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КУДА УХОДИТ ВАШ ПЛАСТИК? 
Масштабное расследование раскрыло грязный секрет Америки 

В докладе, подготовленном изданием Guardian, были собраны данные из 11 стран, чтобы 
проследить, как пластик из США распространяется по миру – и становится непосильной 
нагрузкой для беднейших стран.  

 

Пластиковые бутылки на предприятии по переработке отходов. Такие связки путешествуют по миру в 
транспортных контейнерах. Фотография: Bloomberg через Getty Images  

 

Что происходит с пластиком после того, как вы выбросили его в мусорное ведро?  

Согласно рекламным материалам американской отрасли по производству пластика, после 
использования наш пластик отправляется на фабрику, где его без труда превращают во что-
то новое.  

Но для Нгуен Тхи Хонг Тхам, многодетной матери 60 лет из Вьетнама, живущей на окраине 
Ханоя среди гор грязного пластика из Америки, это не так. На улице лучи солнца падают на 
упаковку от Cheetos, пластиковые указатели из магазина Walmart, полиэтиленовый пакет из 
ShopRite, сети супермаркетов в Нью-Джерси, на котором написан слоган, призывающий 
людей сдать пакет на переработку.  

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis
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Нгуен Тхи Хонг Тхам получает 6,50 долларов в день за сортировку отходов на окраинах Ханоя. 
Фотография: Bac Pham/The Guardian 

Тхам получает 6,50 долларов в день за то, что убирает не поддающиеся переработке 
материалы и сортирует то, что осталось: прозрачный пластик в одну кучу, непрозрачный – в 
другую.  

В ходе расследования, проведенного изданием Guardian, было установлено, что сотни 
тысяч тонн пластика из США каждый год отправляются в развивающиеся страны, не 
отличающиеся эффективным управлением, для грязного, трудоемкого процесса 
переработки. Это приводит к крайне мрачным последствиям для здоровья населения и 
окружающей среды.  

Команда репортеров от издания Guardian из 11 стран обнаружила следующее: 

 В прошлом году из США в развивающиеся страны, более 70% собственных 
пластиковых отходов которых не попадают на переработку, был отправлен пластик в 
объеме, равном 68000 транспортных контейнеров.  

 В числе новых ключевых стран, занимающихся переработкой американского 
пластика, – одни из самых бедных стран мира, в том числе Бангладеш, Лаос, 
Эфиопия и Сенегал, привлекающие дешевой рабочей силой и слабым 
регулированием в сфере окружающей среды.  

 В некоторых странах, например, в Турции, резкое увеличение в количестве 
привозимых из-за рубежа отходов подрывает усилия по переработке пластиковых 
отходов, образующихся внутри страны. 

 В связи с тем, что возможности по переработке в этих странах уже на пределе, 
тысячи тонн пластиковых отходов остаются в США.  

Эти сбои в системе переработки усугубляют растущее ощущение кризиса в отношении 
пластика, удивительного материала, из которого можно сделать все, от зубных щеток до 

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-2
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-2
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космических шлемов, но в настоящее время присутствующего в огромных количествах в 
океанах и даже в пищеварительной системе человека.  

Как следствие серьезной обеспокоенности по поводу пластиковых отходов, в прошлом 
месяце 187 стран подписали соглашение (ссылка: 
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/10/nearly-all-the-worlds-countries-sign-plastic-
waste-deal-except-us), дающее странам возможность запретить ввоз загрязненного или 

трудноперерабатываемого пластикового мусора. Несколько стран не подписали данное 
соглашение. Одной из этих стран были США. 

Новая серия заметок от издания Guardian «Соединенные Штаты Пластика» (United States of 
Plastic) рассмотрит кризис в обращении с пластиком, охвативший Америку и весь мир.  

