергетики РФ опубликованы в журнале «Нефтехимия», 2013, № 3. 
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комплекса на период до 2030 года», утвержденной приказом Минпромторга 
России и Минэнерго России № 651/172 от 8 апреля 2014 г.; 

• в актуализированный «План развития газо— и нефтехимии России на пери-
од до 2030 года», утвержденный приказом Минэнерго России №938 от  
9 декабря 2015 г.

Помимо ивановского проекта о намерении запустить производство ПЭТ-волокон 
и нитей и/или сырья для них заявлено в проектах «Этана» (Кабардино-Балкария) и 
«СафПэт» (Татарстан). «СафПэт» планирует заниматься как производством тереф-
талевой кислоты (планируемая мощность ТФК — 210 тыс. т/год), так и бутылочным 
ПЭТ (250 тыс. т/год)58. Предприятие получило заем Фонда развития промышленности 
в размере 700 млн руб. на разработку проектной документации и прохождение госу-
дарственной экспертизы проекта.

Таким образом, при поддержке Правительства РФ и региональных органов  
власти начата масштабная работа по реализации перспективных проектов в 
ПЭТ-индустрии, созданию благоприятной среды для роста национальной нефте-
химической промышленности высоких переделов.

КАЖДЫЙ 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРЕДЕЛ В 
НЕФТЕХИМИИ 
ПОЧТИ ДВУКРАТНО 
УВЕЛИЧИВАЕТ 
ВЫРУЧКУ



История российской нефтепереработки началась в 1930-х годах, когда в СССР 
проводилась масштабная индустриализация.

Сегодня Российская Федерация занимает 3-е место в мире по объему пере-
работки нефти (140 млн тонн в год). За 2005-15 гг. рост объема достиг 50% 
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61  Капустин В.М. Модернизация нефтеперерабатывающей  промышленности России. Проблемы и пути их решения . Нижнекамск, октябрь 2015 г. URL: http://www.
taneco.tatneft.ru/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya/tezisi-i-prezentatsii-dokladov/generalniy-direktor-oao-vnipineft-vmkapustin-modernizatsiya-
neftepererabativayushchey-i-neftehimicheskoy-promishlennosti-problemi-i-puti-ih-resheniya/?lang=ru (дата обращения: 25.04.16).

62 Там же. 

63  Polyethylene Terephthalate (PET) — Global Market Outlook (2015-2022). URL: http://www.strategymrc.com/report/polyethylene-terephthalate-pet-market (дата обращения: 
25.04.16).

64 Керницкий В.И, Микитаев А.К. ПЭТ: приказано выжить // Пластикс. 2015. № 12/11 (152). С.32

ДИАГРАММА 8.  
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ПЭТ В МИРЕ В 1962–2015 ГГ., МЛН ТОНН В ГОД64

Развитие ПЭТ-индустрии также отвечает целям Государственной программы 
«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», утвержден-
ной Постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 
г. N 328. Целями программы являются создание в России конкурентоспособной, 
устойчивой, структурно сбалансированной промышленности, способной к эффек-
тивному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, 
разработки и применения передовых промышленных технологий, индустрии, на-
целенной на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, 
эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития и обороно-
способности страны.

Поскольку ПЭТ-индустрия относится к межотраслевой категории, ее развитие вле-
чет за собой внедрение новых конкурентных решений сразу в нескольких отраслях 
промышленности: химической, нефтегазохимической, пищевой, легкой, медицин-
ской, строительной и пр. Таким образом, ПЭТ способствует не только скорейшей 
реализации политики импортозамещения в своем сегменте, но и импортозаме-
щению в смежных сферах и повышению конкурентоспособности отечественной 
экономики.

Мировой рынок ПЭТ 
и российская ПЭТ-
индустрия2.3.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЭТ ЕЖЕГОДНО РАСТЕТ. 
СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП ПРИРОСТА С 2000 Г. СОСТАВЛЯЕТ 
ПОРЯДКА 5%. СОГЛАСНО ДАННЫМ АМЕРИКАНСКОЙ 
КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ STRATISTICS MRC, МИРОВОЙ 
РЫНОК ПЭТ В 2015 Г. ОЦЕНИВАЛСЯ В 36,13 МЛРД ДОЛЛАРОВ США 
И, КАК ОЖИДАЕТСЯ, ДОСТИГНЕТ К 2022 Г. 65,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ 
США ПРИ СРЕДНЕГОДОВОМ МИРОВОМ ТЕМПЕ РАЗВИТИЯ В 8,84%63. 

73,1

ДИАГРАММА 7.  
ГЛУБИНА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ В 2005-2015 ГОДАХ, %62

73

72

71

70

69

71,1 71,3 71,1

70,6

71,2 71,2

72,1

2005 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Волокна и нити Бутылочный ПЭТ

1962 1970 1975 1980 1990 1995 1998 2001 2003 2005 2006 2007 2010 2012 2013 2015

10

20

30

40

50

60

70

ГЛУБИНА 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 
В РФ ОСТАЕТСЯ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ. ЦЕЛЬ — В 
2020 Г. ДОСТИГНУТЬ 
ПОКАЗАТЕЛЯ В 85%



ПЭТ способствует не 
только скорейшей 
реализации политики 
импортозамещения в 
своем сегменте, но и 
импортозамещению 
в смежных сферах 
и повышению 
конкурентоспособности 
отечественной 
экономики.

(+95 млн тонн). При этом рост глубины переработки остается незначительным 
(примерно 73% по итогам 2015 г.)61, тогда как в Европе она составляет порядка 
80-90%, в Китае — 85%, в США — более 90%. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об 
Энергетической стратегии России на период до 2030 года» Россия должна 
увеличить глубину переработки нефти до 85% к 2020 г. Дальнейшее активное 
развитие ПЭТ-индустрии будет способствовать достижению поставленных 
руководством страны вышеуказанных задач. 



РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ: РОЛЬ ПЭТ-ИНДУСТРИИ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

39

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД  

38

Главными драйверами роста ПЭТ-индустрии станут увеличение спроса на ПЭТ 
как на материал, активно завоевывающий новые позиции в секторе электроники 
и компонентов для производства автомобилей, и как на полимер, отвечающий 
высоким экологическим требованиям. 

Растет строительная отрасль, которая, как ожидается, повысит спрос на ПЭТ как 
удобное качественное напольное покрытие. Увеличится потребность в ПЭТ-мате-
риале в качестве геотекстиля, который используется, среди прочего, в области 
гражданского строительства, водоснабжения и транспортной инфраструктуры. 
Будут расти объемы выпуска иной продукции на основе полиэфирных нитей: 
штапеля, шинного корда, геосеток для дорожного строительства, теплоизоляци-
онных и кровельных материалов.

ПЭТ-волокна будут чаще применяться для создания функциональной спортивной 
одежды, так как они не мнутся и не рвутся, поглощают небольшое количество 
воды и поэтому являются дышащими. 

ПЭТ для текстильной отрасли имеет устойчивую тенденцию к росту потребления 
в связи с повышением уровня жизни в развивающихся странах. Также увеличе-
нию доли рынка ПЭТ будут способствовать процессы урбанизации, появление 
инновационных упаковочных решений, в целом, динамичный экономический рост 
в мире. Частично сдерживающими факторами могут стать строгие регламенти- 
рующие правила относительно использования полимеров в ведущих странах 
мира и ухудшение  состояния окружающей среды.

Сегодня ПЭТ во всем мире занимает одно из лидирующих положений на рынке 
упаковки, в первую очередь, напитков (питьевой и минеральной воды, лимонадов, 
молока и молочных продуктов), пищевых масел и некоторых других продуктов 
питания. В связи с тенденцией расширения сферы применения ПЭТ наблюдается 
устойчивый рост спроса на полимер (см. подробнее в Главе 3).

Доля России в мировой структуре потребления ПЭТ невелика — около 2,65%.  
В 2015 г. было произведено в РФ 497 тысяч тонн данного полимера. При  
прогнозном росте объемов ПЭТ в мире в 2016 г. в более 9%67 в РФ прогнозиру-
ется увеличение производства на 3-4%.  

Если КНР фокусируется на производстве массовых и более простых продуктов 
из ПЭТ, то европейские, японские и американские компании сосредоточены 
на выпуске высокотехнологичных (и при этом высокомаржинальных) нишевых 
продуктов, обладающих уникальными комплексами свойств. Это высокопрочные, 
негорючие, модифицированные (антибактериальные, фотохромные, биоактивные, 
лекарственные, электропроводящие, радиационноустойчивые), профилирован-
ные, бикомпонентные, комбинированные нити. Например, разработаны комбина-
ции дорогостоящих тонких электропроводящих углеродных или светопроводя-
щих нитей с полиэфирной продукцией. Очень востребованы полиэфирные нити в 
автомобильных поясах активной защиты со встроенными подушками безопасно-
сти для пожилых людей. Производство этих поясов бурно развивается в США68.

Консорциумом исследователей из шести стран Европейского союза ведется раз-
работка «умных» изоляционных панелей STOREPET, которые могут быть особен-
но эффективны при сооружении зданий в регионах с большим шагом суточных 
температур (например, российский Север). Основой панелей является нетканый 
материал из вторичного ПЭТ, содержащий легкоплавкие (16-36°С) парафины с 
удельной теплотой фазового перехода около 200 Дж/г. При высокой наружной 
температуре парафины (в расплавленном состоянии) прекрасно проводят тепло 
и помещение нагревается. При понижении наружной температуры парафины за-
стывают, и панель становится прекрасным изолятором, сберегая тепло, получен-
ное зданием ранее69.

Лидером в мире среди производителей ПЭТ является Китай, занимая около 70% 
объема производства полиэфирных волокон и нитей и наращивая свое присут-
ствие в пищевом ПЭТ66. 

Увеличению доли рынка 
ПЭТ будут способство-
вать процессы урбани-
зации, появление инно-
вационных упаковочных 
решений, в целом, дина-
мичный экономический 
рост в мире.

ТАБЛИЦА 6.  
МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЭТ В 2015-2017 ГГ. (ФАКТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОЗ)65

ДИАГРАММА 9.  
ПРОИЗВОДСТВО ПЭТ В МИРЕ (ТЫСЯЧ ТОНН, СТАТИСТИКА 2015 Г. И ПРОГНОЗ НА 2016 Г.)

65   PET in Transition: A Global Perspective for 2016// PCI PET Packaging Resin & Recycling Ltd (Wood Mackenzie). Februay, 2016. 66 Цит. по: Angel B. Polyester Fibres; Swift D. PET Resin / The 23RD PCI Consulting Group European Polyester Industry Conference», Berlin, October 2015. URL: http://arpet.ru/
association/news/4824/ (дата обращения: 25.04.16).

67 PET in Transition: A Global Perspective for 2016 // PCI PET Packaging Resin & Recycling Ltd (Wood Mackenzie). February, 2016.
68 Цит. по: Swift D. PET Resin / The 23RD PCI Consulting Group European Polyester Industry Conference», Berlin, October 2015. URL: http://arpet.ru/association/news/4824/ (дата 

обращения: 25.04.16).
69 Storepet – achieved results // Storepet. URL: http://www.storepet-fp7.eu/. (дата обращения: 05.04.16).
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Российские ученые и технологи также работают над созданием новых материа-
лов и упаковок на основе ПЭТ: создаются собственные марки полимера, раз-
рабатывается новый дизайн облегченных преформ для минимизации удельного 
расхода сырья и энергии при изготовлении ПЭТ-бутылок. Постоянная связь с 
потребителями, исследовательские работы позволили российским предприяти-
ям увеличить удельную долю ПЭТ-тары в традиционных областях применения и 
найти новые ниши70. Российский ПЭТ полностью отвечает мировым стандартам 
по качеству, безопасности производства и применения, экологическим требова-
ниям71. 

Эксперты сходятся во мнении, что спрос на ПЭТ-продукцию в среднесрочной 
перспективе будет продолжать расти. Реализация государственного курса на 
поддержку ПЭТ-индустрии в РФ и на увеличение товарной и географической 
диверсификации экспорта ПЭТ  позволит отечественным производителям занять 
достойное место на мировом рынке72. 

По мнению аналитиков ПЭТ-индустрии, Россия входит в четверку стран, где 
будет наблюдаться заметный рост объемов производства и потребления ПЭТ (см. 
диаграмму ниже на примере ПЭТ-бутылок). 

Российский ПЭТ полно-
стью отвечает мировым 
стандартам по качеству, 
безопасности произ-
водства и применения, 
экологическим требова-
ниям.

ПЭТ-отрасль является 
эффективным инстру-
ментом экспортной 
поддержки российских 
товаров, в том числе с 
высокой добавленной 
стоимостью. 

ДИАГРАММА 10. 
РОСТ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЭТ-БУТЫЛОК В 2015-2019 ГГ. (ТОП-8 СТРАН 
С РАЗВИТЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ ПЭТ-БУТЫЛОК), % СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ТЕМПА РОСТА73

70 Керницкий В.И, Микитаев А.К. ПЭТ: приказано выжить // Пластикс. 2015. № 12/11 (152). С.32,
71 Кабанова Н. Г. Кто прав – кто виноват? Или кто заинтересован в запрете бутылочного ПЭТ // Полимерные материалы. 2015. № 10.
72 Снижение темпов роста ПЭТ-индустрии в силу различных обстоятельств в Российской Федерации приведет к существенному отставанию российских производите-

лей на несколько десятков лет. Ограничение объемов производства или какой-либо производственной сферы окажет существенное негативное влияние на развитие 
ПЭТ-индустрии в Российской Федерации как в плане импортозамещения, так и в плане внедрения конкурентных на мировом рынке инновационных решений и техноло-
гий. 

73 Downey R. Global opportunities for pet bottles – the size and shape of future demand, Nuremberg, 2015. URL: http://blog.euromonitor.com/2015/11/global-opportunities-pet-
bottles.html (дата обращения: 25.04.16).

74 ДатаСкоп: ПЭТФ в России // ДатаСкоп. URL: http://www.mrcplast.ru/pages/datascope.html (дата обращения: 11.04.16).

Экспорт  
российского ПЭТ 2.4.

КАЧЕСТВО РОССИЙСКОГО ПЭТ СООТВЕТСТВУЕТ МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЭТ-ИНДУСТРИЯ 
ИМЕЕТ СУЩЕСТВЕННЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. 

Экспортные объемы российский ПЭТ стал наращивать с середины 2000-х годов, 
существенный подъем наблюдается с 2011 г. Произошло это в первую очередь 
благодаря запуску  завода «Алко-Нафта» в г. Калининград. Уже в первый год 
работы более 70% произведенного там ПЭТ было направлено за рубеж. 

Постепенное наращивание экспортных объемов привело к тому, что по сравне-
нию с 2013 г. в 2014 г. отгрузки на внешние рынки бутылочного ПЭТ увеличились  
рекордно — на 38%74. Наибольший объем экспортных закупок пришелся на 
Республику Беларусь (около 47%). В пятерку крупных потребителей также вошли 
Великобритания, Польша, Украина и Сербия. 

ПЭТ-отрасль является эффективным инструментом экспортной поддержки рос-
сийских товаров, в т. ч. с высокой добавленной стоимостью. Фасованная в отече-
ственную ПЭТ-тару продукция российских производителей полностью соответствует 
стандартам стран-импортеров. 

Товары, упакованные в ПЭТ-тару, привлекательны для экспорта с экономической 
точки зрения благодаря снижению расходов на логистику, прочности упаковки, 
возможности сохранить качество продукции в течение срока годности. 

По сведениям Федеральной таможенной службы, в последние 2 года увеличи-
лись объемы российского несырьевого экспорта. В частности, в экспортной 
номенклатуре расширилось присутствие товаров, сделанных с применением 
ПЭТ-материалов (зимняя и спортивная одежда, детали электронного и электро-
технического оборудования, приборостроения, листовые материалы с заданной 
прозрачностью и пр.).

Млрд штук % совокупного годового темпа роста 

Китай 

США

Индия 

Индонезия

Бразилия

Мексика

Япония

Россия

7%

11%

6%

2%
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Выводы главы 2

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — ПРИОРИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ РФ. ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ И 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА В ВЫСОКИХ ПЕРЕДЕЛАХ ПРОИЗВОДСТВА 
НАХОДЯТСЯ В ЧИСЛЕ ВАЖНЕЙШИХ СФЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ДИВЕРСИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО 
ЭКСПОРТА. 

ПЭТ-индустрия в части производства упаковочных материалов уже сегодня вы-
ступает в качестве успешного примера реализации политики импортозамещения, 
источника новых рабочих мест, экономического роста и инноваций. За короткий 
срок удалось достичь серьезных результатов: удовлетворения потребностей оте-
чественной пищевой отрасли в ПЭТ-упаковке на 95%. В соответствии с поставлен-
ными задачами началась активная работа по развитию производства волоконного 
ПЭТ.

Российский ПЭТ занимает достойное место на глобальном рынке, предлагая 
продукцию, соответствующую мировым стандартам. 

