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Друзья Балтики

• Экологическое 
просвещение

• Общественное участие в 
процессе принятия 
решений и доступ к 
экологической 
информации

• Экологически 
дружественные решения 

• Климат, энергосбережение 
и энергоффективность, 
качество воды и 
исследования рек, отходы, 
морской мусор и 
микропластик



Что приходит в голову, 
когда слышите 
про пластик?



«Пластик долговечен – и это прекрасно. 
Пластик долговечен – и это ужасно.» 

https://www.kinopoisk.ru/film/plastikovyy-okean-2016-971228/

https://www.kinopoisk.ru/film/plastikovyy-okean-2016-971228/


Часть 1. Основы



1,6 млн. кв. км.



Большое Тихоокеанское 
Мусорное пятно

https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w

х 3
Площадь = 1,6 

млн. кв. км.= 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w


Скопления пластика в океане –
мусорные пятна

Большое Тихоокеанское Мусорное пятно: Площадь =1,6 млн. кв. км.= 3х

https://www.nature.com/articles/s41598-018-22939-w


Origin, dynamics and evolution of ocean garbage patches from observed surface drifters

Erik van Sebille, Matthew H England and Gary Froyland

Published 19 December 2012

Что говорит наука?



1992 год

Грузовое судно из Китая в США 

Контейнер с 29 тыс. резиновых игрушек - утят, лягушек, черепашек и 

бобров. 

Игрушки в итоге выбрасывало на берег по всему миру.

https://www.independent.co.uk/environment/nature/lost-at-sea-on-the-trail-of-moby-duck-2226788.html

Резиновые уточки захватывают мир

или уже захватили?

https://www.independent.co.uk/environment/nature/lost-at-sea-on-the-trail-of-moby-duck-2226788.html


Проблема 

морского 

мусора и 

мусорных 

островов 

касается и 

России!



Не мусорные пятна, а пластиковый суп!

Photo by Nariman Mesharrafa on Unsplash

https://unsplash.com/@narimanmesharrafa?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/plastic-in-water?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


А производство пластика растёт



Я на лекцию про 
микропластик пришёл? Да!

•Биодеградация 

(микроорганизмы)

•Термоокисление

(температура)

•Фотодеградация

(солнечный свет)

•Гидролиз 

(реакция с водой)





Что такое микропластик?



Микропластик - это

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/note_on_substance_identification_potential_scope_en.pdf/6f26697e-70b5-9ebe-6b59-2e11085de791

любой полимер или полимеросодержащая твердая 

или полутвердая частица размером 5 мм или менее 

по любому измерению (ЕХА, 2018)

https://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/note_on_substance_identification_potential_scope_en.pdf/6f26697e-70b5-9ebe-6b59-2e11085de791


Откуда берётся 
микропластик?
Какой источник самый 
большой?



Откуда в океане микропластик?

Boucher, J., Billard, G., Simeone, E. and Sousa, J. (2020). The marine plastic footprint. Gland, Switzerland: IUCN. viii+69 pp

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-001-En.pdf


Boucher, J. and Friot D. (2017). Primary Microplastics in the Oceans: A Global Evaluation of Sources. Gland, Switzerland: IUCN. 43pp.

Вклад первичных источников в 
микропластиковое загрязнение



Первичный и вторичный микропластик по IUCN

Boucher, J., Billard, G., Simeone, E. and Sousa, J. (2020). The marine plastic footprint. Gland, Switzerland: IUCN. viii+69 pp

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2020-001-En.pdf


Почему микропластик это 
проблема?

1. Микропластик настолько мал, что

• легко проходит через системы 

очистки сточных вод

• его невозможно собрать из 

окружающей среды



2. Микропластик = магнит для 
загрязнителей

Стойкие органические 

загрязнители (ДДТ, ПХБ и 

т.п.), присутствующие в 

морской воде, постепенно 

адсорбируются и 

концентрируются на 

пластиковых фрагментах.



3. Микропластик легко попадает в трофическую 

цепь и быстро доходит до верхних её уровней (в 

том числе до человека!)

А вместе с микропластиком в ораганизмы
попадают и токсиканты.



Baltic Eye Policy Brief, April 2015

4. Микропластика очень много. 
В Балтийское море впадает почти 40 тонн 
микропластика только из косметики. 

http://www.su.se/polopoly_fs/1.331504.1493985676!/menu/standard/file/PBmikroplastENGwebb.pdf




Пластик влияет на климат 

На каждой стадии 

жизненного цикла:
– добыча ископаемого 
топлива  

– транспорт 

– производство материалов и 

товаров 

– утилизация и возврат в цикл на 

стадию производства товаров 

ИЛИ 

- неутилизация (сжигание, 

захоронение, попадание в 
окружающую среду, распад 

на микропластик)



Часть 2. Реально везде? 
Реально вреден?