«Люди не знают, что происходит с их мусором», - говорит Эндрю Спайсер, преподаватель 
корпоративной социальной ответственности в Университете Южной Каролины, который 
также входит в консультативный совет по переработке отходов в своем штате. «Они 
думают, что они спасают мир. Но международная отрасль по переработке отходов видит в 
этом способ зарабатывания денег. Сейчас нет никаких международных правил, 
регулирующих деятельность в этой сфере – только грязный рынок с множеством участников, 
позволяющий ряду компаний наживаться за счет отсутствия правил». 

 

Рабочие-мигранты сортируют пластиковые бутылки на предприятии Thaiplastic Recycle Group в 
районе Самут Сакхон на окраине Бангкока, Таиланд. Фотография: Diego Azubel/EPA 

 

Куда отправляется американский пластик на переработку 

Пластик стал использоваться в сфере массового потребления лишь в 1950-х годах, но 
считается, что в Тихоокеанском мусорном пятне его уже больше, чем планктона. По всему 
миру правительства уже запретили наиболее страшные загрязнители из пластика, такие как 

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/10/nearly-all-the-worlds-countries-sign-plastic-waste-deal-except-us
https://www.theguardian.com/environment/2019/may/10/nearly-all-the-worlds-countries-sign-plastic-waste-deal-except-us
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-3
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-3
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трубочки и тонкие пакеты. Вместе с тем, только Америка каждый год производит 34,5 млн. 
тонн пластиковых отходов – этого объема достаточно для того, чтобы заполнить стадион 
Астродом в Хьюстоне 1000 раз. 

Из тех 9% американского пластика, что по оценкам Агентства по охране окружающей среды 
США были переработаны в 2015 году, более половины было переработано силами Китая и 
Гонконга: около 1,6 млн. тонн пластика в год. Они создали обширную индустрию сбора и 
повторного использования самых ценных пластмасс для производства товаров, которые в 
дальнейшем можно будет снова продать на Западе.  

Однако значительная часть отправленных из Америки отходов была смешана с остатками 
еды или грязью или не подлежала переработке, и эту часть просто пришлось отправить на 
мусорные полигоны в Китае. Из-за растущей обеспокоенности за состояние окружающей 
среды и здоровья населения в конце 2017 года Китай ввел запрет на ввоз любых 
пластиковых отходов, кроме наиболее чистых.  

После введения данного запрета в Китае, пластиковые отходы Америки превратились в 
международную «горячую картошку», которую перекидывают из страны в страну. Анализ 
отчетов об отгрузке и экспортных данных Бюро переписи населения США, проведенный 
изданием Guardian, показал, что Америка до сих пор отправляет за границу более 1 млн. 
тонн в год своих пластиковых отходов, при этом значительная часть этих отходов попадает 
в страны, которые и без того уже буквально тонут в пластике.  

Тревожным сигналом для исследователей является тот факт, что многие из этих стран 
имеют очень низкий рейтинг по показателям в сфере обращения с собственными 
пластиковыми отходами. Исследование, проведенное ученым из Университета Джорджии 
Дженной Джамбек, показало, что в Малайзии, куда после введенного в Китае запрета 
отправляется наибольшая часть американского пластика для переработки, 55% их 
собственных пластиковых отходов не были утилизированы должным образом, что означает, 
что их просто свезли или захоронили на открытых полигонах. В Индонезии и Вьетнаме не 
были утилизированы должным образом 81% и 86% собственных пластиковых отходов 
соответственно. 

«Мы так отчаянно пытаемся избавиться от отходов, что начинаем искать новые рубежи». – 
говорит Джен Делл, независимый инженер, чья организация «The Last Beach Cleanup» 
сотрудничает с инвесторами и экологическими группами с целью сократить загрязнение 
пластиковыми отходами. «Путь наименьшего сопротивления – это погрузить отходы на 
корабль и отправить их куда-нибудь далеко. И корабли уплывают все дальше и дальше, 
чтобы отыскать место, где оставить эти отходы», - добавляет она. 