Новые российские высокотехнологичные решения в области пищевого и воло-
конного ПЭТ позволят укрепить позиции этой индустрии на внутреннем рынке, 
а также нарастить объемы товарного и географического экспорта российско-
го полиэтилентерефталата. ГЛАВА 3. 

РОЛЬ ПЭТ-ИНДУСТРИИ  
В УКРЕПЛЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИИ

3.1. Приоритеты Правительства РФ в вопросах укрепления самостоятельности национальной  
продовольственной системы   44

3.2. ПЭТ как упаковочный материал нового поколения, повышающий доступность продуктов питания 47
3.3. ПЭТ и повышение степени рациональности использования продуктов питания   49
3.4. Современные тенденции развития рынка ПЭТ-упаковки   51
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В Российской Федерации основополагающим документом, регулирующим «от-
ношения в области обеспечения качества пищевых продуктов и их безопасности 
для здоровья человека», является Федеральный закон РФ «О качестве и безопас-
ности пищевых продуктов»75. Символично, что он был подписан В.В. Путиным в 
первый день его работы 02.01.2000 г. в должности и.о. Президента России.   

В документе сформулированы требования к качеству пищевых продуктов, а 
также уделено значительное внимание таре и упаковке: «В розничную торговлю 
не допускаются нерасфасованные и неупакованные продукты (за исключением 
особых случаев)», при этом «пищевые продукты должны быть расфасованы и упа-
кованы такими способами, которые позволяют обеспечить сохранение качества и 
безопасность при их хранении, перевозках и реализации». Таким образом, в ФЗ 
была зафиксирована особая роль упаковки продовольственных товаров, новый 
уровень требований к ней, созданы условия для ее рассмотрения как инструмен-
та достижения высоких переделов в пищевой индустрии.

Помимо этого в 2010 г. Президент России утвердил еще один стратегический 
документ, определяющий направления повышения качества, доступности и безо-
пасности продуктов питания в РФ, — Доктрину продовольственной безопасности 
Российской Федерации76. Документ является одним из ключевых инструментов 
реализации Стратегии национальной безопасности России77. 

Согласно Доктрине продовольственная безопасность РФ является одним из 
главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в средне-
срочной перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверените-
та, важнейшей составляющей демографической политики, а также необходимым 
условием реализации стратегического национального приоритета – повышения 
качества жизни российских граждан путем гарантирования высоких стандартов 
жизнеобеспечения. 

Приоритеты 
Правительства РФ 
в вопросах укрепления 
самостоятельности 
национальной 
продовольственной 
системы 3.1. 

ВОПРОС УКРЕПЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
СТЕРЖНЕВЫМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВА. 

Продовольственная 
безопасность — это 
состояние, при котором 
все люди той или иной 
страны в каждый момент 
времени имеют физи-
ческий, социальный и 
экономический доступ 
к достаточной в коли-
чественном отношении 
и питательной пище, 
отвечающей их потреб-
ностям и необходимой 
для ведения активной и 
здоровой жизни.

Руководство страны 
ставит сегодня задачу 
не только обеспечить 
собственное население 
основными видами про-
довольствия, но и вос-
становить статус одного 
из ведущих экспортёров 
продуктов питания в 
мире.

75 Федеральный закон от 02.01.2000 №29 (ред. от 13.07.2015) «О качестве и безопасности пищевых продуктов» // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_25584/ (дата обращения: 11.04.16).

76 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации утв. Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 №120 // Сайт Президента России. 
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/30563/page/1  (дата обращения: 11.04.16).

77 Стратегия национальной безопасности РФ утв. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №683 // Российская газета. 31.12.16. URL: http://
rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 11.04.16).

78 Дмитрий Медведев принял участие в I Всероссийском форуме продовольственной безопасности // Сайт Правительства России. 05.06.16. URL: http://government.ru/
news/18378/ (дата обращения: 11.04.16).

79 Explore countries // Global Food Security Index. URL: http://foodsecurityindex.eiu.com/Country (дата обращения: 11.04.16).
80 Об обеспечении продовольственной безопасности // Сайт Совета Безопасности Российской Федерации. 04.12.09. URL: http://www.scrf.gov.ru/conferences/46.html (дата 

обращения: 11.04.16).

Доктрина продовольственной безопасности нацелена на надежное обеспечение 
населения страны качественными продуктами питания, развитие отечественного 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, оперативное реагирование 
на внутренние и внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, эффек-
тивное участие в международном сотрудничестве. 

Эта задача особенно актуальна в текущей непростой экономической и полити-
ческой ситуации. Как сообщил на I Всероссийском форуме продовольственной 
безопасности78  Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, по итогам  
2014 г. Россия обеспечена только четырьмя из восьми видов продукции рос-
сийского производства, которые крайне необходимы с точки зрения продо-
вольственной безопасности, — зерном, сахаром, растительным маслом и 
картофелем. Страна пока не достигла пороговых уровней продовольственной 
безопасности, предполагающих практически полное самообеспечение страны в 
молочной отрасли, мясном животноводстве, производстве овощей и фруктов.

Британское аналитическое агентство Economist Intelligence Unit ежегодно про-
водит глобальное исследование уровня продовольственной безопасности и на 
его основе составляет рейтинг государств, выставляя странам Индекс продо-
вольственной безопасности (The Global Food Security Index). В рамках данного 
исследования используется определение продовольственной безопасности, 
утверждённое на Всемирном продовольственном саммите 1996 года: «Продо-
вольственная безопасность — это состояние, при котором все люди той или иной 
страны в каждый момент времени имеют физический, социальный и экономи-
ческий доступ к достаточной в количественном отношении и питательной пище, 
отвечающей их потребностям и необходимой для ведения активной и здоровой 
жизни».

В исследовании представлен анализ трёх основных групп показателей продо-
вольственной безопасности:

1. Уровень доступности и потребления продуктов питания.

2. Наличие и достаточность продуктов питания.

3. Уровень качества и безопасности продуктов питания.

В 2016 году Российская Федерация занимает 43 место (с индексом в 63,8 балла) 
среди 109 изучаемых стран. Лидером в течение нескольких лет являются США 
(индекс 89). Соседями России по рейтингу являются Южная Африка (64,5), Китай 
(64,2), Беларусь (63,5) и Румыния (63,3)79.  

Учитывая уникальный аграрный потенциал и водные ресурсы Российской 
Федерации, руководство страны ставит сегодня задачу не только обеспечить 
собственное население основными видами продовольствия, но и восстановить  
статус одного из ведущих экспортёров продуктов питания в мире80.

Для выполнения задач, поставленных в Доктрине продовольственной безопас-
ности, на государственном уровне внедряются решения, имеющие системный 
характер. Цель данных мероприятий состоит в том, чтобы продовольственные 
ресурсы страны формировались, в основном, на базе продукции отечественно-
го производства, и была создана эффективная система обеспечения качества 
пищевых продуктов. Речь, в частности, идет о разработке норм продовольствен-
ного потребления, отвечающих современным физиологическим требованиям 
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здорового питания,  обеспечении экономической и физической доступности 
продуктов питания, рациональном использовании сельхозугодий, а также произ-
веденной сельхозпродукции. 

Существенные усилия направлены на развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности. При этом одним из приоритетов в данном направлении являет-
ся необходимость снижения издержек на базе передовых и инновационных тех-
нологий. В частности, это касается упаковочных решений для продуктов питания, 
т.н. «упаковочных материалов нового поколения». 

Данное требование также подчеркивается в  «Стратегии развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности Российской Федерации», утвержденной 
Правительством РФ 17 апреля 2012 г. №559-р. В тексте документа отмечается, 
что сегодня «…уровень внедрения в производство современных видов упаков-
ки недостаточен для решения вопросов повышения качества и безопасности 
продукции, оптимизации процесса товародвижения». 

В «Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Рос-
сийской Федерации» указано, что для решения задачи повышения конкуренто-
способности продукции российских организаций пищевой промышленности, 
создания условий для обеспечения импортозамещения в отношении социально 
значимых продуктов питания и наращивания экспортного потенциала необходи-
мо, среди прочего, предпринять такие меры, как:

Под «упаковочными материалами нового поколениями» подразумевается, 
прежде всего, полимерная тара. Объем ее использования в мире ежегодно 
растет, вытесняя в некоторых секторах полностью традиционные упаковки 
из бумаги, стекла и пр.81 Так, например, в европейских странах 44% новых 
продуктовых проектов запускается в пластиковой упаковке и только 9% — 
в стеклянной таре82. Полимерная упаковка благодаря совокупности своих 
потребительских свойств занимает сегодня более 53% от общего количества 
упаковки, а по весу составляет только 17% от массы всех упаковочных мате-
риалов.

 «обеспечение всей продукции упаковкой, которая позволит сохранить ее каче-
ство и безопасность, создание и внедрение в производство новых упаковочных 
материалов с антимикробными добавками, которые продлевают срок годности 
продукции»;

 «расширение ассортимента выпускаемой продукции за счет внедрения совре-
менных технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продук-
тов, а также применения упаковочных материалов нового поколения». 

ПЭТ как упаковочный 
материал нового 
поколения, 
повышающий 
доступность  
продуктов питания 3.2.

В РЯДУ ПОЛИМЕРНЫХ УПАКОВОК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОСОБОЕ 
МЕСТО ЗАНИМАЕТ ПЭТ-ТАРА. ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ 
ПРОДУКЦИИ ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ПОТЕРЬ, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ — 
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. 

СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД/ВЫЗОВ
СВОЙСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПЭТ  
КАК УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Более 50% населения живет в городах. ПЭТ-упаковка позволяет «доставить» качественную продукцию с 
сельскохозяйственных угодий на стол городским жителям, а также  
дольше сохранить пищу свежей.

Люди живут маленькими семьями.

Люди все больше едят «на ходу» и нуждаются в индивиду-
альных порциях.

Население некоторых развитых стран начинает страдать 
от ожирения.

ПЭТ-упаковка позволяет приобрести продукцию в малых количе-
ствах/маленькими порциями, тем самым снизить пищевые потери и 
обеспечить оптимальные объемы потребления.

Люди хотят, чтобы было меньше искусственных добавок в 
пище, которые увеличивают срок годности продукта.

ПЭТ-тара новых марок и ПЭТ-пленки позволяют увеличить срок 
годности продовольствия без добавления в продукты специальных 
химических ингредиентов.

Урожаи имеют непредсказуемый характер ввиду природ-
ных явлений (засуха, наводнения).

Отдельные регионы ощущают дефицит определенных 
продуктов питания,  воды, энергии и пр.

Снижая пищевые потери, ПЭТ-упаковка способствует уменьшению 
потребления различных возобновляемых и невозобновляемых 
ресурсов (вода, энергия, ископаемые), вкладываемых при выращи-
вании и производстве продуктов питания. 

ПЭТ-упаковка позволяет делать существенные запасы отдельных 
видов продовольствия.

Отдельные группы людей нуждаются в особо удобной 
упаковке (с ограниченными возможностями здоровья; 
старшее поколение и пр.).

ПЭТ-тара легкая, небьющаяся, прозрачная, химически инертная 
(см. подробнее Главу 1). 

ПЭТ-упаковка напитков снабжена удобной герметичной укупор-
кой — винтовой пробкой, что позволяет открывать и закрывать 
тару несколько раз.

ПЭТ-упаковка позволяет разместить большой объем информации 
о продукте и его свойствах.81 N. Farmer. Trends in Packaging of Food, Beverages and Other Fast-Moving Consumer Goods (FMCG) // Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition. 

2013. URL: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780857095039 (дата обращения: 11.04.16). 
82 Упаковка нового поколения // Пластикс, 2012, №5. URL: http://www.plastics.ru/pdf/journal/2012/05/Kovalenko.pdf (дата обращения: 11.04.16).

ПЭТ-упаковка отвечает на современные вызовы глобального характера:
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Кроме того, российская ПЭТ-индустрия упаковки способствует развитию инфра-
структуры первичной переработки сельхозпродукции. В «Перечне продукции, 
относимой к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяй-
ственного сырья собственного производства»83, указано более 10 наименований84 
продовольствия, производители которого сегодня предпочитают упаковку из ПЭТ 
(растительные масла, чай, цельномолочная продукция, продукция пивоварен-
ной промышленности и пр.). ПЭТ-материал позволяет повысить эффективность 
хранения и транспортировки продуктов питания и благодаря этому опосредованно 
— оптимизировать работу товаропроводящих сетей. Сегодня ПЭТ-отрасль по сути 
является одним из инструментов защиты внутреннего рынка продовольствия. 

Упаковка продукции в ПЭТ как один из современных материалов  вносит свой 
вклад в реализацию государственной политики, направленной на укрепление 
самостоятельности национальной продовольственной системы и повышение 
качества жизни населения России. В этой связи она рассматривается  в качестве 
одной из мер системного подхода к обеспечению продовольственной безопас- 
ности РФ. 

Использование ПЭТ-упаковки в российской пищевой промышленности напря-
мую связано с повышением доступности продуктов питания для населения, т.е. 
участвует в цепочке обеспечения жителей качественным продовольствием и в 
снижении его стоимости.

Стоит подчеркнуть, что задача, поставленная руководством РФ, – не в том, 
чтобы элементарно накормить людей (утолить у них чувство голода). Акцент 
сделан на то, чтобы пища была источником здоровья85. Следовательно, важно 
не только вырастить / произвести качественный продовольственный продукт, 
но и благодаря упаковочным решениям обеспечить доставку качественного 
продукта конечному потребителю. По мнению аналитиков, Россия способна уже 
в ближайшие 10 лет обеспечить себе пищевое благополучие за счет производ-
ства продовольственных потребительских товаров нового поколения с гаранти-
рованными оздоровительными свойствами, а также за счет применения упако-
вочных материалов нового поколения. 

ПЭТ-упаковка позволяет сохранить потребительские свойства продуктов питания 
на высоком уровне в цепочке от производителя до прилавка (см. подробнее Гла-
ву 1). В этой связи рост производства отечественного ПЭТ выступает важнейшим 
фактором достижения продовольственной независимости  и безопасности РФ, 
обеспечения здоровья населения страны. 

ПЭТ высококонкурентен с экономической точки зрения. Он позволяет снизить 
потери в процессе жизненного цикла продукции и при хранении товаров, улуч-
шить логистику, увеличить скорость продаж. ПЭТ-упаковка сокращает транс-
портные расходы за счет увеличения массы упакованного груза приблизительно 
на 30%. Отношение массы полимерной тары к массе упакованной продукции 
составляет 0,5-2%. Для деревянной тары это соотношение составляет около 
20%, а для стеклянной тары – почти 40-50%86. 

Доступность, безопасность, удобство ПЭТ-материалов усиливается еще одним 
важным конкурентным преимуществом – совокупной экономикой, то есть соотно-
шением стоимости товара и упаковки, включая стоимость процессов упаковыва-
ния, хранения и транспортирования товара в данной упаковке, налоги, пошлины  
и другие затраты. 

В целом, переход на упаковку из ПЭТ повышает доступность продуктов пита-
ния и способствует более рациональному их использованию. Благодаря своим 
потребительским свойствам он позволяет производителям и продавцам снизить 
себестоимость товаров при сохранении качества, уменьшить транспортные и 
логистические расходы, гражданам — приобрести пищевую продукцию опти-
мального размера по комфортной цене, использовать ее по мере необходимости 
ввиду возможности снова герметично закрыть тару.  

По данным Всемирной продовольственной организации ООН, около одной трети 
производимых в мире продуктов питания (1,3 млрд тонн ежегодно) утрачивается 
или утилизируется87. При этом существенное влияние на объемы мусора оказы-
вает упаковка. Так, например, аналитики подсчитали, что в Европе, где широ-
ко используются полимерные упаковки, в пищевые отходы уходит только 3% 
продуктов питания88. В странах, где упаковочная отрасль мало развита, до 50% 
продовольствия превращается в отходы. 

ПЭТ и повышение 
степени 
рациональности 
использования 
продуктов питания 3.3.

ПЭТ-ТАРА СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ СТЕПЕНИ 
РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И 
СНИЖЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ. 

СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД/ВЫЗОВ
СВОЙСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ ПЭТ  
КАК УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Развитие глобальной торговли, многоканальных систем 
доставки.

ПЭТ-упаковка играет значительную роль в торгово-экономическом 
цикле благодаря возможности сохранения качества продукта до 
тех пор, пока он дойдет до конечного потребителя.

ПЭТ-тара позволяет подобрать для продукта форму и размер, 
удобные для конечного потребителя и для розничных торговых 
сетей.

Продукция в ПЭТ-таре имеет высокий коэффициент товародвиже-
ния.

Российская ПЭТ-
индустрия упаковки 
способствует развитию 
инфраструктуры 
первичной переработки 
сельхозпродукции.

83 Постановление Правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458 «Об отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработ-
ки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства».  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61854/ (дата обращения: 
25.04.16).

84 Всего в Перечень входит 52 наименования продуктов питания. 
85 Считается, что влияние медицинских факторов на состояние здоровья человека составляет 10-15%, а качества питания – 60-70%.