Арктика и Антарктика
Исследования немецких ученых выявили микропластик в 

отдаленных районах Арктики, на острове Шпицберген и в снегу 
на дрейфующих льдинах. Концентрация -14400 частиц на литр. 

sciencemag.org

Концентрация МП в морском льду Антарктики была 
положительно связана с хлорофиллом - живая биомасса может 
способствовать включению МП в морской лед. Предварительные 

результаты показывают, что морской лед потенциально может 
служить резервуаром для МП в Южном океане.

https://advances.sciencemag.org/content/5/8/eaax1157
http://sciencemag.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025326X20302484?via%3Dihub


Морской и горный воздух не чистые

частицы микропластика в чистом горном воздухе 
Пиреней. Анализа состава горного воздуха показал - по 

уровню микропластика он вполне сопоставим с 
парижским. 

Атлантическое побережье Франции - микропластик
попадает из воды с помощью морских брызг обратно 

на сушу.

https://www.nature.com/articles/s41561-019-0335-5
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0232746


Весь пластик попадает … на дно?

Самые высокие концентрации микропластика, 
когда-либо зафиксированные на морском дне. 

Загрязнение было обнаружено в отложениях, 
отобранных со дна Средиземного моря, недалеко 

от Италии. 

До 1,9 миллиона кусочков пластика на квадратный 
метр.

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/29/science.aba5899


Увеличим все оценки в два раза?

• предполагается, что 
микропластиковых частиц 
минимум вдвое больше, 
чем считалось ранее.

• Недооцениваем – из-за 
разных методик и 
недостаточно мелких 
фильтров и мощных 
микроскоопов.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120310253?via%3Dihub


Пластисфера – новая среда обитания?

Бурозубки, Новгородская обл. 2019.

Гнездо с элементами пластика

Ирина Тимофеева

Henry Jacobs / SWNS

водоросли и бактерии
раки-отшельники

мальки рыб 

личинки ручейника
прудовик и дрейссена

https://knife.media/plastic-nests/


300 частиц микропластика –
400 разновидностей бактерий 

Photobacterium rosenbergii - обесцвечивание и болезни кораллов
marine Vibrio – раневые инфекции 

Arcobacter - гастроэнтерит

https://www.straitstimes.com/singapore/environment/toxic-bacteria-found-on-microplastics-around-singapores-coastline


Воздействие на организмы
• Повышенная смертность в популяции

• Нарушения репродуктивной функции

• Воздействие на мозг

• Нарушение выработки 

ферментов и гормонов

• Физические эффекты

• Поведенческие эффекты

• Повышенное содержание 

загрязняющих веществ

• Влияние на кровь

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969718326998


И не только морские птицы?

Ястребы и совы

Регуригаты и экскременты 

оляпки – перенос по 

трофическим цепям суши?

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749119352674
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.15139


Ну это все вы знаете

Соль

Чай
Пиво

Бутилированная вода -

Aquafina, Dasani, Evian, 

Nestle Pure Life и San

Pellegrino

Водопроводная вода в 

разных странах 

мира — в 83% 

образцов были 

частицы 

микропластика. 

Самый высокий 

процент - США, самый 

низкий - Европа.

Мёд

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.8b04180
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b02540
https://phys.org/news/2018-05-focusing-microplastic-honey-beer-masks.html
https://orbmedia.org/sites/default/files/FinalBottledWaterReport.pdf
https://orbmedia.org/stories/Invisibles_plastics/
https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/06/plastic-fibres-found-tap-water-around-world-study-reveals
https://phys.org/news/2018-05-focusing-microplastic-honey-beer-masks.html


Люди какают пластиком

около 20 частиц 

микропластика на 10 г 

содержимого кишечника 

Каждый человек вел дневник 

питания в течение недели, 

предшествующей отбору проб 

кала. Дневники показали, что все 

участники подвергались 

воздействию пластмасс, употребляя 

завернутые в пластик продукты или 

выпивая из пластиковых бутылок. 
Никто из участников не был 

вегетарианцем, и шестеро из них 

употребляли морскую рыбу.