Рассмотрим пример Вьетнама. Минь Кхай, деревня в дельте реки недалеко от Ханоя, 
является центром кустарной отрасли по переработке отходов. Мусор со всего мира, с 
надписями на языках от арабского до французского, лежит почти на каждой улице в этом 
районе, где проживают около 1000 семей. Рабочие в самодельных мастерских массово 
изготавливают гранулы из переработанного пластика среди токсичных газов и зловонных 
запахов, исходящих от груд отходов, которые привозят туда каждый день. Даже украшенная 
ярко-красными флагами арка на въезде в район Минь Кхай с обеих сторон завалена 
пластиковыми отходами. 

В 2018 году США отправили во Вьетнам 83 000 тонн пластика на переработку. Здесь след 
Америки становится очевиден: на земле валяется упаковка от конфет «York Peppermint 
Patties» от Hershey с американской маркировкой и пустая упаковка от производителя 
химических покрытий из Огайо. 

«Мы очень боимся испарений от пластиковых отходов и не решаемся пить здешнюю воду», - 
говорит Нгуен Тхи Хонг Там, занимающаяся сортировкой пластика. На нее надеты толстые 
перчатки, маска для лица и традиционная вьетнамская конусообразная шляпа для защиты 
от солнца. «У нас нет денег, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как работать здесь». 
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Хотя точное воздействие процессов по переработке пластиковых отходов на здоровье 
работников данной сферы еще не было достаточно изучено, токсичные газы, образующиеся 
при сжигании пластмасс или при их переработке, могут вызывать респираторные 
заболевания. В процессе переработки отходов работники данной сферы и жители 
близлежащих районов могут подвергаться воздействию сотен токсических веществ, включая 
соляную кислоту, диоксид серы, диоксины и тяжелые металлы. Среди последствий 
воздействия данных веществ – нарушения развития, эндокринные заболевания и рак. 

После того как пластик был отсортирован работниками, такими как г-жа Тхам, другие 
работники загружают оставшийся пластиковый лом в измельчители, затем пропускают через 
уплотнители, где этот лом плавится и уплотняется для того, чтобы из него можно было 
сформовать гранулы. 

 
Деревня Минь Кхай является центром кустарной отрасли по переработке отходов. Фотография: 
Беннет Мюррей/The Guardian 
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Пляжи, полные мусора, в провинции Бинь Туан, Вьетнам. Фотография: Франческо Брембати/ The 
Guardian 

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-5
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-5
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-6
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Бизнес в Минь Кхай продолжает расти, несмотря на все более строгие правила. Фотография: Беннет 
Мюррей.  

В июле 2018 года премьер-министр Вьетнама Нгуен Сюан Фук приказал ужесточить 
требования к ввозимым отходам, и ежемесячные объемы легально ввозимых отходов 
сократились до одной десятой от прежнего количества. По состоянию на апрель более 
23400 контейнеров с отходами все еще находятся на таможне. Но в Минь Кхай бизнес 
продолжает расти. Г-жа Тхам рассказала, что каждый день пластиковые отходы по-
прежнему поступают из Хайфона, крупнейшего порта на севере Вьетнама, а также из других 
частей страны, а данные показывают значительный прирост импорта отходов.  

Поскольку такие страны как Вьетнам, Малайзия и Таиланд запретили ввоз пластиковых 
отходов, согласно официальным данным потоки этих отходов распределились среди группы 
новых стран. Начался ввоз отходов в Камбоджу, Лаос, Гану, Эфиопию, Кению и Сенегал, 
которые ранее не занимались переработкой американского пластика. 

Издание The Guardian выяснило, что на протяжении второй половины 2018 года каждый 
месяц контейнеровозы отвозили около 260 тонн американского пластикового лома в одно из 
самых мрачных, заваленных пластиком мест на планете: приморский городок Сиануквиль в 
Камбодже, где в некоторых прибрежных зонах почти каждый сантиметр океана покрыт 
плавающим на поверхности пластиком, а пляж представляет собой блестящий ковер из 
полимеров.  