86 Чалых Т.И. Упаковка как фактор сохранения качества пищевой продукции // Национальная конфедерация упаковщиков. URL: http://www.ncpack.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=10 (дата обращения: 11.04.16).

87 Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых продовольственных систем. // Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам 
продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности. 09.05.16. URL: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/
hlpe_documents/HLPE_S_and_R/HLPE_2014_Food_Losses_and_Waste_Summary_RU.pdf (дата обращения: 11.04.16).

88   Polystyrene Packaging Reduces Food Waste // Trinseo. URL:  http://www.trinseo.com/sustainability/products/food-waste (дата обращения: 11.04.16).
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Значительный объем пищевых отходов не только свидетельствует об экономи-
ческих потерях, но и оказывает негативное влияние на окружающую среду. Это 
происходит, в частности, из-за нерационального использования ресурсов для 
производства продовольствия, которое пропадает или выбрасывается, а также 
из-за экологических последствий захоронения отходов продовольствия на свал-
ках, включая выбросы метана, вызывающего парниковый эффект. 

В связи с этим развитие индустрии упаковки является для всех стран мира, вклю-
чая Россию, критически важным условием для поддержания устойчивости системы 
продовольствия и обеспечения продовольственной безопасности. Совершенство-
вание упаковки призвано сыграть ключевую роль в сокращении продовольственных 
потерь. 

В Докладе группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной 
безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопас-
ности Продовольственной и сельскохозяйственной организации Организации 
Объединенных Наций «Продовольственные потери и пищевые отходы в контек-
сте устойчивых продовольственных систем» (Рим, 2014 г.) подчеркивается, что 
«… экономии продовольствия может способствовать разработка современной 
упаковки: от «легко опорожняемой» упаковки до порционной расфасовки, 
«дышащих» полимерных пленок, асептических технологий, упаковки в модифи-
цированной атмосфере, герметично закрывающейся упаковки до упаковки с 
повторной герметизацией или «умной» упаковки»91.

В этом отношении упаковка из ПЭТ-материалов  является одной из самых 
конкурентоспособных, прежде всего, благодаря гибкости материала (следова-
тельно, расширению и разнообразию порционной линейки, чтобы оптимально 
отвечать нуждам потребителя), способности длительно сохранять качество 
пищевых продуктов, а также экологичности ПЭТ ввиду возможности 100%-й 
переработки. 

Согласно экспертам, инвестиции в технологии упаковки, в частности, разви-
тие ПЭТ-индустрии, можно рассматривать как важный шаг на пути улучшения 
ситуации с обеспечением продовольственной безопасности, в частности, с 

целью удовлетворения на устойчивой основе растущих потребностей жителей 
крупных городов. 

В Докладе «Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устой-
чивых продовольственных систем» также подчеркивается, что упаковочные 
решения должны быть адаптированы к потребностям местных производите-
лей, упаковщиков и потребителей92.

Все участники цепочки производства и реализации продуктов питания должны 
принимать активное участие в сокращении образования пищевых отходов. В 
качестве одной из мер в этом направлении производители продуктов питания 
используют ПЭТ-упаковку, которая благодаря своим высоким потребительским 
свойствам предотвращает истощение запасов природных ресурсов (см. Главу 
1)94, способствует более рациональному использованию продовольствия.  Недо-
оценка качества упаковки наносит ущерб как с точки зрения продовольственной 
независимости (около половины пищевых продуктов утрачивается по причине 
отсутствия нормальной транспортной тары и потребительской упаковки), так и 
продовольственной безопасности (воздействие внешней среды – света, газов, 
излучений — пагубно отражается на свойствах продукта)95. 

Согласно исследованию 
«Влияние упаковки на 
образование пищевых 
отходов»89, проведенно-
му в Швеции, от 20 до 
25% пищевых отходов 
зависят от упаковки и ее 
функциональности90. 

В Европе, где широко 
распространена 
пластиковая упаковка, 
пищевые отходы 
составляют 3%

В развивающихся 
странах пищевые отходы 
составляют 50%

Потери практически на 
каждом этапе продо-
вольственной цепочки 
могут быть сокращены 
благодаря правильной 
упаковке, которая явля-
ется ключевым элемен-
том набора технологий 
и процессов, сокращаю-
щих пищевые потери93. 

Современные 
тенденции развития 
рынка ПЭТ-упаковки 3.4.

СЕГОДНЯ НА РЫНКЕ УПАКОВКИ НАБЛЮДАЕТСЯ НЕСКОЛЬКО 
ТРЕНДОВ: СМЕЩЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ОТ 
НЕУПАКОВАННЫХ К УПАКОВАННЫМ ПРОДУКТАМ; АКТИВНОЕ 
ПРОНИКНОВЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ ВО ВСЕ СФЕРЫ; ВЫХОД НА РЫНОК НОВЫХ УДОБНЫХ И 
ЭКОНОМИЧНЫХ ТИПОВ УПАКОВОК. 

89 Williams H., Wikström F., Otterbring T., Lófgren M., Gustafsson A. Reasons for household food waste with special attention to packaging // Journal of Cleaner Production, 2012, 
№24, p. 141–148. 

90 Например, в случае отсутствия возможности купить продукт нужного объема потребитель вынужден приобретать больший объем товара, чем он планирует использо-
вать, следовательно, вырастает количество пищевых отходов. 

91 «Умная» или интеллектуальная упаковка способна с помощью датчиков отслеживать показатели физической среды внутри и вне упаковки, которые могут либо влиять 
на качество продукта, либо сигнализировать о его качестве (спелость, свежесть).

92 Appropriate food packaging solutions for developing countries // Food and agriculture organization of the United Nations. 2014. URL: http://www.fao.org/docrep/015/mb061e/
mb061e00.pdf (дата обращения: 11.04.16).

93 Olsmats C., Wallteg B. Packaging is the answer to world hunger // World Packaging Organisation (WPO) and International Packaging Press Organisation (IPPO) URL: http://www.
worldpackaging.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1#&panel1-1 (дата обращения: 11.04.16).

94 Компании Nestle, Coca-cola, Danone, PepsiCo в качестве многооборотной тары для питьевой воды объемом 18,9 л используют только ПЭТ-тару.
95 Сёмин А.Н.  От продовольственной независимости к продовольственной безопасности // Владимиръ. 18.11.16. URL: http://xn--80adhqaok7a9f.com/index.php/rubriki/

diskussionnyj-klub/145-ot-prodovolstvennoj-nezavisimosti-k-prodovolstvennoj-bezopasnosti (дата обращения: 11.04.16).

3% 50%

В связи с этим производители, работающие на рынке продуктов питания, ищут 
способы оптимизации своих расходов, снижения себестоимости продукции, реа- 
лизуют стратегии удержания цен с помощью использования упаковки из более 
экономичных материалов или снижения ее размера при сохранении уровня цен. 

Полимерная упаковка, в частности, ПЭТ-тара, — это рынок, на который возлага-
ют особенно большие надежды производители упаковки. Этот сектор существен-

РИСУНОК 4.  
СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ 
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но развит в США, где потребление упаковки на душу населения составляет в 
среднем 230 кг в год и в странах Западной Европы (в среднем 120 кг). По данным 
Всемирной организации упаковщиков (WPO), упаковочная промышленность со-
ставляет около 2% совокупного мирового продукта96. ПЭТ-упаковка в настоящее 
время переживает этап стабильного роста производства, уступая по объемам 
только мягкой/гибкой упаковке (из полиэтилена и пр.)97.

ПЭТ-тара отвечает основным функциональным требованиям к упаковке: 
защитить (обеспечить сохранение качества и количества продукции); иденти-
фицировать (сертифицировать, провести экспертизу) продукцию; передать 
информацию о продукции (маркировка с обязательной, потребительской и ком-
мерческой информацией); проконтролировать (осуществить учет и автоматизи-
рованную обработку данных) при мониторинге движения продукции и ее партий 
на этапах товародвижения.

ПЭТ является бесспорным лидером в сфере розлива напитков. Маркетинговая 
компания Ceresana (Германия, Констанц) сообщила в новом исследовании рынка 
пластиковых бутылок в Европе102 о прогнозируемом увеличении ежегодных объемов 
производства пластиковых бутылок только в Европе к 2020 г. до 170 млрд шт. 

Диаграмма 13 демонстрирует объем рынка ПЭТ по сравнению с иными упако-
вочными материалами в процентном соотношении. 

В исследовании компании Smithers Pira98 говорится о том, что к 2017 г. рынок 
ПЭТ-упаковки вырастет до 57 млрд долларов США. Это станет возможным 
благодаря увеличению количества товарных ниш для ПЭТ, доступности сырья и 
относительной простоте технологий производства, а также интересу к экологи- 
ческим преимуществам ПЭТ со стороны владельцев брендов99.

Популярность ПЭТ-тары объясняется также разнообразием форм, легкостью, 
устойчивостью к повреждениям, экономичностью по сравнению с бумажными 
и стеклянными аналогами, а также прозрачностью, которая предоставляет 
возможность увидеть внутреннее содержание упаковки. Кроме того, по оценке 
экспертов, в выборе потребителей наибольший вес имеет фактор удобства 
в хранении продуктов (ввиду этого в упаковочной ПЭТ-отрасли, и в целом, в 
индустрии упаковки больше всего получают поддержку технологии с системами 
открывания и закрывания). 

Сегодня количество производимой в мире ПЭТ-тары превысило 400 млрд 
штук100. Различные эксперты  прогнозируют средний рост производства упако-
вочного ПЭТ в мире от 4 до 7% в год.  

ДИАГРАММА 11. 
ЛИДЕРЫ СРЕДИ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
(СРЕЗ В 2015 Г. И ПРОГНОЗ ДО 2019 Г.), МЛРД ШТ.

ДИАГРАММА 12. 
ОБЪЕМ МИРОВОГО РЫНКА ПЭТ-УПАКОВКИ ПО СЕКТОРАМ РЫНКА КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В 
2009, 2014 ГГ. И ПРОГНОЗ НА 2019 Г. (%)101

96  Что такое современная упаковка? URL: http://appetissimo.ru/akademiya/2987-2009-10-19-08-20-21.html (дата обращения - 26.04.2016)
97 Downey R. Global opportunities for pet bottles – the size and shape of future demand, Nuremberg, 2015. URL: http://blog.euromonitor.com/2015/11/global-opportunities-pet-

bottles.html (дата обращения: 25.04.16).  
98 Demand for PET Packaging Material to reach $60 billion by 2019 // Smithers Pira. URL: http://www.smitherspira.com/news/2014/april/demand-for-pet-packaging-material-in-2019 

(дата обращения: 11.04.16).
99 Рынок ПЭТ-упаковки увеличится до 57 млрд. долларов к 2017 году // Abercade Consulting. URL: http://abercade.ru/research/industrynews/8283.html (дата обращения: 

11.04.16). 
100 Dussimon K. Unipack.Ru, официальная газета выставок «Упаковка/УпакИталия-2015» и «Интерпластика-2015».

101 Demand for PET Packaging Material to reach $60 billion by 2019 // Smithers Pira. URL: http://www.smitherspira.com/news/2014/april/demand-for-pet-packaging-material-in-2019 
(дата обращения: 11.04.16).

102 Marktstudie Kunststoff-Flaschen – Europa, URL: http://www.ceresana.com/upload/Marktstudien/brochueren/Ceresana-Broschuere_Marktstudie_Kunststoff-Flaschen-Europa.pdf 
(дата обращения: 25.04.16).
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ДИАГРАММА 16. 
ПРОДУКТОВЫЕ КАТЕГОРИИ, В КОТОРЫХ ПЭТ-УПАКОВКА НАРАЩИВАЕТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ,  
И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ РОСТА (2010-2019 ГГ.)107

ДИАГРАММА 15. 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЭТ-ТАРЫ В 2015 Г. И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ НА 2019 Г.105  

Согласно отчету о состоянии рынка Smithers Pira «Будущее упаковки из ПЭТ на 
период до 2021 г.»103, в ближайший период наиболее быстро растущим секто-
ром рынка ПЭТ для конечных потребителей будут оставаться бутылки для воды, 
рост которых составит 6%. 

Постепенно происходит изменение привычек потребителей: люди начинают 
покупать больше бутилированной воды вследствие ухудшения качества водо-
проводной воды, а также благодаря стремлению населения вести более здоро-
вый образ жизни. Повысился спрос на т.н. «порционные» бутылки минеральной 
и питьевой воды объемом до одного литра (основной рост потребления воды 
находится в объеме 0,33 – 0,5 литра). Господствующие позиции все еще про-
должает занимать «семейный» формат – вода, разлитая в ПЭТ-тару объемом 1,5 
литра. Сегодня «семейный» сегмент потребления минеральной и питьевой воды 
составляет около 60% всей производимой воды в ПЭТ-бутылках. В 2015 г. про-
изводство воды в России составило 4 695 млн полулитров, что почти на 4% выше 
показателя годом ранее104. 

Нижеследующая диаграмма демонстрирует существенный рост потребления 
бутилированной воды в Российской Федерации в последние годы.

Примечательно, что молочная промышленность стала чаще отдавать предпочтение 
ПЭТ-таре ввиду ее высоких потребительских свойств. Так, в 2015 г. 38% молока в 
мире было продано в ПЭТ-таре106. Она позволяет обеспечить сохранность продукта 
в течение срока, достаточного для реализации цепочки «производитель-покупатель», 
и сделать цельномолочные продукты экономически доступнее для конечного потре-
бителя.  Кроме того, отмечается рост производства молочных продуктов, сравни-
тельно новых для российского потребителя: йогуртов, молочно-фруктовых напитков 
и творожков, которые фасуют в полимерные стаканчики и ванночки. Соответствен-
но, повышается спрос на более современную, порционную и креативно оформлен-
ную упаковку. 

В ближайшем будущем, по прогнозам экспертов, ПЭТ-упаковку будут предпочитать 
все больше производителей чая, масел и товаров повседневного пользования.

В ближайший период 
наиболее быстро ра-
стущим сектором рын-
ка ПЭТ для конечных 
потребителей будут 
оставаться бутылки для 
воды, рост которых  
составит 6%.

103 Demand for PET Packaging Material to reach $60 billion by 2019 // Smithers Pira. URL: http://www.smitherspira.com/news/2014/april/demand-for-pet-packaging-material-in-2019 
(дата обращения: 11.04.16).

104 Обзор «ПЭТ в России.2016», «Маркет Репорт». 

105 Downey R. Global opportunities for pet bottles – the size and shape of future demand, Nuremberg, 2015. URL: http://blog.euromonitor.com/2015/11/global-opportunities-pet-
bottles.html (дата обращения: 25.04.16).

106 Там же.
107 Там же.
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В последние годы отмечается серьезный рост фасовки в ПЭТ-тару оливкового 
масла. Подсолнечное масло уже сегодня практически на 100% разливается в 
ПЭТ. 

Существенные объемы вин, ликеров разливаются в ПЭТ-бутылки в Италии, 
Франции, Чили. В США, например, доля полимерной упаковки для крепких ал-
когольных напитков доходит до 30%. Это объясняется экономически выгодной 
логистикой и полным отсутствием потерь от боя тары. 

Руководство британской сети розничной торговли ASDA, отметив возрастающий 
спрос на прочные и легкие пластиковые винные бутылки, с 2010 года запрашива-
ет у виноделов существенные объемы вин в ПЭТ-таре108. Особенно хорошо идут 
продажи летом, когда большое количество вина берется с собой на пикники, в 
поездки на природу или на концерты, фестивали и шоу. Британцы сейчас  
потребляют порядка одного миллиарда бутылок вина в ПЭТ в год и процент по-
лимера среди этого количества быстро растет109.

Французская компания Auguste Bonlouis, созданная несколькими винными коопе-
ративами, ежегодно продает порядка 3 млн бутылок вина в ПЭТ-упаковке сетям 
французских супермаркетов, ресторанам и ритейлеру Monoprix110. Сегодня для ев-
ропейских производителей разливать в ПЭТ вина стоимостью от 15 до 30 евро —
общепринятая практика.

Широкое распространение получили пивные кеги из ПЭТ взамен алюминие-
вых. Производитель выбирает лучшую упаковку, ориентируясь на вкус потреби-
теля (спрос) и собственную экономику.  

Эксперты предсказывают существенный спрос на упаковочный ПЭТ по всем 
основным потребительским сегментам.

По прогнозам Euromonitor International, в следующие пять лет упаковка из ПЭТ 
продолжит уверенно расти в молочных продуктах, растительном масле, соусах, 
детском питании, кондитерских изделиях, спрэдах, готовых блюдах, мороже-
ном. Возможность придать оригинальную форму упаковке, реализуемая с по-
мощью ПЭТ-материалов, очень востребована производителями детского сока, 
молочных коктейлей, питьевого йогурта, кисломолочных продуктов, оливкового 
масла и др.

В таблице ниже представлены тенденции развития рынка отечественной 
ПЭТ-тары в разрезе структуры ПЭТ-упаковки для основных видов продовольст- 
венных товаров, упаковываемых в ПЭТ.