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/sh-mdi101518.php


Человек ест пластик
до 200 000 частиц микропластика каждый год

С едой от 39 000 до 52 000 частиц в 

зависимости от пола и возраста

Вдыхаем

от 74 000

Бутилированная вода 90 000 частиц

до 121 000

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.9b01517


В ходе экспериментов ученые продемонстрировали, что 

иммунные клетки, атакующие частицы пластика диаметром 

менее 5 мм, повреждаются в три раза чаще, чем при 

поглощении бактерий и других инородных тел. Это может 

спровоцировать немедленную воспалительную реакцию.

Мы даже кое-что о вреде знаем

Plastic Health Summit in Amsterdam – Октябрь 2019

https://www.env-health.org/first-ever-plastic-health-summit-to-present-preliminary-results-of-ground-breaking-research-by-zonmw/


Часть 3. Как исследовать 
микропластик?



http://www.adventurescientists.org/microplastics.html

Исследования по всему миру

http://www.adventurescientists.org/microplastics.html


Методика мониторинга загрязнения 
водных объектов микропластиком

http://baltfriends.ru/rw_manual Приложение 9.

http://baltfriends.ru/rw_manual


Сборка фильтровальной установки

• Фановая труба (труба для 
внутренней канализации) –
диаметр 5 или 10 см

• Фильтровальная ткань 
(нейлонная или 
полиамидная ткань)

• Собираем и идем 
исследовать!

• P.S. Краешки ткани 
обязательно должны быть 
снаружи!



Что берем с собой на исследования?

 фильтровальная установка,
 ведро или канистра известного объема (5-

10 л, оптимально),
 стеклянная банка с крышкой объемом до

пол-литра,
 рыбацкие резиновые сапоги (болотники)

или вейдерсы, (необязательно если на
месте отбора проб есть мостки или для
отбора не придется заходить в воду)

 «ценник» - этикетка или клей и бумага,
чтобы наклеить на банку (промаркировать
пробу)

 ручка и блокнот,
 дистиллированная вода,
 лейка (если пролив воды проходит через

фильтровальную установку с диаметром
меньше 100 мм)

 канцелярская резинка (необязательно)



Как проходит отбор проб?



Дальше - анализ

 микроскоп, 

 предметное стекло, 

 чашка Петри,

 дистиллированная вода,

 пипетка,

 игла швейная,

 стеклограф или маркер по стеклу 

(необязательно)

 Фотокамера (необязательно),

 протокол.



Что увидим?

• Водоросли 
• Частицы соли и песка 
• Части животных и скелетов 
• Древесные частички



И микропластик



Часть 4. Что делать и 
что делается?



Какие решения потенциально должны быть внедрены?
Пластиковый гранулят
(пеллеты)

Контроль от потерь, уборка

Микропластик в косметике Удалить из продуктов и заменить натуральными альтернативами

Промышленные покрытия 
(в т.ч. краска)

Увеличить связь частиц, замена на альтернативы

Микроволокна из тканей Более плотное сплетение тканей.
Правильная стирка.
Улучшенная система фильтрации в прачечных и при домашних стирках.
Удерживание на очистных сооружениях.

Автомобильные шины Технологические решения для шин, увеличение износостойкости, 
специальное дорожное покрытие.

Макромусор Совершенствование системы по обращению отходами

Совершенствование законодательства и правоприменения

Штрафы за мусор на прибрежных территориях, просвещение потребителей

Eriksen M., Thiel M., Prindiville M., Kiessling T. (2018) Microplastic: What Are the Solutions?. In: Wagner M., Lambert S. (eds) Freshwater Microplastics. The 
Handbook of Environmental Chemistry, vol 58. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-61615-5_13

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-61615-5_13
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61615-5_13


ПЕЛЛЕТЫ

Источник фото: https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/plasticdebris_samples.shtml



Общественность: нужен комплексный 
подход

• Nurdlehunt – проект организации Fidra по оценке загрязнения побережий 
гранулами. 

• Они утверждают, что должен быть введен стандартизированный подход к работе 
с гранулами на всех этапах жизненного цикла для всей пластиковой индустрии.

Обученные 
сотрудники для 

обращения с 
пеллетами и на 
случай аварий 

Внедрение 
эффективного 

оборудования и 
препятствий для 
предотвращения 

потерь

Аудит и проверки 
всех этапов 
со стороны 
управления

Ответственность как 
со стороны

обработки и 
производства, 

погрузки и 
транспортировки

Эффективные 
уборки и протоколы 

действий для 
сокращения потерь

nurdlehunt.org.uk


Меры со стороны государственных 
институтов:

• Программа калифорнийского агенства по охране окружающей среды (с 
2008 года в Водный кодекс Калифорнии введен пункт об утерях пеллет для 
производителей и транспортировщиков. Штраф за инцидент 25 тысяч 
долларов)

• Проект «Зачистка» - Американский химический совет и Ассоциация 
индустрии пластмасс. Система экологического менеджмента для пеллет.