 

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-6
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-6


 

Перевод сделан волонтерами Экологического движения «РазДельный Сбор» 
www.rsbor.ru vk.com/rsbor e-mail: rsbor.ru@gmail.com  
 

8 

 

Хенг Нги живет в деревянном доме над морем из пластика. Фотография: Леони Киевски  

«Я не могу смириться с тем, что в нашу страну ввозят пластик», – говорит 58-летний житель 
города Хенг Нги. Нги и его жена живут в деревянном доме на сваях, который будто висит 
над морем из пластика. Едкая вонь доносится через открытые окна.  

Считается, что причиной мусорной проблемы Камбоджи является отсутствие какой-либо 
системы, регулирующей обращение с пластиковыми отходами. Ни один из опрошенных 
жителей Сиануквиля и понятия не имел, что в Камбоджу свозится пластик из США для 
переработки, причем не ясно, что именно стоит за словом «переработка».  

По оценкам экспертов, от 20% до 70% пластика, который поступает на предприятия по 
переработке по всему миру, отправляется на полигоны из-за низкого качества потока 
вторсырья. Это значит, что любое количество пластика, которое будет доставлено в 
Сиануквиль для переработки, только увеличит общее количество отходов в городе.  

Алекс Гонсалес-Дэвидсон, со-основатель камбоджийской экологической организации «Мать 
Природа» (Mother Nature), заявил, что его организации было неизвестно о данной проблеме, 
но, по его словам, «пока это работает так, отходы и дальше будут привозить». На данный 
момент поставки пластика, похоже, сократились. 

 

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-7
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-7
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-8
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Мусор разбросан на пляже в Сиануквиле, Камбоджа. Фотография: Ниам Перен/The Guardian 

 

Как на пластиковых отходах растет глобальный бизнес 

Как пластик попадает с тротуара у вашего дома в деревню в Юго-Восточной Азии? Через 
торговую сеть, которая пересекает океаны и целые континенты. Это сложная, порой гнусная 
система, и лишь немногие потребители понимают, какую роль они играют в этой сети. 
Сейчас в развитии данной сети наступил переломный момент. 

Первая остановка пластиковых отходов на их долгом пути – это перерабатывающее 
предприятие, где пластик сортируется в зависимости от типа (например, бутылки от 
напитков, канистры для молока и контейнеры с крышкой сделаны из разного вида пластика) 
и проходит подготовку к продаже.  

Пластиковые отходы – это товар, и брокеры рынка вторичного сырья ищут в США и за 
рубежом покупателей, которые захотят расплавить этот пластик, превратить его в гранулы и 
изготовить из этих гранул что-нибудь новое.  

В прошлом было экономически целесообразно отправлять пластик в Азию, поскольку 
судоходные компании, которые перевозят товары китайского производства в США, в итоге 
остаются с тысячами пустых контейнеров, которые нужно отвезти обратно. Так как на тот 
момент не было американских товаров, которыми можно было бы заполнить эти 
контейнеры, компании были готовы перевозить американский пластик на переработку по 
самым низким ценам.  

 

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-8
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-8
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Стив Вонг является связующим звеном между поставщиками пластика и иностранными 
покупателями. Фотография: Эрин МакКормик 

Стив Вонг, бизнесмен из Гонконга, является одним из посредников между поставщиками 
пластика и иностранными покупателями. «В свое время моя компания была одним из 
крупнейших экспортеров пластика в мире с многомиллионными оборотами», – рассказывает 
он. Теперь, по словам Вонга, его компания Fukutomi Recycling, базирующаяся в Гонконге, в 
больших долгах.  

Проблема Вонга – не в отсутствии поставок пластика. Каждый месяц в Соединенных Штатах 
скапливается перерабатываемый пластик объемом, равным тысячам транспортных 
контейнеров, который ранее вывозили за рубеж. Проблема также не в отсутствии спроса на 
пластик. Пластик крайне необходим фабрикам в Китае для производства бесконечного 
множества новых товаров, от игрушек и рамок для картин до садовых беседок. 