Растет также применение в пищевой промышленности ПЭТ-пленок, 
в первую очередь благодаря их способности к герметизации и отсутствию 
взаимодействия с жирными кислотами. Производители ценят, что ПЭТ-пленки 
газонепроницаемы, прозрачны, стойки к механическим воздействиям, неток-
сичны, сохраняют свойства при повышенной влажности, на них легко наносятся 
красители. Колбасные изделия, продукция из мяса и морепродуктов, помещен-
ная в многослойные контейнеры с использованием ПЭТ-пленок не высыхают, 
не контактируют с окружающей средой, защищены от вкусового смешивания 
при хранении с другими товарами. Плёнки обеспечивают продуктам питания 
прекрасный товарный вид. Производители и дистрибьюторы, которым необхо-
дима ламинация и вакуумная упаковка продовольственных товаров, в послед-
нее время чаще отдают предпочтение ПЭТ-материалам. 

Еще одно перспективное направление развития ПЭТ-индустрии в интересах пи-
щевой промышленности – это использование ПЭТ-пленок в многослойных 
упаковочных решениях. 

ДИАГРАММА 17. 
ДИНАМИКА СПРОСА НА ПЭТ-УПАКОВКУ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СЕГМЕНТАМ В МИРЕ, ТЫС. Т

ТАБЛИЦА 7. 
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ПЭТ ЗА ПЕРИОД 2010-2017 ГГ. В РАЗРЕЗЕ СТРУКТУРЫ РЫНКА ПЭТ-ТАРЫ ДЛЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ111

СЕГМЕНТ РЫНКА

ТЕНДЕНЦИЯ
(ПОКАЗАТЕЛИ 2010 Г. 
И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ 

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ 2017 Г.) 

ПОЯСНЕНИЯ

1.  Минеральная и питьевая вода Рост потребления с 22% до 30% Увеличение доли населения, ведущего 
здоровый образ жизни. Ухудшение каче-
ства водопроводной воды

2.  Молочная продукция Прирост с 2% до 4% Социально значимый продукт. Увеличе-
ние доли населения, ведущего здоровый 
образ жизни

3.  Газированные напитки Снижение потребления сладких газиро-
ванных напитков с 32% до 24%

Смещение спроса в сегмент минераль-
ной и питьевой воды

4.  Национальные напитки (квас, ме-
довуха и пр.)

Прирост с 5% до 11% Повышение интереса к национальным 
прохладительным (безалкогольным/сла-
боалкогольным) напиткам, стремление к 
здоровому образу жизни  

108 В 2010 году был оформлен первый заказ в 75 тысяч бутылок вин в ПЭТ-таре.
109 Французские виноделы вынуждены переходить на пластиковые бутылки // Отраслевой портал об упаковке. 13.04.11. URL: http://news.unipack.ru/34191/ (дата обраще-

ния: 11.04.16).
110 Там же.

111 Рекомендации Общественной палаты Российской Федерации АО итогам общественных слушаний по теме «Об установлении ограничений использования полимерной 
продукции для пищевой упаковки» // Союз российских пивоваров. 02.12.2015. URL: http://beerunion.ru/doc/Рекомендации%20ПЭТ.pdf (дата обращения: 11.04.16).
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Преимущества многослойной пластиковой упаковки очевидны: высокая про-
зрачность; штабелируемость (для изделий, получаемых методом литья под 
давлением); легкость; отсутствие ограничений в дизайне; высокие возможности 
декорирования; создание заданного барьера к газам, ультрафиолетовому излу-
чению; легкость утилизации112. 

ПЭТ-пленка в комбинациях с другими материалами (алюминий, полиэтилен, 
полипропилен и т.п.) обеспечивает дополнительную прочность, морозоустой-
чивость, полную инертность к продукту, возможность разогревать продукт в 
ПЭТ-пленке в микроволновой печи и пр. Поэтому многослойная барьерная 
тара с применением ПЭТ-пленок сегодня уверенно переходит в новые для себя 
сегменты, а компании выводят на рынок продукты в многослойной упаковке, 
снижая свои затраты. 

Например, по данным маркетологов, российский потребитель традиционно с 
опасением относился к консервированным продуктам длительного хранения в 
пластиковых упаковках, поскольку это наводило на мысль о наличии в про-
дукте большого количества консервантов. Значительный прорыв в признании 
полимерной упаковки сделали кетчупы «Heinz». Срок хранения соуса с высо-
кими вкусовыми характеристиками в этой таре без консервантов составляет 
18 месяцев. Продукт успешно продается и ничем не отличается для конечного 
потребителя от кетчупа в стеклянной бутылке. 

По данным портала Unipac.ru, в сентябре 2010 г. британская сеть супермар-
кетов «Marks & Spencer» обновила дизайн более 70 продуктов своей линейки 
«British Groceries». 18 продуктов «перешли» из стеклянной тары в многослойные 
полимерные банки, произведенные с применением ПЭТ-пленок113. Произошло 
существенное замещение (27%) традиционной упаковки на упаковку нового 
поколения. 

ПЭТ-пленка в сочетании с другими материалами позволяет отказаться от консер-
вантов в продуктах питания; снизить риски при нарушении условий перевозок и 
хранения; уменьшить использование холодильников в рознице; увеличить сроки 
хранения; улучшить логистику. 

То есть ПЭТ способствует появлению новых современных упаковочных реше-
ний, которые при сохранении всех преимуществ полимерной тары позволяют 
достичь высоких сроков хранения продуктов питания, могут быть использо-
ваны при пастеризации, стерилизации в современных автоклавах. Тем самым 
ПЭТ-индустрия способствует укреплению и развитию эффективной националь-
ной продовольственной системы. 

Выводы главы 3

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПЭТ ВЫСТУПАЕТ 
ВАЖНЕЙШИМ ФАКТОРОМ ДОСТИЖЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУМЕНТОМ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО 
РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. ПЭТ-УПАКОВКА ПОЗВОЛЯЕТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К КАЧЕСТВЕННЫМ ПРОДУКТАМ, 
МИНИМИЗИРОВАТЬ ПИЩЕВЫЕ ПОТЕРИ, ОБЕСПЕЧИТЬ БЕРЕЖНОЕ 
РАСХОДОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ. 

ПЭТ-индустрия развивает инфраструктуру первичной переработки продо-
вольствия, повышает эффективность хранения и транспортировки продукции, 
качество работы товаропроводящих сетей. ПЭТ способствует более рацио-
нальному использованию продовольствия с этической и экономической точки 
зрения, содействует укреплению социальной стабильности в России и сохра-
нению природного и экологического потенциала страны для будущих  
поколений.

Полимерная упаковка повышает доступность пищевых продуктов для населения, 
поскольку благодаря своим потребительским свойствам позволяет производи-
телям и продавцам снизить себестоимость товаров при сохранении качества, 
уменьшить транспортные и логистические расходы, гражданам — приобрести 
качественную продукцию в упаковке оптимального размера по доступной цене, 
использовать товар по мере необходимости ввиду возможности снова герметич-
но закрыть тару.  

Перспективное направ-
ление развития ПЭТ-ин-
дустрии в интересах 
пищевой промышленно-
сти – это использование 
ПЭТ-пленок в много-
слойных упаковочных 
решениях. 

ПЭТ-пленка в сочетании 
с другими материалами 
позволяет отказаться от 
консервантов в про-
дуктах питания; снизить 
риски при нарушении 
условий перевозок и 
хранения; уменьшить ис-
пользование холодиль-
ников в рознице; уве-
личить сроки хранения; 
улучшить логистику. 

112 Упаковка нового поколения // Пластикс, 2012, №5. URL: http://www.plastics.ru/pdf/journal/2012/05/Kovalenko.pdf  (дата обращения: 11.04.16).
113 Там же. 
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для продовольствия 
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положительных списков. 
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Сравнительный  
анализ 
государственного 
регулирования: 
применение ПЭТ-
упаковки в пищевой 
промышленности 
разных стран мира 4.1.

СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПЭТ-ТАРЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ ИМЕЮТ 
СВОИ ОСОБЕННОСТИ НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО В ОСНОВЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЭТ-
МАТЕРИАЛОВ В УПАКОВКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЛЕЖАТ 
ЕДИНЫЕ НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ И ПОДХОДЫ. 

Как правило, системы госрегулирования применения материалов, контактирую-
щих с продуктами питания, представляют собой комбинацию следующих инстру-
ментов: формулирование общих требований безопасности, формирование т.н. 
«положительных114» или «белых» списков материалов (имеющих обязательный 
характер); формирование рекомендованных списков на добровольной основе; 
требования к лицензированию, сертификация; письма-разрешения. 

Общие требования безопасности касаются вопросов сохранения физических и 
химических свойств продуктов питания, а также санитарной целостности упаков-
ки. Они вводят под запрет миграцию веществ, в результате которой может быть 
нанесен ущерб здоровью человека или происходит существенное (неприемлемое) 
изменение состава, вкуса, запаха продуктов питания. Такое законодательство ха-
рактерно для некоторых стран Южной Америки, Азии (в частности Китая), Южной 
Африки. 

Часть стран регулирует вопросы применения упаковочных материалов для 
продовольствия путем формирования и утверждения положительных списков. 
К ним относятся, прежде всего, страны Европейского Союза и Южной Америки. 
Эти списки могут применяться к конкретным категориям материалов, контакти-
рующих с пищей (таких как полимер или бумажная продукция). Использование 
упаковки, не входящей в «белый» список, как правило, запрещено. Исключения 
могут быть сделаны для материалов, которые находятся в процессе тестирова-
ния (т.н. «временном» списке) с целью дальнейшей их интеграции в утвержденный 
«белый» список. 

114 В европейском праве используется термин «positive lists».
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Существуют также положительные списки, которым производители следуют 
в добровольном порядке. Например, немецкий Федеральный институт оценки 
риска Bundesinstitut für Risikobewertung опубликовал рекомендации для пище-
вой бумаги и картона, других пищевых «контактных» материалов, не охвачен-
ных в рамках обязательных положительных списков ЕС. Они не являются юри-
дически обязательными, однако признаются и широко используются пищевой 
промышленностью.

Другим примером могут служить добровольные стандарты для упаковочных 
материалов, сделанных из полиолефинов и некоторых других полимеров, разра-
ботанные Японской ассоциацией гигиенического олефина и стирольного пла-
стика (Japan Hygienic Olefin and Styrene Plastics Association) и включающие в себя 
«белые» списки полимеров, добавок и красителей.

Некоторые государства не имеют специального нормативно-правового регулиро-
вания относительно применения полимерной упаковки для пищевых продуктов. 
Производители продовольственных товаров должны направлять индивидуальные 
запросы в органы власти, курирующие вопросы безопасности продуктов питания, 
и предоставлять им информацию, подтверждающую безопасность контактиру-
ющих с пищей упаковочных материалов. Ведомства делают проверку фактов 
и в результате выдают специальный разрешающий документ (это может быть 
лицензия, сертификат или просто письмо-допуск, имеющее силу официального 
документа).

Такие показатели, как уровень токсикологической безопасности и уровень  
миграции веществ могут существенно отличаться в различных странах. 

Каждая юрисдикция придерживается своего подхода и зачастую именно детали 
нормативно-правового регулирования определяют степень распространения и 
применения того или иного упаковочного материала. 

Чтобы проиллюстрировать некоторые из этих различий, целесообразно сравнить 
государственное регулирование использования полимеров, в частности, ПЭТ-та-
ры для пищевых продуктов, в США, странах Европейского Союза (ввиду наличия 
в этих государствах высоких стандартов в отношении качества продовольствен-
ных продуктов и динамично развивающейся ПЭТ-индустрии), Китая (страны с 
наибольшим в мире объемом производства и потребления ПЭТ) и России, где 
ПЭТ-индустрия набирает обороты.

Базовые регламентирующие документы

• Федеральный акт, регулирующий вопросы безопасности продуктов питания, лекарств, косметиче-
ских средств (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act FDCA 21 U.S.C. Section 301)116

США 
ПО РАЗНЫМ ОЦЕНКАМ, ДОЛЯ ПЭТ-УПАКОВКИ США В МИРОВОЙ 
СТРУКТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 13 % ДО 16 %. ПО 
ДАННЫМ АГЕНТСТВА GBI RESEARCH, ЕЖЕГОДНО В СТРАНЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ 3 МЛН ТОНН ПЭТ115. В СТРАНЕ ФИКСИРУЕТСЯ 
САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ ГОДОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ПЭТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ – ОКОЛО 8 КГ. 

— Свод законов, посвященный обеспечению безопасности продуктов питания, медикаментов, 
косметических средств, был принят в базовом варианте в 1938 г., составляет 10 томов и регу-
лярно пересматривается (последнее обновление  — в 2007 г.).

— FDCA фиксирует, что любое вещество, которое может стать одним из компонентов пищи 
(например, мигрирует из упаковки в пищевые продукты), должно быть в целом признано 
безопасным и использоваться с санкции или одобрения Управления по контролю за каче-
ством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) или Министерства сельского 
хозяйства США. Часть вопросов относительно качества и безопасности упаковочных мате-
риалов регулируется Агентством США по охране окружающей среды.

— FDCA имеет несколько сот дополнений, поправок, изменений относительно требований 
по безопасности продуктов питания, в частности упаковки. Эксперты признают сложив-
шуюся многоуровневую разветвленную систему подзаконных нормативно-правовых актов 
достаточно сложной. Получение официального одобрения вещества/материала/продукта, 
контактирующего с пищей, от FDA требует специальных знаний, сами органы власти реко-
мендуют сначала обращаться за консультацией к ним или в уполномоченные организации. 

— Что касается конкретных стандартов для упаковочного оборудования, производители при-
меняют правила по безопасности упаковки и технологии по преобразованию ANSI / PMMI 
B155.1-2011117. 

— Внедряются специальные технологии, которые помогают бороться с подделками: они 
включают в себя методы классификации и разделения продовольствия на производствен-
ные партии (серии) и методы их отслеживания118. Этим занимается специальная Ассоциация 
AIPIA (Active and Intelligent Packaging Industry Association).

• Часть 177 Кодекса федеральных законодательных актов (CFR: Code of Federal Regulations119)

o Полимеры, разрешенные для использования в качестве материала, контактирующего с 
пищевыми продуктами, перечислены в Разделе 21 Кодекса федеральных законодательных 
актов (часть 177, «Косвенные Пищевые добавки: Полимеры»). Часть 177 дополнительно 
делится по видам полимеров. Например, раздел 177.1520 публикует списки утвержденных 
полиолефиновых полимеров, а раздел 177.1630  — списки разрешенных ПЭТ-материа-
лов120. 

• Стандарт GMP (Good Manufacturing Practice — Надлежащая производственная практика). 

o Стандарт GMP для веществ, материалов, продуктов был впервые описан в 1963 г. и введен 
в практику в 1968 г. Он несколько раз обновлялся, с 2005 г. используется редакция, описы-
вающая требования GMP к веществам, материалам, продуктам, контактирующим с пищей, 
под названием  Food Current Good Manufacturing Practice (CGMP)121. 

o Любой материал, предназначенный для упаковки пищевых продуктов, должен соответ-
ствовать Стандарту GMP  (раздел 21 Кодекса федеральных законодательных актов C.F.R., 
часть 174,5). Примеси могут быть допущены только в том количестве, которое необходимо 
для достижения их функции или цели, их объем не должен быть настолько высоким, чтобы 
привести к фальсификации /изменению качества пищи.

115 PET By the Numbers. URL:  http://www.petresin.org/news_PETbythenumbers.asp (дата обращения: 25.04.16).
116 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act). URL: http://www.fda.gov/regulatoryinformation/legislation/federalfooddrugandcosmeticactfdcact/ (дата обращения: 25.04.16).

117 Federal Packaging Regulations in the US. URL: http://www.qorpak.com/pages/packaging-regulations-united-states (дата обращения: 25.04.16).
118 Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). URL: http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/HACCP/default.htm (дата обращения: 25.04.16).
119 URL: http://www.archives.gov/federal-register/cfr/about.html (дата обращения: 25.04.16).
120 21 CFR 177.1630 — Polyethylene phthalate polymers. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title21-vol3/CFR-2011-title21-vol3-sec177-1630/content-detail.html 

(дата обращения: 25.04.16).
121 Current Good Manufacturing Practices (CGMPs). URL: http://www.fda.gov/food/guidanceregulation/cgmp/ (дата обращения: 25.04.16).
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Программа пищевых уведомлений  
(Food Contact Notification (FCN))

В 2000 г. вступила в силу Программа пищевых уведомлений (Food Contact 
Notification (FCN)), которая упрощает процедуру получения от Управления по 
контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) 
разрешений для новых веществ, контактирующих с пищей. Ранее получение 
официального одобрения о возможности использовать тот или иной материал 
в качестве упаковки занимало 2-4 года, программа FSN упростила процедуру 
(сегодня она длится не более 120 дней).  