Инспекции производств, 
транспорта, погрузочных 
площадок  со стороны
регионального водного совета  

Правоприменение –
регистрация объектов,
требования очистки, 
починка ливневой канализации

Работа с заинтересованными 
сторонами и координация 

https://www.waterboards.ca.gov/water_issues/programs/stormwater/plasticdebris.shtml
https://www.opcleansweep.org/wp-content/uploads/ACC-OCS-flyer-FINAL-002.pdf


Что делать нам?

• Изучать загрязнение гранулами и обнаруживать источники 

• Переводить на русский язык существующие рекомендации и 
адаптировать под наши реалии

• Работать с организациями, работающими с гранулятом (в т.ч. с 
переработчиками, например)



КОСМЕТИКА



В какой косметике 

используется 

микропластик и 

для чего?



В какой косметике используется 

микропластик?

• Дезодоранты

• Шампуни

• Кондиционеры

• Зубные пасты

• Гели для душа

• Губные помады

• Гели для бриться

• Кремы от загара

• Средства защиты от насекомых 

• Кремы от морщин

• Увлажняющие кремы 

• Лаки для волос 

• Маски для лица

• Средства по уходу за ребенком

• Декоративная косметика (тени, 

туши и т.д.) 

• Многие другие косметические 

средства



STORY OF MICROBEADS

Проект «История вещей» про микропластик

Микрогранулы - Проект Истории вещей.mp4


Компоненты и их свойства.



Бан на косметику с микропластиком

Beat the Microbead!

https://www.beatthemicrobead.org/


Крупным производителям приходится меняться

До 2017 г. можно было найти на полках магазинов – NIVEA использует микропластик и не стесняется

https://www.wellemachen.greenpeace.de/



© BEIERSDORF 2020

2015-2020 год – Beiersdorf в экологической политике ставит цели по сокращению 
использования микропластика 

Крупным производителям приходится меняться



Есть ли простой ответ на вопрос, чем 
заменить микропластик в косметике? 
НЕТ

• Просто заменить синтетический полимер на натуральный не 
получится

• Нужно менять рецептуру
• Производители не обязаны писать состав средств на этикетке 

полностью
• Есть разработки и статьи с альтернативами микропластиковым

компонентам
• Одни из пионеров – LUSH. Они раскрыли свой опыт, 

(например, с блёстками) и его подхватили.

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/microplastics_manual_voor_de_website_env2.pdf


Российские бренды

• Тренд на маленькие местные бренды с упором на натуральность и 
экологичность с заявлениями против микропластика + часто только в 
перерабатываемой упаковке (самосвет, Kristall minerals, ….)

• Нашлась альтернатива пластиковым (PE, PET) блёсткам – слюда 
(фторфлогопит). 

• Стандарты экологической маркировки против микропластика 
(в т.ч. Листок Жизни)

• ООО Спектр групп – ритейлер – отказ продавать

https://camocvet.ru/
https://kmcosmetics.ru/


Что делать нам?

• Обращаться напрямую к производителям

• Требовать ограничения на законодательном уровне

• Переводить приложение beat the microbead на русский язык

• Продолжать просвещать потребителей

• Работать с ритейлерами



Синтетические ткани

Фото: Перфильева Дарья, 2019



Оборудование для фильтрации для 
потребителей

Guppifriend

Xeros Technologies

Filtrol

Мешки для стирки
Coraball

Внешние фильтры для стиральных машин
Другие улавливатели

https://en.guppyfriend.com/
https://www.xerostech.com/technology#xfiltra
https://www.septicsafe.com/microfiber-filter/
https://coraball.com/


Производители стиральных машин только 
начинают работу 

Фильтр в машинке Arçelik: Beko, Grundig

https://www.arcelikglobal.com/en/blog/playing-our-part-to-beat-plastic-pollution/


На уровне производства одежды 

Проект Mermaids показал, что есть необходимость менять 
процессы производства ткани и одежды: 

• Высокая прочность пряжи, многослойные нити, наиболее закрученные 
нити  могут снизить отделяемость микроволокон.

• Лучше окрашивать пряжу, чем готовую одежду. 
• Более плотная ткань, опал механической отделки также способствуют 

сокращению. 
• БОльшая часть волокон отделяется во время первой стирки, поэтому 

престирка – эффективное решение.

https://www.oceancleanwash.org/wp-content/uploads/2019/08/Handbook-for-zero-microplastics-from-textiles-and-laundry-developed.pdf


Можно изменить процесс стирки 



Что делать нам?