Что практически убивает бизнес Стива Вонга, так это то, что многие страны стали относится 
к перерабатывающей отрасли весьма негативно после того, как недобросовестные 
переработчики стали вести переработку наиболее дешевыми методами, без оглядки на 
окружающую среду или здоровье местных жителей.  

«В нашей отрасли, если вы работаете правильно, вы сохраняете окружающую среду», – 
говорит Вонг. «Если вы работаете неправильно, вы ее разрушаете». 

Что касается прибыли, цифры оказываются скорее не в пользу переработки.  

По словам Вонга, он может купить тонну пластикового лома за 150 долларов у 
американского переработчика. После того как лом отправят за границу, продадут 
переработчику, превратят в пластиковые гранулы и снова отправят производителю, 
продавец может запросить до 800 долларов за тонну.  

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-9
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-9
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-9
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При этом стоимость схожего первичного пластика, который зачастую обладает более 
высоким качеством, составляет всего от 900 до 1000 долларов за тонну. 

Вонг полагает, что в будущем решением проблемы станет переработка пластика в регионах, 
расположенных ближе к США. Вот почему он запланировал поездки в Доминиканскую 
Республику и Гаити для встреч с представителями правительства, а на днях исколесил 
вдоль и поперек по загруженным дорогам мексиканский город Монтеррей, расположенный в 
150 милях к югу от Ларедо, штат Техас. 

Вонг, аккуратный 61-летний мужчина, одетый с ног до головы в хаки, как охотник на сафари, 
занимался открытием нового предприятия по переработке пластмасс для инвестора, 
который надеется, что однажды сможет участвовать в переработке американского пластика.  

На одном из пунктов перекупки – складе из гофрированного металла, заставленного до 
самого потолка пластиком, включая мерцающие обертки из розничных магазинов США, – 
Вонг хотел проверить качество материала. Он наполнил пакет измельченными хлопьями из 
черного пластика из ящиков для сбора, затем взял зажигалку и поджег одно из хлопьев. Он 
осторожно понюхал дым, чтобы понять, что это за вид пластика. 

В следующем пункте в поездке Вонга – действующем предприятии по переработке в 
Монтеррее, можно получить представление о том, как будет работать новая фабрика по 
переработке.  

 

Пластик растягивают и формуют в гранулы различных цветов. Фотография: Эрин МакКормик/ The 
Guardian 

Простейший станок для переработки пластика растянулся на 40 футов на простом земляном 
полу склада. В станок загружаются отбракованные автомобильные детали и измельчаются 
на хлопья размером с конфетти. Рабочие засыпают эти хлопья в лоток, который направляет 
их мимо нагревателя, в процессе чего хлопья плавятся. Расплавленный пластик 
превращается в длинные белые нити, которые растягивают по всей ширине склада и 
оставляют на время, чтобы они затвердели. После этого их нарезают на гранулы по размеру 
чуть больше, чем рисовое зерно. 

Вонг поделился, что хотел бы построить более современные предприятия, оснащенными 
новейшими системами для устранения токсичных выбросов в воздух и воду. Однако он 
уверен, что многие из его менее добросовестных конкурентов будут и дальше вывозить 
отходы в места с наиболее низкой стоимостью переработки. Он предположил, что даже в те 
страны, которые запретили ввоз пластиковых отходов, пластик продолжают привозить 
контрабандным путем.  

«Переработчики открыли перерабатывающие предприятия во всех этих странах, но у них 
нет достаточного объема поставок. Поэтому, даже несмотря на то, что это контрабанда, 
даже несмотря на то, что это незаконно, им все равно приходится делать все возможное, 
чтобы достать пластик». 

Из-за того, что сегодня американский пластик свозится в страны, где ранее его никогда не 
видели в таких количествах, местные жители полны негодования.  
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На Филиппинах в Манилу и промышленную зону на бывшей военной базе США в Субик-Бэй 
приходят около 120 транспортных контейнеров в месяц. Согласно официальным данным эти 
контейнеры заполнены пластиковым ломом, отправленным из таких мест, как Лос-
Анджелес, Джорджия и Порт Нью-Йорк-Ньюарк. 