В соответствии с программой FSN производитель или поставщик материала, 
предназначенного для контакта с продуктами питания, предоставляет информа-
цию — описание нового материала, его предполагаемую сферу использования 
наряду с информацией, поддерживающей вывод, что данное вещество являет-
ся безопасным для его использования по назначению122. Американские власти 
уделяют огромное внимание доступности и прозрачности информации о составе 
материала, из которого изготавливается упаковка. Необязательно иметь разре-
шение от FDA, однако следует неукоснительно следовать всем требованиям. FDA 
может проводить выборочные проверки качества и безопасности упаковочных 
материалов. 

Различные общественные объединения и союзы, исследовательские и консал-
тинговые организации, органы власти США ввиду значительного расширения 
сфер применения ПЭТ-тары в последние годы регулярно занимаются изучением 
вопросов применения ПЭТ, а также влияния ПЭТ-материалов на жизнедеятель-
ность человека. Результаты публикуются для широкой общественности с целью 
повысить уровень знаний потребителей о безопасности ПЭТ-тары. Среди них:

• Управление по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и 
косметических средств США (Food and Drug Administration) «Исследования, 
имитирующие длительное хранение и многократное использование ПЭТ» 
(Study imitating long-term storage and multiple usage of PET), 2010-2012;

Ученые заявили, что полимерная тара попала под подозрение, поскольку 
потребители использовали ее вторично, не промывая тщательно. Все, что 
удалось выявить, — бактерии, которые принадлежат не полимерной таре, а 
остаткам содержимого. Очевидно, что бутылки превращаются в удобную для 
размножения бактерий площадку при неправильном использовании не чаще, 
чем другие виды упаковки. При этом полимерные  бутылки легче мыть, так 
что риск в данном случае даже меньше, по мнению авторов исследования.

Никаких вредных для здоровья веществ, мигрирующих из ПЭТ-бутылок в 
пищу, не было зафиксировано. 

• Международная ассоциация бутилированной воды (International Bottled Water 
Association) «Развенчание мифов о диоксине в бутылированной воде в горя-
чей и холодной среде» (Debunking Myths About Dioxin in Bottled Water Kept in 
Either Hot or Cold Conditions), 2009;

• Национальная ассоциация по ПЭТ-контейнерным ресурсам (The National 
Association for PET Container Resources (NAPCOR) «ПЭТ-бутылка: безопасна 
ли она?»(The PET bottle:  is it safe?), 2007; «Отчет о ПЭТ-бутылках в горячей и 
холодной среде» (Statement on PET bottles in Hot or Cold Conditions), 2009;

• Педиатрическая ассоциация PEHSU (Pediatric Environmental Health Specialty 
Units)  «Справочник медицинского работника по безопасным пластикам» 
(Health Care Provider Guide to Safer Plastics), 2008;

• Международный институт биологических наук США (North-American Branch of 
International Life Science Institute) «Изучение  токсичности и генотоксичности 
ПЭТ-материалов» (Study on toxicology and genotoxicology of PET), 2002-2005;

• Американский совет химической промышленности (American Chemistry 
Council) «Переработка ПЭТ:  оценка энергоэффективности и влияния на окру-
жающую среду» (PET-Recycling: energy-efficiency and environment assessment), 
2002-2004 и др.

Система государственного регулирования качества упаковочных материалов 
пищевых продуктов в США продумана достаточно детально. В силу применения 
в стране прецедентного права документационная база обширна и включает в 
себя целый свод узких (точечных) регуляторных правил и требований. Получение 
одобрения упаковочного материала от государственного Управления по контро-
лю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA) говорит о 
надежных государственных гарантиях качества и безопасности упаковки. 

ПЭТ-упаковка полностью легализирована, ограничения на использование  
ПЭТ-тары отсутствуют. Многочисленные испытания, тесты и анализы, проведен-
ные в США государственными ведомствами, научными, общественными органи-
зациями в интересах населения и пищевой промышленности, подтверждают, что 
ПЭТ-упаковка продуктов питания является надежной и безвредной для конечного 
потребителя. 

Кроме того, ПЭТ признается упаковочным материалом, способствующим эконо-
мии продовольствия, снижению пищевых потерь, экологически чистым, имеющим 
существенное значение для обеспечения устойчивого развития страны и охраны 
окружающей среды.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
НАСЕЛЕНИЕ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
АКТИВНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПЭТ-УПАКОВКИ (СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД — ОКОЛО 6 КГ). В МИРОВОЙ СТРУКТУРЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЭТ ПЭТ НА СТРАНЫ ЕС В СОВОКУПНОСТИ 
ПРИХОДИТСЯ 9–11 %.  

Базовые регламентирующие документы

• Рамочная директива от 1976 г. (76/893/ЕЕС) впервые закрепила на надгосу-
дарственном уровне основные законодательные принципы ЕС относительно 
материалов, контактирующих с продуктами питания

— Упаковочные материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, не 
должны передавать в них свои вещества в таких количествах, которые мо-
гут угрожать здоровью человека или вызвать ухудшение органолептических 
характеристик пищевого продукта.

122 URL: http://www.fullyarn-packaging.com/pdf/Limited_PET_clamshell_1st_Review_Final_3_11_13.pdf (дата обращения: 25.04.16).

Система государствен-
ного регулирования 
качества упаковочных 
материалов пищевых 
продуктов в США проду-
мана достаточно деталь-
но. В силу применения 
в стране прецедентного 
права документаци-
онная база обширна и 
включает в себя целый 
свод узких (точечных) 
регуляторных правил и 
требований.



РОССИЙСКИЕ ИННОВАЦИИ: РОЛЬ ПЭТ-ИНДУСТРИИ В ПОВЫШЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

67

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД  

66

123 REGULATION No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:000
1:0089:en:PDF (дата обращения: 25.04.16).

• Рамочный Регламент ЕС № 1935/2004

o Является основным документом, регламентирующим на уровне ЕС требо-
вания к упаковочным материалам для продуктов питания.

o Закреплены четыре базовых требования для упаковочных материалов для 
продуктов питания: они

1. не должны приносить вред здоровью, 

2. не должны менять состав пищи, 

3. не должны менять вкус, запах, конститенцию продуктов питания,

4. должны соответствовать стандарту GMP. 

o Регламент устанавливает требования к т.н. специфическим материалам 
(таким как пластик, керамика и пр., всего 17 наименований). На текущий 
момент пока еще не все виды специфических материалов покрыты своим 
собственным нормативно-правовым регулированием.  

• Директива для всех видов пластмасс (90/128/EEC), обновленный документ —  
Регламент относительно пластмасс ЕС № 10/2011123 (2011 г.)

o Документ регламентирует использование пластиковых материалов и изде-
лий, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами 

o Заложены три основных принципа:

1. Создание «положительных» перечней разрешенных веществ;

2. Определение лимита миграции этих веществ в продуктах питания;

3. В случае необходимости возможность изменения лимитов миграции 
для отдельных веществ.

o Прописаны повышенные требования к миграции из полимерной упаковки: 
только соединения, которые входят в список веществ, разрешенных Ев-
росоюзом, могут быть использованы для изготовления пластиковых слоев 
при производстве изделий, предназначенных для контакта с пищевыми 
продуктами.

o В отличие от правил США Регламент ЕС не включает в себя ограничения 
на реагенты, примеси или уровни использования исходных материалов, 
температурные ограничения, уточнения состояния вещества по сравнению с 
повторным использованием и пр.

• Регламент ЕС № 2023/2006 «О надлежащей производственной практике для 
материалов и изделий, предназначенных для контакта с пищевыми продукта-
ми» (GMP).

o Вводит GMP-стандарты124.

o Стандарты должны соблюдаться на всех стадиях производства пищевых 
продуктов во всех продуктовых секторах, исключая производство сырья. 
Например, для ПЭТ-упаковки началом процесса считается выбор подхо-
дящего сырья (чистого химического сырья) для дальнейшего производ-

ства ПЭТ-гранулята, из которого впоследствии можно будет изготовить 
пищевую упаковку.  

o Все производственные процессы должны сопровождаться соответствую-
щими системами контроля качества на всех стадиях.

• Директива 82/711/EEC (Основные правила тестирования веществ).

o Правила и поправки касаются тестирования веществ, в частности, любых 
новых разработок (например, использование пластмасс выше 121°С, в 
микроволновых печах и пр.). Конкретные ограничения миграции были уста-
новлены для мономеров, обычно используемых при получении ПЭТ. 

o Тест должен выполняться на готовом изделии, которое будет использо-
ваться. Производители полимеров часто организуют эти процедуры, но 
основная ответственность лежит на производителе и потребителе про-
дукта, поскольку они точно знают, как  именно продукт изготовлен, что 
содержит, как будет использоваться. 

o Любой производитель может подать прошение, чтобы добавить новый 
мономер (полимер) или добавку к положительному списку пластмасс. Эти 
петиции рассматривается Европейским органом по безопасности пищевых 
продуктов (EFSA), который выдает официальное заключение о безопас-
ности вещества. После того как EFSA оформит свое мнение (признает, 
что вещество является безопасным), Европейская комиссия добавляет 
вещество в «положительный» список с помощью очередной поправки.

• Регламент 882/2004 «По вопросу об официальных контролях, проводимых с 
целью проверки соответствия кормовому и пищевому законодательству, а так-
же правилам, касающимся здоровья животных и благополучия животных»125 
(Official Feed and Food Control).

o Регламент обязывает государства — члены ЕС создать комплексную 
систему контроля за качеством продуктов питания по всей цепочке от 
производителя до конечного потребителя. В случае выявления опасности 
государство обязано оповестить об этом всех членов ЕС через электрон-
ную систему «Rapid Alert System for Feed and Food» (Система быстрого 
оповещения по вопросам продуктов питания и кормов).

Законодательство стран ЕС, регламентирующее упаковку пищевых продуктов, 
развивается на 2 уровнях: на уровне Евросоюза (имеющее надгосударственное 
значение) и на национальном уровне. Надгосударственные регуляторные нор-
мативно-правовые акты были разработаны для  гармонизации общих подходов 
и существенного упрощения взаимной торговли.

Как правило, национальное законодательство касается только тех вопросов, 
которые еще не урегулированы на уровне ЕС. Например, на текущий момент нет 
НПА, регулирующих на надгосударственном уровне применение многослойных 
упаковок в виде картона с пластиком (в качестве упаковки напитков). В данном 
случае все вопросы регулируются на национальном уровне.

Работает правило взаимного признания: если одно государство разрешило 
применение данного упаковочного материала, то государство–партнер автомати-
чески дает ему допуск на своей территории.  Главное требование состоит в том, 
чтобы национальные нормативно-правовые акты относительно отдельных упако-
вочных материалов не создавали торговые барьеры между странами внутри ЕС. 

124 URL: http://ec.europa.eu/food/safety/chemical_safety/food_contact_materials/legislation/index_en.htm (дата обращения: 25.04.16).

125 Официальное название документа в переводе Министерства иностранных дел РФ.
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Надо отметить, что не все государства имеют свое отдельное законодательство, 
регулирующее использование пластиков в качестве пищевой упаковки, при этом 
все государства подчиняются Регламенту о пластмассах 2011 г.

Из анализа всей нормативно-правовой базы ЕС, регулирующей использование раз-
личных материалов в качестве упаковки продовольствия, следует, что на территории 
Евросоюза отсутствуют какие-либо ограничения относительно применения ПЭТ как 
для продуктов, так и для всех видов напитков.  

В некоторых странах ЕС невозможно купить, например, местное пиво в ПЭТ-упа-
ковке только вследствие отсутствия культурных традиций и производственных 
особенностей локальных пивоварен, а не в силу законодательных ограничений. 
Разлитое в Германии и Чехии в ПЭТ-тару пиво может продаваться во всех стра-
нах Евросоюза в соответствии с правилом взаимного признания и обязанности 
всех членов ЕС не допускать возникновения торговых барьеров и дискриминации 
в конкурентной среде. 

Поскольку полимерная упаковка традиционно (в силу своего «химического» про-
исхождения) находится в центре внимания организаций, отвечающих за безопас-
ность продуктов питания,  авторитетные экспертные организации в различных 
европейских странах занимаются изучением отдельных вопросов относительно 
безопасности ПЭТ в качестве упаковочного материала. Среди основных исследо-
ваний на этот счет: 

• Европейская Федерация бутилированной воды (European Federation of Bottled 
Waters) «Эндокринные разрушители в натуральной минеральной воде: позиция 
Европейской Федерации бутилированной воды» («Endocrine disruptors in natural 
mineral water: EFBW position statement»), 2010;

• Федеральный институт оценки риска (Federal Institute for Risk Assessment/ 
(Bundesinstitut für Risikobewertun), «Гормонально активные вещества в минераль-
ной воде из ПЭТ-бутылок» («Hormonally active substances in mineral water from PET 
bottles»), 2009;

• Международный институт наук о жизни (International Life Sciences Institute)  
«Упаковочные материалы: ПЭТ для упаковки пищевых продуктов» («Рackaging 
materials: polyethylene terephthalate (PET) for food packaging applications»), 2000;

• Медицинский институт Университета Брешии (School of Medicine, University of 
Brescia, Italy) «Исследования миграции потенциальных генотоксичных соедине-
ний в воде, разлитой в ПЭТ-бутылки» (Studies of migration of potentially genotoxic 
compounds into water stored in pet bottles), 1994 и др. 

Во всех странах ЕС развернута и эффективно работает многоуровневая система 
государственного и общественного контроля за качеством упаковочных матери-
алов для продуктов питания. Результаты всех исследований и проверок  под-
тверждают надежность и  безопасность ПЭТ для упаковки и хранения пищевых 
продуктов, отсутствие негативного влияния на здоровье человека, домашних 
животных и окружающую среду. Ограничения на использование ПЭТ в качестве 
упаковки в пищевой промышленности отсутствуют как на национальном уровне 
(ни одно государство — член ЕС не вводило официальных запретов), так и на 
надгосударственном уровне (на уровне Евросоюза).

КИТАЙ
КИТАЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ГЛАВНОЙ «ФАБРИКОЙ 
ПОЛИЭФИРОВ», ЕГО ДОЛЯ В МИРОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПОЛИМЕРНЫХ ВОЛОКОН И НИТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 70% ПРИ 
ЛИДЕРСТВЕ И ПОСТОЯННОМ РОСТЕ В СЕКТОРЕ ПИЩЕВОГО ПЭТ. 

Ожидается, что в 2016 г. в Китае будет произведено порядка 8 млн тонн данного 
полимера. Также государство является мировым лидером по потреблению ПЭТ. 
Порядка 94% произведенных в КНР ПЭТ-материалов остается в стране. Китай 
быстро наращивает объемы «пищевого» ПЭТ, который в силу повышения реаль-
ных доходов и качества жизни населения, а также на фоне общего укрепления 
конкурентоспособности китайской экономики осваивает новые ниши и часто 
замещает прежнюю традиционную упаковку. 

Базовые регламентирующие документы 

• Закон о безопасности пищевых продуктов (вступил в силу 01.10.2015).

o Закон требует одобрения официальных ведомств для всех материалов, 
которые соприкасаются с продуктами питания. Он запрещает импорт, 
использование или покупку продуктов питания, содержание или упаковка 
которых не соответствует действующим китайским стандартам. 

• Стандарт требований общей безопасности для материалов и изделий, имею-
щих контакт с продуктами питания (2015 г.)

o Введен новый стандарт требований общей безопасности для материалов и 
изделий, имеющих контакт с продуктами питания.

o Стандарт включает в себя общие правила относительно обеспечения 
безопасности, а также положения, касающиеся методов испытаний, про-
слеживаемости продовольственных партий, деклараций на соответствие, 
требований к маркировке изделий и т.д.126. Он ввел такие понятия, как «не-
намеренно добавленные вещества», «многослойный материал», определил 
общие лимиты миграции и по отдельным веществам – конкретные уровни 
предельной миграции. 

o Новые понятия в значительной степени согласуются с определениями, 
содержащимися в Правилах ЕС №10/2011 (т.н. «Регламент по пластикам»). 
Нововведением для китайского нормативно-правового поля стало внедре-
ние концепции лимитов миграции в правилах упаковки пищевых продуктов. 

o Существенным продвижением с точки зрения либерализации экономи-
ки стало положение о том, что «производители материалов и изделий, 
контактирующих с продуктами питания, должны сами проводить оценку 
безопасности и контроля упаковки продовольствия (кроме канцерогенных, 
тератогенных, мутагенных веществ и нанометровых веществ)». Упаковоч-
ные материалы могут свободно применяться, если количество мигрирую-
щих веществ в пищу минимально (DL = 0,01 мг / кг), проходит на уровнях, 
которые не ставят под угрозу здоровье человека, не приводит к измене-
ниям компонентов препарата, структуры или свойств пищевого продукта 
(например, цвета, аромата и вкуса). То есть производители могут исполь-

126 China Notifies WTO of Draft General Safety Standard for Food-Contact Materials. URL: http://www.packaginglaw.com/news/china-notifies-wto-draft-general-safety-standard-food-
contact-materials (дата обращения: 25.04.16).

Разлитое в Германии и 
Чехии в ПЭТ-тару пиво 
может продаваться во 
всех странах Евросоюза 
в соответствии с прави-
лом взаимного призна-
ния и обязанности всех 
членов ЕС не допускать 
возникновения торговых 
барьеров и дискрими-
нации в конкурентной 
среде. 

Ограничения на исполь-
зование ПЭТ в качестве 
упаковки в пищевой 
промышленности от-
сутствуют как на наци-
ональном уровне (ни 
одно государство-член 
ЕС не вводило офици-
альных запретов), так и 
на надгосударственном 
уровне (на уровне Евро-
союза).
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зовать при производстве упаковки вещества, еще не получившие офици-
ального разрешения, если они отвечают вышеуказанным требованиям, без 
запроса специального разрешения властей. 

o Производители материалов и изделий, контактирующих с продуктами 
питания, должны создавать системы отслеживания продукции. В частно-
сти, данная система должна гарантировать, что регулирующие органы и 
соответствующие предприятия имеют возможность получить информацию 
о происхождении, назначении материалов и изделий, предназначенных 
для упаковки продовольствия, а также информацию о соответствии 
компонентов требованиям безопасности. Стандарт требует, чтобы про-
дукты сопровождались маркировкой, позволяющей оценить безопасность 
происхождения продукта и его упаковки. 

• Гигиенические стандарты для материалов, используемых в качестве упаковоч-
ных материалов

o Гигиенические стандарты для вспомогательных средств и технологических 
добавок в производстве пищевых контейнеров и упаковочных материалов 
(Hygienic standards for Adjuvant and Processing Aids in Food Containers and 
Packaging Materials (GB 9685-2003).

o Гигиенические стандарты для ПЭТ-продуктов, используемых в качестве 
пищевых контейнеров  и упаковочных материалов (Hygienic standard for 
polyethylene terephthalate products used as food containers and packing 
materials (GB 13113-1991); Hygienic standard for polyethylene terephthalate  
resin used as food containers and packing materials (GB 13114-1991)).

o В Стандартах перечислены предельно допустимые значения для миграции 
веществ, в частности, ПЭТ-тары, а также требования, которые позволяют 
сохранить органолептические и качественные характеристики продуктов 
питания. 

• «Положительный» список веществ

o Сформирован также «положительный» перечень веществ, т.е. официально 
разрешенных  для использования в пищевых упаковочных материалах, 
включая ПЭТ. Изначально он включал чуть менее 1000 веществ/примесей, 
со временем количество ходатайств о признании примесей легальными 
увеличилось до трех тысяч. Это привело к необходимости пересмотра 
списка с целью существенного уменьшения количества разрешенных 
веществ для контакта с пищевыми продуктами.  

В целом, эксперты отмечают, что за последние годы Китай сделал существенный 
скачок в качестве регулирования вопросов безопасности упаковочных материа-
лов для продуктов питания: появилось много новых нормативно-правовых актов, 
и сама система стала более открытой и понятной, в некоторых вопросах она 
«подражает» лучшей западной практике. 

ПЭТ-материалы пользуются высоким спросом в стране. Нормативные ограниче-
ния на использование ПЭТ в качестве тары отсутствуют.

Формирование общего нормативно-правового поля, регламентирующего упако-
вочные материалы, продолжает идти быстрыми темпами ввиду динамично ра-
стущей экономики страны, в частности, ПЭТ-сектора; появления существенного 
количества новых разработок в этой сфере. 

Китайские организации, занимающиеся вопросами защиты и обеспечения 
качества продовольственных товаров, также проводят исследования влияния 
ПЭТ-тары и разновидностей ПЭТ на состояние и сохранность пищевых продуктов 
в различных условиях. Ввиду особенностей менталитета населения Китая многие 
результаты данных исследований полностью не публикуются. При этом офици-
альными лицами  озвучиваются выводы о полной безопасности ПЭТ-материалов 
и серьезных перспективах производства и использования данного полимера для 
укрепления экономики страны. 

С 2002 г. в России действует государственный стандарт ГОСТ Р 51695-2000 
«Полиэтилентерефталат. Общие технические условия» и с 01.07.2015 г. — ГОСТ Р 
32686-2014 «Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевых жидкостей. Общие 
технические условия». Кроме того, применяется Технический регламент Таможен-
ного союза 005/2011 «О безопасности упаковки». Как и в других странах мира, в 
Российской Федерации проведены многочисленные исследования, доказавшие 
безопасность применения ПЭТ в пищевой промышленности, среди которых:

• Исследование ПЭТ-упаковки на безопасность127;

• ООО «Мембранный центр», «Исследование диффузионной проницаемости 
ПЭТ упаковки»128;

• Экспертное заключение Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»129;

• Экспертное заключение Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в республике Башкортостан»130;

• «FRAUNHOFER IVV» (Германия)131, «Исследования ПЭТ-бутылок на опасные 
вещества».

Несмотря на наличие вышеуказанных нормативных документов и исследований, 
а также единую позицию российских ученых и экспертов, подтверждающих  
безопасность ПЭТ-материалов для пищевых продуктов, в последние годы в Рос-
сии развернулась острая дискуссия о необходимости ввести законодательные 
ограничения использования ПЭТ-тары, частности, в сфере упаковки алкогольных 
напитков. 

РОССИЯ 
ДОЛЯ РОССИИ В МИРОВОЙ СТРУКТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЭТ 
НЕВЕЛИКА — ОКОЛО 2,65%, ЧТО СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ США, ЕВРОСОЮЗА И КИТАЯ. СРЕДНИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ – 4 КГ В ГОД.

127 Исследование ПЭТ-упаковки на безопасность. Аналитический центр МГУ им. М.В. Ломоносова Москва, 2011 г. URL: http://www.beerunion.ru/Forum_2012/itogi_
foruma_2012/PET-MGY.pdf (дата обращения 24.03.16). 

128 Исследование диффузионной проницаемости ПЭТ упаковки. ООО «Мембранный центр» : URL: http://profibeer.ru/upload/information_system_33/2/8/9/item_2897/
information_items_property_3982.pdf (дата обращения 24.03.16).

129 Заключение Общественной палаты Российской Федерации по результатам общественной экспертизы проекта федерального закона № 280796-6 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» (в части установления ограничения объема потребительской тары алкогольной продукции») URL: http://beerunion.ru/
doc/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D0%AD%D0%A2.pdf (дата обращения 25.04.16).

130  Там же.
131 Исследования ПЭТ-бутылок на опасные вещества. FRAUNHOFER IVV, Germany. URL: http://arpet.ru/wp-content/uploads/2014/06/Исследования-ПЭТ-упаковки_краткий- 

отчет.pdf  (дата обращения 24.03.16).

За последние годы Ки-
тай сделал существен-
ный скачок в качестве 
регулирования вопро-
сов безопасности упа-
ковочных материалов 
для продуктов питания: 
появилось много новых 
нормативно-правовых 
актов, и сама система 
стала более открытой и 
понятной, в некоторых 
вопросах она «подра-
жает» лучшей западной 
практике. 

В общественных дебатах 
нередко используют-
ся недобросовестные 
аргументы, искажающие 
свойства ПЭТ, в расчете 
на незнание широкой 
публикой физико-хими-
ческих характеристик 
ПЭТ. Таким образом, 
происходит манипули-
рование мнением мас-
сового потребителя и 
тиражирование мифов. 
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В общественных дебатах нередко используются недобросовестные аргументы, 
искажающие свойства ПЭТ, в расчете на незнание широкой публикой физико-хи-
мических характеристик ПЭТ. Таким образом, происходит манипулирование 
мнением массового потребителя и тиражирование мифов. 

ТАБЛИЦА 8. 
ПРОЕКТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЭТ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ИСТОРИЯ В ФАКТАХ

ДАТА СОБЫТИЕ 

Конец  
2011 г.

Росалкогольрегулирование выступает с предложением о запрете ПЭТ-упаковки пива на террито-
рии Таможенного союза.

Экономическая комиссия Единого экономического пространства не увидела оснований для за-
прета. Предложение отклонено.

17 мая  
2013 г.

Регистрация в Государственной Думе ФС РФ законопроекта №280796-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции».

Законопроект предусматривает:

— запрет розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 4% 
в ПЭТ-таре;

— допуск к розничной продаже алкогольной продукции:

• c содержанием этилового спирта 4% и менее в ПЭТ-таре объемом не более 0,5 литра;

• c содержанием этилового спирта не более 6% в ПЭТ-таре объемом не более 1,5 литра  
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.;

• c содержанием этилового спирта не более 5% в ПЭТ-таре объемом не более одного литра 
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3 июля  
2013 г.

Совещание о  мерах по развитию химического и нефтехимического комплекса России под руко-
водством Председателя Правительства РФ Медведева Д.А. 

Поручения по итогам: разработать меры по стимулированию отечественной ПЭТ-индустрии.

10 июня  
2014 г.

Принятие законопроекта №280796-6 в первом чтении. 

Назначение 14-дневного срока для предоставления поправок (не выполнено).

10 апреля 
2015 г.

Правительство РФ направило официальный отзыв на первый законопроект (от 10.04.2015 
№2121п-П11), в котором выражается поддержка инициативы, но при условии доработки с учетом 
указанных Правительством РФ замечаний.

Предложение осуществить переход на производство алкогольной продукции в полимерной по-
требительской таре объемом не более 1,5 литра с 1 июля 2016 г. 

1 июля  
2015 г.

Регистрация в Государственной Думе ФС РФ законопроекта о полном  запрете ПЭТ-бутылок для 
алкогольных и слабоалкогольных напитков:

поправки в 171-ФЗ «О государственном регулировании оборота алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции» (в частности, было предложено дополнить 11 статью 171-ФЗ пунктом о том, что 
«производство и оборот (в том числе розничная продажа) алкогольной продукции в полимерной 
потребительской таре (либо упаковке, изготовленной из полиэтилена, полиэтилентерефталата, 
полистирола и иного полимерного материала) не допускается»).

ДАТА СОБЫТИЕ 

8 апреля  
2016 г. 

Дано поручение Председателя Правительства РФ:

Росалкогольрегулированию, Минэкономразвития России, Минпромторгу России, Минздраву 
России, Роспотребнадзору, ФАС России, Минэнерго России совместно с профильным комитетом 
Государственной Думы рассмотреть вопрос принятия в весеннюю сессию 2016 года законопро-
екта о поэтапном снижении производства и оборота алкогольной продукции в потребительской 
таре (упаковке), изготовленной из полимерных материалов, с учетом позиции Правительства 
Российской Федерации, отраженной в официальном отзыве на законопроект от 10 апреля 2015 г. 
№ 2121п-П11.

О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до 1 июня 2016 г.

16 мая 
2016 г.

Комиссия по законопроектной деятельности Правительства России утвердила правительствен-
ные поправки к законопроекту об ограничении использования ПЭТ-тары для алкоголя (производ-
ство алкогольной продукции в ПЭТ-таре емкостью более 1,5 литров запрещается с 1 января  
2017 г., а более одного литра — с 1 января 2018 г.).

3 июля  
2016 г.

Подписан Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 261-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Введение законодательных ограничений: запрет производства и оптового оборота алкоголя в 
пластиковой таре объёмом свыше 1,5 литра  с 01.01.2017; запрет розничной продажи данной 
продукции — с 01.07.2017.

Обсуждение инициатив по запрету и ограничению использования ПЭТ-тары в 
качестве упаковки для пива и других напитков вызвало широкий общественный 
резонанс. В течение пяти лет идет дискуссия с привлечением средств массовой 
информации, экспертов в области полимеров, здравоохранения, общественных 
объединений, представителей органов власти, отраслевых организаций и сою-
зов132. 

Обсуждение концентрируется, в основном, вокруг двух тем, поднимаемых сто-
ронниками ограничений ПЭТ-упаковки для алкогольной продукции:

• гипотезы о недостаточном уровне барьерных свойств ПЭТ-тары для хранения 
пивных и иных крепких напитков, вследствие чего продукт со временем пор-
тится, и выделяются вредные для здоровья вещества;

• предположения о том, что ограничение объемов ПЭТ-тары алкогольной про-
дукции будет способствовать снижению уровня алкоголизации населения.

О безосновательности и ошибочности первого утверждения наглядно свидетель-
ствует первая глава настоящего исследования. В России принят целый ряд доку-
ментов, регламентирующий вопросы как производства ПЭТ, так и его использо-
вания в качестве упаковочного материала. 

Российскими и зарубежными специалистами проведена целая серия незави-
симых исследований, подтвердивших  безопасность ПЭТ-тары для хранения 
пищевых продуктов. Эксперты приводят наглядную статистику, демонстрирую-
щую широкое распространение и постепенный рост объемов упаковки слабоал-
когольной и иной продукции в ПЭТ-упаковку во всем мире. 

132 Среди наиболее значимых:
• Совещание у Заместителя Председателя правительства РФ А.Г.  Хлопонина (Москва, 16.12.2014);
• Совещание у статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития РФ О.В. Фомичева (Москва, 21.08.2015);
• Заседание Общественной палаты Российской Федерации по итогам общественных слушаний по теме «об установлении ограничений использования полимерной про-

дукции для пищевой упаковки» (Москва, 02.12.2015) и др. 
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133 Freedonia Group «Alcohol packaging, past and predicted», «Converted Flexible Packaging», URL: http://www.freedoniagroup.com/industry-study/3094/converted-flexible-packaging.
htm (дата обращения 25.04.16).

134 Plastic bottles and closures: Market trends in Europe. URL: http://www.packworld.com/package-design/glass-plastic/plastic-bottles-and-closures-market-trends-europe (дата 
обращения: 25.04.16).

135 Соотношение «пивного» и «водочного» алкоголизма: количественный анализ доминирования // Вопросы наркологии. 2012. №2.

ДИАГРАММА 18. 
УПАКОВКА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В ПЭТ В МИРЕ (МЛН ШТУК)133
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По мнению аналитиков крупной британской консалтинговой компании  Applied 
Market Information Ltd., спрос на упаковку ПЭТ для алкогольных напитков будет 
расти на 10% в течение ближайших 3-4 лет134.

Предположение о том, что ограничение объемов ПЭТ-тары будет способствовать 
уменьшению потребления населением России алкогольных напитков, также не 
соответствует действительности. Под руководством одного из ведущих нарко-
логов РФ А.В. Немцова группа специалистов Московского научно-практического 
центра наркологии провела исследование «Соотношение «пивного» и «водочного» 
алкоголизма: количественный анализ доминирования»135. Были изучены привыч-
ки, предпочтения населения России относительно спиртных напитков в корре-
ляции со статистикой больных с заболеванием «алкоголизм». Основной вывод, 
сделанный авторами, — это опровержение широкого распространения «пивного» 
алкоголизма в нашей стране (см. диаграммы ниже). 

ДИАГРАММА 19. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ ПО ДОМИНИРУЮЩИМ НАПИТКАМ ВО ВРЕМЯ  
ЗАПОЕВ В ПОСЛЕДНИЙ ГОД ПЕРЕД ОБСЛЕДОВАНИЕМ (В % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА БОЛЬНЫХ)
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Как показало исследование, почти 76% людей, больных алкоголизмом в России, 
злоупотребляют водкой. Удельный вес пива в этой картине — 8,4%. Очевидно, 
что в случае запрета розлива пива в недорогую ПЭТ-упаковку указанные 8,4% 
пополнят ряды злоупотребляющих водкой как более доступным по цене заме-
нителем пива. Таким образом, запрет ПЭТ может быть выгоден, прежде всего, 
производителям крепкого алкоголя и имеет мало общего с заботой о здоровье 
населения.
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ДИАГРАММА 20. 
КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ И СМЕРТНОСТЬЮ ОТ АЛКОГОЛЯ, %
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Следует отметить, что россияне существенно отличаются от населения других 
стран в части питейных традиций. В большинстве стран Западной Европы приня-
то пить пиво в барах, куда оно поставляется в кегах (алюминиевых, но в послед-
нее время наметилась тенденция и к переходу на ПЭТ-кеги ввиду их высоких 
потребительских свойств136). В целом, население России предпочитает крепкие 
алкогольные напитки. 

136 Рынок пивных кег №2-2015. URL: http://www.pivnoe-delo.info/rynok-pivnyx-keg/ (дата обращения: 25.04.16).

ДИАГРАММА 21. 
СООТНОШЕНИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В СТРАНАХ (Л/ЧЕЛ. В ГОД)
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Основной вывод, сде-
ланный авторами, — это 
опровержение широ-
кого распространения 
«пивного» алкоголизма  
в нашей стране.
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Серия социологических опросов населения, проведенных в России, также 
подтверждает вывод о том, что ограничение объема ПЭТ-тары не повлияет на 
снижение алкоголизации населения137, 138.

Примечательно, что даже по мнению лидеров российских  и международных 
организаций по защите прав потребителей инициатива по ограничению ПЭТ- 
упаковки не имеет отношения к заботе о потребителях и борьбе с алкоголиза-
цией населения. «Борьба с пластиком — это борьба между пивным и водочным 
лобби. Все это не имеет серьезного отношения к мерам, которые реально бы 
снизили потребление алкоголя», — поясняет  Дмитрий Янин, председатель прав-
ления Международной конфедерации обществ потребителей139. 