Из порта Манилы, согласно записям транспортных и таможенных служб Филиппин, часть 
американского пластика была отправлена в город Валенсуэла. Этот район на окраине 
филиппинской столицы известен как «Город Пластика», а среди его жителей все больше 
растет обеспокоенность количеством перерабатывающих фабрик, открывающихся в городе.  

«Ты чувствуешь это запах?», – спрашивает владелица торговой лавочки, 47-летняя Хелен 
Лота, стоя перед магазином в своем районе. «Это еще ничего. Запах становится хуже к 
вечеру. От него начинаешь задыхаться».  

«Бывают моменты, когда становится действительно тяжело дышать. Многие из нас 
начинают болеть», – рассказала Лота. «Я водила свою дочь в больницу, чтобы проверить её 
кашель. Но на рентгеновском снимке все чисто. Её кашель наверняка вызван этим 
запахом».  

Заметив, что Лота жалуется на проблему пластиковых отходов, рядом остановился 
прохожий, чтобы поделиться своей историей. «У моей матери не прекращается кашель, 
возможно, из-за запаха», – рассказал 38-летний Ренанте Бито.  

 

Рабочий загружает вспененный полистирол в измельчитель на перерабатывающем предприятии в 
городе Валенсуэла к северу от Манилы, Филиппины. Фотография: Ноэль Селис/AFP/Getty Images 

Тем не менее, переработка также является одним из крупнейших источников дохода в этом 
районе. Чиновники и местные жители, с которыми разговаривали журналисты Guardian, 
сказали, что они думали, что те пластиковые отходы, которые перерабатывают в их городе, 
это отходы, произведенные непосредственно на Филиппинах. Никто из них не знал, что 

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-11
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-11
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часть этих отходов привозят из США. Представители перерабатывающих фабрик, 
получающих американский пластик, воздержались от комментариев.  

В Турции ввоз пластика из США может поставить под угрозу целую профессию. С тех пор 
как Китай запретил ввоз пластика, объемы пластика, ввозимого в Турцию из-за рубежа на 
переработку, резко выросли с 159000 до 439000 тонн за два года.  

Ежемесячно в порты Стамбула и Аданы прибывают около 10 кораблей и привозят около 
2000 тонн дешевого пластикового лома из Америки, который больше не нужен Китаю. 
Большая часть этого пластика приходит из портов Джорджии, Чарлстона, Балтимора и Нью-
Йорка. В сопроводительных документах часть этого пластика обозначена как «отходы 
пленки из магазинов Walmart», то есть прозрачная пищевая пленка, которой оборачивали 
огромные паллеты продуктов, которые продает Walmart (представители Walmart отказались 
дать комментарии по данном вопросу). Кроме этих грузовых кораблей, в Турцию 
ежемесячно прибывают десятки кораблей из Великобритании и других европейских стран. 

За их прибытием зорко следят турецкие сборщики лома, число которых достигает сотен 
тысяч человек. Эти сборщики ходят по улицам и собирают лом рядом с домами и 
предприятиями, чтобы затем перепродать его фабрикам для производства таких товаров 
как пластиковые пакеты.  

 

Мужчины роются на муниципальном мусорном полигоне в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции в 
поисках пригодных для переработки материалов. Фотография: Сертак Кайар/Reuters 

Теперь же, по словам сборщиков лома, перерабатывающие фабрики покупают более 
дешевый и чистый пластик, привозимый из-за рубежа на кораблях. На городских складских 
площадках копятся горы их непроданного, собранного на улицах пластика. Они 
организовали кампанию, чтобы остановить приток пластика из-за рубежа. Они уговорили 
своих друзей, которые работают в порту, снимать видео того, как разгружают корабли, и 
проводят собственные специальные расследования.  