Излишне говорить, что если аналогичное ограничение не вводится в отношении 
алюминиевой и стеклянной тары, инициативы по уменьшению доли присутствия 
на рынке ПЭТ-материалов являются дискриминационными к отдельному виду 
упаковки.

137 Всероссийский центр изучения общественного мнения «Пиво в пластике: объем имеет значение?», 30.06.2015. URL: http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115303 (дата 
обращения: 25.04.16).

138  Институт демографии НИУ «Высшая школа экономики», Демоскоп weekly, 21/09/2014. URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0609/opros03.php (дата обращения: 
25.04.16).

139 Эксперты о последствиях запрета ПЭТ, URL: http://intervue.unipack.ru/56469/ (дата обращения - 01.04.2016)

 Подводя итоги сравнительного анализа госрегулирования применения ПЭТ- 
упаковки в пищевой промышленности, следует отметить, что ни одна из про- 
анализированных стран мира, отличающихся серьезным уровнем экономи- 
ческого развития в целом и производства и потребления ПЭТ в частности, не 
ввела ограничений на применение ПЭТ-упаковки. 

 Правительства и научные круги этих стран признают надежность и безопас-
ность использования ПЭТ в пищевой промышленности при условии соблюдения 
требований к качеству выпускаемой продукции. 

 Признание ПЭТ-тары проходит на двух уровнях: на государственном (через раз-
работку и утверждение специальных правил использования ПЭТ-упаковки) и на 
общественном (через проведение многочисленных тестирований, исследова-
ний, открытую публикацию результатов, добровольное следование рекоменда-
циям экспертов). Оба эти уровня эффективно работают и в России. 

Рекомендации  
по регулированию 
использования 
ПЭТ в пищевой 
промышленности РФ 4.2. 

ПРОВЕДЕННЫЙ В НАСТОЯЩЕМ ИССЛЕДОВАНИИ АНАЛИЗ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ПЭТ, А ТАКЖЕ РОЛИ ПЭТ-ИНДУСТРИИ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ ПОЗВОЛЯЕТ 
СФОРМУЛИРОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПЭТ  
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1

Признать, что политика ограничений на использование ПЭТ в 
качестве упаковки для продуктов питания и напитков является 
дискриминационной и формирует серьезные риски экономи-
ческого и социального характера, в том числе недостижения 
стратегических приоритетов РФ, снижения конкурентоспособ-
ности российской ПЭТ-индустрии и пищевой промышленности.
В целях реализации политики оздоровления населения и 
снижения уровня алкоголизации рассмотреть возможность 
переноса акцента регулирования на внедрение различных 
финансовых стимулов и улучшение контроля за исполнени-
ем уже вступивших в действие регламентирующих норм. 

Как отмечалось выше, ПЭТ-индустрия — один из драйверов реализации полити-
ки импортозамещения в РФ, одно из ведущих направлений развития нефтехими-
ческой переработки, реализации экологической политики и повышения качества 
жизни населения. 

Мотивация дальнейших ограничений на использование ПЭТ в качестве ПЭТ- 
упаковки для пищевых продуктов, в частности, напитков, научно не обоснована 
и носит узколоббистский характер. Многочисленные российские и зарубежные 
исследования доказали безопасность ПЭТ для упаковки пищевых продуктов. 
Очевидна безосновательность попыток установить корреляционную связь между 
объемом полимерной упаковки пива и уровнем алкоголизации населения России 
вне общего контекста, т.е. без детального сравнения с другими видами упаковки 
(стекло, алюминиевые банки, картон), с другими видами алкоголя (водка, коктей-
ли и пр.), с иными небезопасными для здоровья напитками и продуктами питания 
(фаст-фуд, газировка и др.). 

Основные риски, которые несет несет политика ограничений на использование 
ПЭТ в качестве упаковки, отражены в  таблице ниже. 

Серия социологических 
опросов населения, 
проведенных в России, 
также подтверждает вы-
вод о том, что ограниче-
ние объема ПЭТ-тары не 
повлияет на снижение 
алкоголизации населе-
ния.

Мотивация ограничений 
на использование ПЭТ  
в качестве ПЭТ-упаковки 
для пищевых продуктов, 
в частности, напитков, 
научно не обоснована и 
носит узколоббистский 
характер.
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ТАБЛИЦА 9. 
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ИНИЦИАТИВ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОГРАНИЧЕНИЮ ПЭТ-ТАРЫ

ТИП РИСКА ОПИСАНИЕ РИСКА

Стратегический Недостижение целевых показателей  при реализации приоритетных  государственных программ РФ:

• политики импортозамещения, в частности, Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли 
химической промышленности РФ; 

• Энергетической стратегии России на период до 2030 г.;

• Государственной программы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»;

• Стратегии развития химического и нефтегазохимического комплекса на период до 2020 г.;

• Плана развития газо— и нефтехимии на период до 2030 г.;

• Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации;

• Стратегии развития легкой промышленности в Российской Федерации на период до 2025 г.;

• Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социаль-
ной стабильности (т.н. «антикризисного» плана);

• Экологических реформ (в частности, реализации решений, решений, предусмотренных Рамочной 
конвенцией ООН по вопросам изменения климата, в том числе Киотским протоколом и Парижским 
соглашением по изменению климата);

• Пакета стратегических решений по поддержке малого и среднего предпринимательства в РФ.

Снижение уровня продовольственной безопасности страны.

Экономический Снижение спроса на ПЭТ (со стороны пивоваренной отрасли — на 30%).

Сокращение отечественного рынка ПЭТ (на 22% или 130 тысяч тонн)140.

Сохранение импортозависимости в ПЭТ в объеме более 70 тысяч тонн в год.

Негативное влияние на конкурентную среду141: сокращение числа хозяйствующих субъектов на рынках, 
смежных отраслей (сельскохозяйственной продукции, ПЭТ-гранулята)142; сокращение количества субъ-
ектов малого и среднего бизнеса (небольшие пивоваренные производства не смогут перейти на новое 
упаковочное оборудование ввиду высокой стоимости производственных линий и отсутствия достаточных 
средств у малого и среднего бизнеса143).

Сокращение поступлений в бюджет в масштабах, пропорциональных объему запрещаемого рынка  
(для  территорий, где расположены производственные площадки производителей полимерного сырья,  
пищевой продукции: прежде всего, для Калининградской, Московской, Тверской областей, Республики 
Башкортостан). Возможный объем недополученных налоговых поступлений в результате сокращения 
производства в ПЭТ-упаковке для отраслей пищевой промышленности составит свыше  
25 млрд рублей144.

Сокращение акцизных выплат (пиво) в бюджеты может составить от 32 до 64 млрд рублей145.

Переоборудование производства ПЭТ-линии на меньший объем тары (стоимость — около 5 млн рублей 
для завода средней мощности, для всего рынка – около 200 автоматизированных линий – не менее чем  
60 млн евро146).

Рост цен на безалкогольные продукты в ПЭТ-таре.

Удорожание стоимости конечного продукта ввиду повышения себестоимости упаковки,  транспортно-ло-
гистических147, дистрибьюторских расходов и пр. (например, сегодня йогурт в стеклянной упаковке в 
2,5-3 раза дороже, чем в полимерном стакане148; розничная цена на пиво увеличится на 20%149).

140 Данные Ассоциации «АРПЭТ».
141 В соответствии с письмом ФАС России от 10.08.2015 №АД/409980-ПР/15.
142 Так, например, на территории Дальневосточного федерального округа отсутствует производство стеклянной и алюминиевой упаковки. Учитывая высокую стоимость 

доставки и удаленность региона от ближайших (Новосибирская, Челябинская области) предприятий по изготовлению стеклянной и алюминиевой упаковки, пивоварен-
ные заводы ДФО могут прекратить свою деятельность.  

143 По данным Союза производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз российских пивоваров).
144 Данные Содружества производителей фирменных торговых марок (НП РусБренд).
145 По данным Консультативного совета по иностранным инвестициям.
146 По данным Союза производителей пиво-безалкогольной продукции (Союз российских пивоваров).
147 По данным Консультативного совета по иностранным инвестициям произойдет удорожание логистики на 25-50%  (исх. № КС-1208-15-нг).
148 Данные Содружества производителей фирменных торговых марок (НП РусБренд).
149 Письмо Консультативного совета по иностранным инвестициям  (исх. № КС-1208-15-нг).

ТИП РИСКА ОПИСАНИЕ РИСКА

Повышение спроса на импортный упаковочный материал (в РФ работает только 2 поставщика алюмини-
евой продукции; емкость производства стеклянной бутылки недостаточна)150. Для замещения объемов 
продукции, выпускаемой в ПЭТ, требуется восемь млрд стеклобутылок .

Снижение конкурентоспособности отечественных предприятий пищевой промышленности, использую-
щих ПЭТ-упаковку, а также смежных отраслей.

Повышение уровня дефицита сырья для заводов по переработке ПЭТ, сокращение на 55 тысяч тонн 
объемов переработки отходов в штапель.

Отказ нефтегазохимических компаний от реализации инвестиционных проектов, где одно новое рабочее 
место создает дополнительно еще 4,5 рабочих места, а один рубль ВВП в нефтехимической отрасли 
создает еще как минимум 1,9 дополнительных рубля ВВП в экономике151 (ООО «Завод чистых полиме-
ров ЭТАНА», ООО «СафПЭТ» и пр.).

Уменьшение объемов и снижение уровней переработки углеводородов.

Невыход будущих производств на проектную мощность, снижение мощности работы имеющихся произ-
водств на 21 % (экономические потери и упущенная выгода).

Убыточность (безвозвратность) инвестиций в развитие производства волокон из ПЭТ в размере  
37 млрд рублей.

Социальные Сокращение рабочих мест в ПЭТ-индустрии на 20%;  пивоваренной и  в смежных отраслях примерно на 
150-240 тысяч человек152.

Рост безработицы на территориях, где расположены производственные площадки как производителей 
полимерного сырья,  так и пищевой продукции, в том числе алкогольной (например, ОАО «ПОЛИЭФ» — 
градообразующее предприятие г. Благовещенск), увеличение объема пособий по безработице.

Рост социальной напряженности.

Смещение структуры потребления в пользу крепких напитков: переход населения с низким уровнем 
дохода на потребление контрафактных напитков, большей крепости.

Экологические Увеличение выбросов углекислого газа на 57% (см. подробнее Главу 1): при переходе на формат 0,5 л 
(при сохранении отраслью такого же объема производства в литрах) дополнительные выбросы угле-
кислого газа при производстве необходимого количества стеклянной бутылки составят 40 млн тонн, 
дополнительные расходы воды – 3,7 млрд литров.

Увеличение энергозатрат на производство единицы упаковки (энергопотребление при производстве 
ПЭТ-тары в объеме 0,5 л в 2,5 раза ниже, чем при производстве иных упаковочных материалов (стекло, 
алюминий и др.)), расхода воды в 10 раз, массы твердых отходов в 15 раз.

Снижение переработки попутных нефтяных газов, следовательно, увеличение их выбросов в атмосферу.

Неисполнение ряда международных обязательств в рамках Рамочной конвенции ООН по вопросам 
изменения климата (XI Совещания сторон Киотского протокола, Парижского соглашения и пр.).

Юридические Обращения от членов ВТО с требованием на основании пункта 5 статьи 2 Соглашения ВТО по техническим 
барьерам в торговле разъяснить необходимость и основания введения данной меры, и как следствие, 
инициирование членами ВТО разбирательства в связи с неисполнением Россией норм и правил ВТО.

Опыт ведущих стран Запада, поставивших перед собой задачу снижения 
уровня потребления алкоголя, говорит об эффективности таких мер как 
«переключение» внимания любителей крепких спиртных напитков  на более 
легкие напитки, внедрение более жестких ограничений для крепкого алкоголя 
в части продаж и продвижения, развитие культуры потребления алкоголя и 
соответствующей инфраструктуры. 

150 Письмо Консультативного совета по иностранным инвестициям  (исх. № КС-1208-15-нг).
151 Письмо Минэнерго России от 12.08.2015 № КМ-9077/06.
152 Там же; Письмо ФАС России от 10.08.2015 №АД/409980-ПР/15.
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Под «наилучшей доступной технологией» (НДТ) в соответствии с Федеральным 
законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
понимается «технология производства продукции (товаров), выполнения работ, 
оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники 
и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды 
при условии наличия технической возможности ее применения» (статья 28.1).

Причем под «технологией» понимается как сама используемая технология 
(способ производства), так и способ, с помощью которого производственный 
объект спроектирован, построен, управляется, обслуживается, эксплуатиру-
ется (выводится из эксплуатации). 

Под «доступной» понимается уровень технологии, которая уже разработана, 
готова к внедрению в соответствующей отрасли, экономически эффективна и 
технически осуществима для конкретного предприятия. 

Под «наилучшей» понимается технология, основанная на достижении общего 
высокого уровня защиты окружающей среды наиболее эффективным способом. 

В статье 28.1. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. 
от 29.12.2015) указаны критерии отнесения технологий к понятию «наилучших 
доступных»:

• наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете 
на единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой 
работы, оказываемой услуги либо другие предусмотренные международными 
договорами Российской Федерации показатели;

• экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации;

• применение ресурсо— и энергосберегающих методов;

• период ее внедрения;

• промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах,  
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В настоящее время в Российской Федерации идет активная работа по формиро-
ванию нормативно-правового поля по вопросам внедрения наилучших доступных 
технологий (НДТ). Она представлена тремя федеральными законами154, особую 
роль в которых играет вышеуказанный Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015). 

Помимо этого, принято:

• пять постановлений Правительства РФ155, среди которых существенную 
ценность в плане развития концепции НДТ имеет Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 23.12.2014 № 1458 «О порядке определения 
технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования информационно-технических справочников по 
наилучшим доступным технологиям»;

• восемь распоряжений Правительства России по теме НДТ156; 

• семь документов, затрагивающих вопросы разработки и внедрения НДТ,  ве-
домственного происхождения: приказы Минпромторга России, Минприроды 
России, Росстандарта157.  

Специалисты отмечают, что весь процесс перехода на наилучшие доступные 
технологии займет от 7 до 14 лет и, в конечном итоге, даст снижение экологи-
ческого воздействия на окружающую среду в стране на 75-80%. В обеспечение 
реализации работ по поддержке внедрения наилучших доступных технологий 
в Российской Федерации приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандарт) № 1236 от 1 августа 2014 г.  создан 
профильный технический комитет (ТК) по стандартизации № 113 «Наилучшие 
доступные технологии». ТК 113 НДТ призван обеспечить российские предприя- 
тия различных отраслей промышленности документами по стандартизации в 
сфере НДТ – информационно-техническими справочниками, стандартами и 
другими документами («второго уровня»). 

154 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты 
российской федерации»; ФЗ РФ от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; ФЗ от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандар-
тизации в Российской Федерации».

155 Постановление Правительства РФ от 23.12.2014 № 1458 «О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 
актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям; Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 г. 
№ 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору»; Постановление Правительства 
РФ от 09.09.2015 г. № 954 «О внесении изменений в Правила определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации 
и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям»; Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2015 г. № 999 
«О межведомственной комиссии по рассмотрению программ повышения экологической эффективности»; Постановление Правительства РФ  от 28 сентября 2015 г. № 
1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категорий».

 156 Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2014г. №398-р Комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий, пере-
ход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий; Распоряжение Правительства РФ №1250-р по обеспечению повышения про-
изводительности труда, создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест; Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2014г. №2178-р Поэтапный 
график создания отраслевых справочников наилучших доступных технологий; Распоряжение Правительства РФ №2674-р Перечень областей применения наилучших 
доступных технологий; Распоряжение Правительства РФ № 449-р от 17 марта 2015 г.»Изменения в комплекс мер, направленных на отказ от использования устаревших 
и неэффективных технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий»; Распоряжение Правительства РФ от 8 
июля 2015 г. № 1316-р «Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей 
среды»; Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 2015 г. № 1678-р «Изменения в акты Правительства Российской Федерации»; Распоряжение Правительства РФ 
от 30 декабря 2016 г. № 2765-р «Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации».

157 Приказ Минпромторга России от 31 марта 2015 г. № 665 «Об утверждении методических рекомендаций по определению технологии в качестве НДТ»; Приказ Минпри-
роды России от 23.12.2015 г. № 553 «Об утверждении формирования кодов объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, и присвоения их 
соответствующим объектам»; Приказ Росстандарта от 11 июня 2015 г. № 707 «Об определении организации, осуществляющей функции Бюро наилучших доступных 
технологий»; Приказ Росстандарта от 23 июля 2015 г. № 863 «Об утверждении Порядка сбора данных, необходимых для разработки информационно-технического 
справочника по наилучшим доступным технологиям и анализа приоритетных проблем отрасли»; Приказ Росстандарта от 11 сентября 2015 г. №1070 «Об утверждении 
Порядка проведения публичного обсуждения проектов информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям»; Приказ Росстандарта от 30 
ноября 2015 г. № 1484 «Об утверждении Порядка утверждения информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям»; Приказ Росстандар-
та от 20 октября 2015 г. № 1225 «Об утверждении Порядка формирования и осуществления деятельности технических рабочих групп».

С этой целью также целесообразно рассмотреть введение финансовых механизмов 
регулирования. Например, правительство Дании приняло решение о снижении акци-
за на пиво на 15%153, правительства Великобритании и Испании объявили о своем 
намерении увеличить налог на крепкий алкоголь при сохранении текущей налоговой 
нагрузки на пивные напитки. Данный набор мер соответствует рекомендациям Все-
мирной организации здравоохранения, разработанным в конце XX века в помощь 
государствам с высоким уровнем потребления алкоголя. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 2

Включить производство бутылочного (пищевого) ПЭТ в число наилучших доступ-
ных технологий в целях повышения конкурентоспособности отечественной пище-
вой промышленности на внутреннем и внешнем рынках,  а именно:
• в справочнике «Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых» преду-

смотреть раздел «Производство ПЭТ-тары (упаковки)» ввиду существенного объе-
ма ПЭТ-тары в упаковочной отрасли России и ее большого значения для пищевой 
промышленности РФ; 

• в справочниках «Производство продуктов питания», «Производство напитков, 
молока и молочной продукции» предусмотреть раздел, описывающий ПЭТ-мате-
риалы в качестве одного из лучших упаковочных решений.

153 Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Дания «Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности 
Дании». URL: http://economy.udmurt.ru/prioriteti/ves/import/Denmark_economy_2013.pdf (дата обращения: 25.04.16).
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№ П. В СООТВЕТСТВИИ  
С РАСПОРЯЖЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31 
ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 2178-Р

ОТРАСЛЕВОЙ  
СПРАВОЧНИК

ОТВЕТСТВЕННЫЕ  
ИСПОЛНИТЕЛИ

П.30 Переработка нефти и природного газа Минэнерго России, Минпромторг 
России, Росстандарт

П.32 Производство полимеров, в том числе 
биоразлагаемых Минпромторг России, Росстандарт 

П. 44 Производство продуктов питания Минсельхоз России, Минпромторг 
России, Росстандарт, Роспотребнадзор

П. 45 Производство напитков, молока и 
молочной продукции  

Минсельхоз России, Минпромторг 
России, Росстандарт, Роспотребнадзор

Распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р был утвер-
жден поэтапный график создания в 2015-2017гг. отраслевых справочников 
наилучших доступных технологий (47 отраслевых справочников). 

Пересмотр технологий, определенных в качестве НДТ, будет осуществляться 
не реже чем один раз в десять лет. В 2015 г. были разработаны стандарты, 
определяющие порядок разработки и единую структуру информационно-тех-
нических справочников по НДТ, а также 10 первых отраслевых справочников 
НДТ. На 2017 г. запланирована разработка 24 отраслевых справочников, 
среди которых:

Особенность развития российской ПЭТ-отрасли состоит в том, что она сегодня 
больше сосредоточена на производстве удобной качественной ПЭТ-упаковки для 
пищевой промышленности. Ввиду этого интеграция в российский Справочник НДТ 
«Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых» раздела о наилучших тех-
нологиях в производстве ПЭТ-тары является чрезвычайно важной. 

Кроме того, целесообразно внедрение разделов об НДТ ПЭТ-индустрии в спра-
вочники «Производство продуктов питания», «Производство напитков, молока и 
молочной продукции». Как уже подчеркивалось выше, ПЭТ-материалы являются 
одним из лучших упаковочных решений для пищевой промышленности. Они обеспе-
чивают доставку качественных продуктов питания от производителя, переработчика 
до конечного потребителя, то есть в том числе обеспечивают эффективное  
функционирование национальной продовольственной системы. 

На основе готовых Справочников НДТ промышленные предприятия смогут заранее, 
до внедрения в 2019 г. Комплексного экологического разрешения, оценить, насколь-
ко параметры выбросов и сбросов их предприятия соответствуют технологическим 
стандартам НДТ, и получить сертификат соответствия. Он, в свою очередь, будет 
говорить об экологической безопасности производства и поможет продукции пред-
приятия получить преимущества на рынке. 

Таким образом, включение ПЭТ-производства в Справочники НДТ, разработанные 
на основе лучшего международного опыта с учетом российских экономических, кли-
матических и социальных реалий, будет способствовать развитию экономики России 
при соблюдении высоких экологических стандартов.

Важно обеспечить активное участие представителей ПЭТ-отрасли в деятель- 
ности Рабочих групп по формированию данных справочников158. Целесообразно 
включить в Справочник «Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых» 
производство ПЭТ. Оно полностью отвечает критериям отнесения к НДТ: обеспе-
чивает эффективное потребление сырья (включая воду), используемого в про-
цессе, имеет высокую энергоэффективность процесса; является малоотходным 
производством; имеется возможность стимулирования повторного использова-
ния отходов, в т.ч. в производственном процессе; возможность рекультивировать  
площадку после прекращения деятельности; наблюдаются успешные результаты 
апробации в промышленном масштабе и пр. 

Подчеркнем, что на официальном уровне было закреплено намерение при разра-
ботке российских справочников НДТ использовать международные справочники по 
наилучшим доступным технологиям. Это важно для гармонизации природоохранных 
мероприятий разных стран и оценки общего воздействия на окружающую среду в 
глобальном масштабе.  

При этом российские и зарубежные справочники не могут быть калькой друг друга. 
Структура и содержание диктуется самим предметом описания: в разных странах 
различные экологические проблемы, иначе проводится оценка технологий ввиду 
различий климатических, экономических, социальных условий. В европейском 
аналоге справочника НТД «Производство полимеров»159, утвержденном в августе 
2007 года, в перечне НТД детально рассматривается только производство волокон 
и нитей из ПЭТ. Это отражает, как уже упоминалось ранее, европейскую специфику 
развития ПЭТ-индустрии, усилия которой исторически были сконцентрированы, 
прежде всего, на производстве волокон из ПЭТ. 

158 На текущий момент Рабочие группы по данным справочникам НДТ пока не сформированы.
159 Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers. URL: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/pol.html (дата обращения: 25.04.16).

РЕКОМЕНДАЦИЯ 3

Разработать и внедрить стандарт GMP («надлежащей производственной практики») для 
отечественного производства ПЭТ и ПЭТ-материалов.

Целью стандартов GMP является гарантия высокого качества производимой продук-
ции. Они призваны свести к минимуму риск получения некачественного продукта на 
любом этапе производства упаковки из ПЭТ-материалов. 

GMP представляет собой систему документально подтвержденных доказательств 
того, что помещения, оборудование и технологический процесс (производство, ме-
неджмент качества, персонал, документация) гарантируют производство продукции 
заданной спецификации и качества. Это нормативный свод правил, регламентиру-
ющих организацию производства и контроль качества продукции с момента при-
обретения сырья и материалов до выпуска готовой продукции, включая хранение и 
транспортировку. При несоблюдении какого-либо из правил GMP в процессе произ-
водства, обработки, упаковки или хранения продукта он признается некачественным. 

Стандарт GMP будет представлять собой своего рода государственную гарантию 
качества и безопасности ПЭТ-материалов, используемых в пищевой промышленно-
сти РФ. Стандарты GMP в отношении упаковочной отрасли широко применяются в 
США и странах Европейского Союза (для всех государств с 2008 г.) на обязательной 
основе. 

Внедрение стандартов GMP в отношении ПЭТ-упаковки продуктов питания 
позволит полностью развеять миф, базирующийся на незнании основ химии, о 
небезопасности ПЭТ для здоровья человека. Кроме того, это позволит снять часть 
торговых и административных барьеров при осуществлении экспорта российских 
продуктов, в частности, пищевой промышленности на зарубежные рынки. 
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Если рассматривать мусор  как сосредоточение ценных ресурсов, то вовлечение 
мусорных отходов в хозяйственный оборот взамен первичных материалов позво-
ляет решить целый комплекс экономических и экологических задач на местном 
уровне. Среди них — повышение эффективности (рентабельности) производ-
ственных процессов и снижение экологической нагрузки за счет уменьшения 
объема мусора на полигонах и на мусоросжигательных заводах. 

В Российской Федерации недавно начата активная работа по формированию 
системы комплексного управления отходами. В конце 2015 г. были приняты 
новые поправки в Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления". В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Росси от 16 марта 2016 г. № 197 «Об утверждении требований к составу 
и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами» до октября 2016 г. каждый регион обязан 
разработать территориальную схему обращения с отходами. Она будет отра-
жать финансово-экономические показатели деятельности по обращению с 
отходами, включая инвестиционные; организационные аспекты взаимодействия 
участников рынка обращения с отходами и иные взаимосвязанные с темой 
отходов вопросы. 

В результате система комплексного управления отходами должна собрать в еди-
ной цепочке всех участников процесса обращения мусора (от производства,  по-
требления до сбора и переработки мусора), выделить ключевые точки развития 
и приоритеты с экологической и экономической точек зрения, определить зоны 
ответственности различных участников (включая население)  на каждой стадии.    

Одним из важнейших элементов будущей системы является организация полно-
ценной системы раздельного сбора мусора на местном (муниципальном) уровне. 
По мнению экспертов, около 60-70% содержимого бытового мусора является 
вторичным сырьем, годным к переработке (бумага, стекло, металлы, пластик).

На стартовом этапе организации системы раздельного сбора мусора (РСМ) кри-
тически важна работа по укреплению мотивации граждан и их поощрению при 
переходе на РСМ.  Как показывает международный опыт, масштабные инфор-
мационные кампании позволяют существенно повысить экологическую культуру 
населения.

В текущих условиях  в РФ целесообразно особое внимание уделить новым (со-
временным) видам упаковочных материалов (полимеры, многослойные упаковки), 
ввиду того, что элементарное незнание приводит к распространению вредных 
мифов, манипуляции общественным мнением, лоббированию интересов отдель-
ных групп.   

В частности, представляется важным направить отдельные просветительские 
усилия на ПЭТ-материалы  и, таким образом, расширить знания граждан России 
в отношении потребительских и физико-химических свойств ПЭТ-упаковки, под-
черкнуть его экологичность, выгоду и возможность 100%-й переработки ПЭТ для 
многократного последующего использования.  

РЕКОМЕНДАЦИЯ 4

Разработать и внедрить в Российской Федерации систему комплексного управления отхо-
дами, включающую в себя организацию полноценной системы раздельного сбора мусора 
на местном уровне и проведение масштабной информационной кампании о необходи- 
мости повсеместного перехода на раздельный сбор мусора. 

Внедрение раздельного сбора мусора послужит почвой для таких позитивных 
перемен как

• экономия биоресурсов, в т.ч. невозобновляемых;

• развитие в РФ индустрии переработки мусора;

• снижение объемов мусора на полигонах в два раза и более, снижение необ-
ходимости строительства новых мусоросжигательных  заводов;

• снижение общей экологической нагрузки;

• повышение экологической культуры граждан РФ.

Благодаря системе РСМ будет дан дополнительный импульс развитию вторичной 
переработки ПЭТ, что, в свою очередь, позволяет создавать новую продукцию с 
высокой добавленной стоимостью, способствует импортозамещению, развитию 
отечественной промышленности, укреплению конкурентоспособности экономики 
России в мире.  
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Выводы главы 4

АНАЛИЗ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПЭТ-УПАКОВКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
МИРА ПОКАЗАЛ, ЧТО СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЭТ-ТАРЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
ИМЕЮТ СВОИ ОСОБЕННОСТИ.  ВМЕСТЕ С ТЕМ, СТРАНЫ С 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИЗНАЮТ 
ПЭТ-УПАКОВКУ КАК ОДНУ ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ И 
НАДЕЖНЫХ, ФИКСИРУЯ ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СВОИХ 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТАХ. ПРИ ЭТОМ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЭТ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ОТСУТСТВУЮТ. 

В целом, признание ПЭТ-тары проходит на двух уровнях: на государственном (через 
разработку и утверждение специальных правил использования ПЭТ-упаковки) и на 
общественном (через проведение тестирований, исследований, открытую публи-
кацию результатов, добровольное следование рекомендациям экспертов).  Науч-
ные исследования, проводившиеся в рассмотренных странах (США, ЕС, Китай и 
Россия), подтверждают высокую надежность и безопасность ПЭТ как упаковки для 
пищевых продуктов. Разработка и появление на рынке новых видов полимеров, в 
том числе разновидностей ПЭТ, приводит со временем к необходимости пересмо-
тра и расширения регламентирующей базы. 

Говоря о рекомендациях по развитию российской ПЭТ-отрасли в интересах отече-
ственной пищевой промышленности, целесообразно сфокусировать усилия Прави-
тельства РФ на четырех ключевых мерах:

1. Признать, что политика ограничений на использование ПЭТ в качестве упаков-
ки для продуктов питания и напитков является дискриминационной и форми-
рует серьезные риски экономического и социального характера, в том числе 
недостижения стратегических приоритетов Правительства РФ, снижения конку-
рентоспособности российской ПЭТ-индустрии и пищевой промышленности.

В целях реализации политики оздоровления населения и снижения уровня 
алкоголизации рассмотреть возможность переноса акцента регулирования на 
внедрение различных финансовых стимулов с учетом крепости алкогольных 
напитков. 

2.  Включить производство бутылочного (пищевого) ПЭТ в число наилучших до-
ступных технологий в целях повышения конкурентоспособности отечественной 
пищевой промышленности на внутреннем и внешнем рынках,  а именно:

• в справочнике «Производство полимеров, в том числе биоразлагаемых» 
предусмотреть раздел «Производство ПЭТ-тары (упаковки)» ввиду суще-
ственного объема ПЭТ-тары в упаковочной отрасли России и большого 
значения для пищевой промышленности РФ;

• в справочниках «Производство продуктов питания»,  «Производство напит-
ков, молока и молочной продукции» предусмотреть раздел, описывающий 
ПЭТ-материалы в качестве одного из лучших упаковочных решений.

3. Разработать и внедрить стандарт GMP («надлежащей производственной прак-
тики») для отечественного производства ПЭТ и ПЭТ-материалов.

4. Разработать и внедрить в Российской Федерации систему комплексного 
управления отходами, включающую в себя организацию полноценной систе-
мы раздельного сбора мусора на местном уровне и проведение масштабной 
информационной кампании о необходимости повсеместного перехода на 
раздельный сбор мусора. 

Реализация указанных рекомендаций даст серьезный импульс развитию пищевой 
и перерабатывающей промышленности РФ, укрепит продовольственную и эконо-
мическую безопасность страны. 

Благодаря новым разработкам в ПЭТ-индустрии в России появятся возможности 
для производства и хранения продуктов нового поколения с заданными  
качественными характеристиками. 

Кроме того, повысится глубина переработки пищевой продукции, увеличится 
выход готовой продукции с единицы перерабатываемого сырья, что, в свою оче-
редь, уменьшит уровень сырьевых потерь.
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АРПЭТ (Ассоциации производителей и переработчиков  
полиэтилентерефталата)

 
Настоящий доклад представляет собой комплексное, хорошо продуманное,  
основанное на анализе отечественного и международного опыта исследование 
роли ПЭТ-индустрии в повышении конкурентоспособности отечественной пище-
вой промышленности. 

На наш взгляд, не только масштаб и глубина исследования, разнообразие источ-
никовой и статистической базы, но и сам подход, выбранный авторами, составля-
ет особую ценность доклада. Действительно, его содержание, не будучи привя-
занным к анализу интересов конкретных групп заинтересованных лиц, выходит за 
обозначенные названием рамки, предлагая широкое и чрезвычайно актуальное 
видение ПЭТ-индустрии как примера успешной реализации политики импортоза-
мещения и диверсификации российского экспорта. 

Особого одобрения заслуживает сравнительный анализ существующих мировых 
стандартов производства и качества отечественного ПЭТ и вывод о полном со-
ответствии российского продукта лучшим международным стандартам, прямым 
подтверждением чего является тот факт, что российский ПЭТ нашел покупателей 
за рубежом.
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Данный доклад является по-своему уникальным, поскольку представляет собой 
одно из первых исследований, позволяющих заполнить информационные пробе-
лы в общей картине рынка ПЭТ в мире и в нашей стране. Обобщая факты, статис- 
тические данные, аналитическую информацию, он дает глубокую и комплексную 
оценку исследуемой отрасли, процессов и перспектив.

Ценность доклада — в попытке предложить взвешенное решение относитель-
но развития и здравого регулирования отрасли ПЭТ. Он позволяет не только 
получить достаточно полную картину происходящего, но и, что особенно важно 
в условиях современного состояния как российской, так и мировой экономик, 
оценить перспективы развития отрасли, скорректировать собственную позицию с 
учетом современных экономических и геополитических реалий, потребительских 
предпочтений. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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