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-12
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-12


 

Перевод сделан волонтерами Экологического движения «РазДельный Сбор» 
www.rsbor.ru vk.com/rsbor e-mail: rsbor.ru@gmail.com  
 

14 

«В Турции трудятся 500000 уличных сборщиков лома, они работают как муравьи, чтобы 
собрать пластик», – рассказал Баран Бозоглу, глава турецкой Палаты инженеров в сфере 
экологии. Тем не менее, добавил он, из-за «неконтролируемого и неограниченного» ввоза 
пластика из-за рубежа эти местные переработчики остаются без рынка для сбыта того лома, 
что они собирают. «Это то же самое, когда у нас есть мука и вода, но вместо того, чтобы 
делать наш собственный хлеб, мы импортируем хлеб из-за рубежа! Разве в этом есть 
смысл?» 

Каждый день 33-летний Эсер Чаглайан катит свою тележку с огромным белым мешком для 
мусора через оживленный деловой район вдоль берега Босфорского пролива, охотясь за 
сокровищами, которые люди выбрасывают вместе с обычными пластиковыми и бумажными 
отходами. В прошлом Чаглайан, имеющий 20 лет опыта в ремесле по сбору лома, мог 
прокормить свою семью из пяти человек на те 800 долларов, что он ежемесячно 
зарабатывал. Но в этом году, по его словам, его доход сократился где-то на треть из-за 
конкуренции, исходящей от дешевого ввозимого из-за рубежа вторсырья.  

«Я хочу сказать людям в США следующее: перерабатывайте у себя», - говорит он. «Не 
понижайте наши доходы и не ставьте нас всех под угрозу голода».  

 

Контейнеры, заполненные пластиковыми отходами, в порту Кланг, Малайзия, перед тем, как их 
отправят обратно в страны их происхождения. Фотография: Агентство Анадолу/Getty Images 

 

Как люди сражаются за перемены 

Комплексные экологические и социальные последствия, к которым привел массовый вывоз 
американского пластика за рубеж, шокировали даже специалистов перерабатывающей 
отрасли. Боб Венцлау считается одним из основателей американской системы сбора 
отходов из контейнеров, которые жители выставляют на тротуарах у своих домов. В 1976 
году он помог запустить эту программу в городе Пало-Альто, Калифорния.  

https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-13
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-13
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Система сбора отходов из придомовых контейнеров «была запущена с очень благими 
намерениями; я всегда чувствовал такую гордость за это», говорит Венцлау. Теперь, после 
того как он узнал о последствиях за рубежом, к которым привел вывоз американских 
отходов, он говорит: «У меня болит сердце от того, что эта система наносит другим вред».  

Недавно Венцлау убедил городской совет Пало-Альто принять меры, которые обязывают 
городских переработчиков отчитываться о социальных и экологических последствиях, к 
которым приводит любой вывоз отходов на переработку за рубеж.  

Даже в Сан-Франциско, который долгое время хвалили за то, что он способен переработать 
большую долю образующихся в городе отходов, руководитель городского управления по 
утилизации отходов заявил, что система обращения с отходами не справляется.  

«Простая правда заключается в том, что производится слишком много пластика, и слишком 
много различных видов пластика, а также в том, что существует лишь несколько 
жизнеспособных конечных рынков для этого материала, если такие рынки есть вообще», - 
написал недавно в своей обзорной статье Майкл Санджакомо из Recology.  

Исследование (https://wastetradestories.org/wp-content/uploads/2019/04/Discarded-Report-April-
22.pdf), опубликованное этой весной экологической группой Gaia, зафиксировало 

человеческие потери от вывоза американского пластика в странах-получателях. 

«Перенос торговли пластиками в страны Юго-Восточной Азии имел шокирующие 
последствия – загрязнение водных источников, погибшие урожаи, респираторные 
заболевания от воздействия веществ, образующихся при сжигании пластика, и рост 
организованной преступности в районах, куда направлены основные потоки ввозимого 
пластика», - пишут авторы исследования.  

«Эти страны и их граждане вынуждены справляться с экономическими, социальными и 
экологическими издержками подобного загрязнения окружающей среды, и, возможно, такая 
ситуация продлится не одно десятилетие».  

Для многих экспертов самым пугающим примером того, как вышедшая из-под контроля 
перерабатывающая отрасль может пагубно повлиять на страну, является Малайзия. Сразу 
после того, как Китай ввел запрет на ввоз пластика, Малайзия стала страной номер один 
для ввоза американского пластика, за что она расплачивается до сих пор.  

За первые 10 месяцев 2018 года из США было отправлено 192000 тонн пластиковых 
отходов в Малайзию на переработку. У некоторых предприятий имелись лицензии на 
переработку отходов из-за рубежа. У других были только лицензии на переработку 
пластиковых отходов, образующихся в Малайзии, но они тайно занимались переработкой 
зарубежных отходов. Зачастую такая «переработка» на деле означала незаконное сжигание 
пластика, при котором малазийцам, живущим рядом с подобными нелицензированными 
предприятиями и свалками, приходилось дышать токсичным дымом.  

https://wastetradestories.org/wp-content/uploads/2019/04/Discarded-Report-April-22.pdf
https://wastetradestories.org/wp-content/uploads/2019/04/Discarded-Report-April-22.pdf
https://www.theguardian.com/us-news/2019/jun/17/recycled-plastic-america-global-crisis#img-14
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Контейнеры, заполненные пластиковыми отходами, в порту Кланг, Малайзия, перед тем, как их 
отправят обратно в страны их происхождения. Фотография: Мод Расфан/AFP/Getty Images 

В октябре правительство Малайзии объявило о планах незамедлительно остановить выдачу 
новых разрешений на ввоз пластиковых отходов и полностью прекратить импорт любых 
пластиковых отходов в течение трех лет. Но даже с учетом этого, в стране остаются тысячи 
тонн отбракованного пластика, который остался от некачественно организованных 
процессов по переработке.  

На окраинах Дженджарома, города в районе Куала Лангат, где в прошлом июле местные 
власти закрыли 34 нелегальных перерабатывающих предприятия, управляющий земельным 
участком с трудом пытался избавиться от гор пластика высотой в несколько метров, который 
оставили под крышей склада нелегальные импортеры иностранных отходов. Рядом 
огромное поле, заваленное пластиком из-за рубежа, которое бросили предыдущие 
арендаторы: владельцы нелегальной перерабатывающей фабрики из Китая, которые 
уехали без предупреждения после введения жестких мер правительства.  

А нелегальный ввоз американских отходов продолжается. Согласно сообщениями министра 
экологии Йео Би Йин, в местной прессе многие отправители грузов просто меняют в 
документации код для своих грузовых контейнеров, чтобы все выглядело так, будто они 
отправляют первичный пластик, обращение с которым не регулируется, а не старый 
пластиковый лом на переработку.  
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СК Ли, юрист и активист, с остатками от сожженного пластика в Куала Лангат. Фотография: Джейми 
Фуллертон/The Guardian 

Панг Сонг Лим, 44-летний инженер-строитель, живущий в городе Сунгай Петани с 
населением в полмиллиона человек в северо-западном штате Кедах, не удивлен, что 
пластик из-за рубежа продолжает прибывать. По официальным данным, в городе, 
возможно, работает 20 нелегальных фабрик, перерабатывающих пластик. Каждый вечер на 
закате Лим готовит свой дом и свой нос к жесткой атаке дыма, образующегося от сжигания 
ввезенных пластиковых отходов рядом с его домом. Едкий дым заполняет дома и местную 
школу. 

«Обычно это происходит после восьми вечера», - рассказал Лим. «Жженый пластик… 
кислотный запах… у меня от него болит в груди. Я стараюсь запечатать окна и плотно 
закрыть пространство под дверью при помощи ковра». 

«Я просыпаюсь среди ночи от этого запаха», - говорит Кристина Лай, активист из Сунгай 
Петани. «Однажды в этой стране останется только мусор, а не люди». 