• Работать с прачечными 

• Обращаться к производителям стиральных машин

• Налаживать поставки фильтров и мешком в Россию

• Просвещать население

• Работать с производствами одежды 



Автомобильные шины



Время изобретать колесо заново

• Покрышки лёгкого грузопассажирского автомобиля за время службы 
(примерно 6,3 лет) теряют почти 1,1 кг резины. Только в США 
автомобили производят около 1,8 млн тонн микропластика в год.

Мишлен предлагает
производить Шины из 
биоразлагаемых материалов, 
но решение ли это?

https://www.engadget.com/2017-08-07-michelin-vision-biodegradable-3d-print-airless-tire.html

http://www.tirestewardshipmb.ca/wp-content/uploads/Scrap-Tire-Weight-and-Characteristics-Study-October-2013-1.pdf
https://www.engadget.com/2017-08-07-michelin-vision-biodegradable-3d-print-airless-tire.html


Единственная разработка –
пылесос для шин

• Устройство устанавливается на колесо и использует 
электростатику для сбора частиц, когда они отделяются от шин, 
используя воздушные потоки вокруг вращающегося колеса. 

• Он собрал 60% всех частиц воздуха из шин в контролируемой 
среде на испытательной установке.

Фото: https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/17/device-to-curb-microplastic-emissions-wins-james-dyson-award

https://www.dyson.co.uk/newsroom/overview/features/september-2020/jda-national-winnner-announcement
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/17/device-to-curb-microplastic-emissions-wins-james-dyson-award


Возможные меры сегодня

• Маркировка шины с индикатором износа, запрет на наиболее 
истираемые шины на рынке

• Снижение коэффициента истирания дорожного покрытия и 
усовершенствование покрытия для задерживания частиц

• Запрет на использования зимних шин летом

• Снижение максимальной разрешенной скорости и «правильное 
вождение»

(Investigating options for reducing releases in the aquatic environment of microplastics emitted by (but not 
intentionally added in) products Final report, Eunomia 2018)

(Potential measures against microplastic emissions to water RIVM Report 2017-0193© RIVM 2018)

https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/microplastics_final_report_v5_full.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2017-0193.pdf


Что делать нам?

• Рассказывать водителям о поведении на дорогах

• Продвигать использование общественного транспорта 

• Требовать ответственности производителей за утилизацию шин

• Продолжать следить за международным опытом



Полимерные покрытия



Ответ производителей 

• Тестирование разных красок и свойств, чтобы увеличить 
износостойкость

• Уточнение правил пользования

• Европейский совет индустрии красок (CEPE) правомерно 
утверждает, что существует недостаточно доказательств про износ 
красок и обоснований внедрения изменений

• Eunomia согласны, что на данном этапе необходимо больше 
исследований

https://www.cepe.org/microplastics/
https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/microplastics_final_report_v5_full.pdf


Но разве могут быть вопросы?

• Эти покрытия представляют собой сложные смеси полимеров и вспомогательных 
соединений. 

• Дорожная разметка - термоплавкие краски. Связующее красок состоит из 
синтетических смол, пластификаторов и термопластичных эластомеров. Корабли 
часто имеют покрытие на основе PUR. 

Что делать нам? 
• Изучать частицы микропластика в окружающей среде, определять материал и 

источник и доказывать, что покрытиями надо что-то делать

https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/pdf/microplastics_final_report_v5_full.pdf


Общие решения



Ограничить преднамеренно добавляемый 
микропластик!

ЕХА: Предлагаемое ограничение приведет к общему сокращению выбросов 
примерно на 400 тысяч тонн микропластика в течение 20-летнего периода 
после его вступления в силу (85-95%):

• сельское хозяйство и садоводство 

• косметические средства 

• моющие средства и средства технического обслуживания

• краски, покрытия и чернила 

• химические вещества, используемые в нефтегазовом секторе

• строительство

https://echa.europa.eu/documents/10162/05bd96e3-b969-0a7c-c6d0-441182893720


Модернизация очистных сооружений

• Необходимо минимум три стадии очистки

• Активный ил способствует удерживанию микропластика

• Дисковые фильтры для очистки показали свою эффективность

• Водно-болотные угодья после очистных 

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/30720
https://www.mdpi.com/2073-4441/11/9/1935/pdf
https://www.ccb.se/documents/Postkod2017/CCB - Guidance on concrete ways to reduce microplastics in stormwater and sewage.pdf


Вторичный микропластик



Чтобы остановить потоп, нужно закрыть кран

• Подход Ноль отходов – решение 
для потребителей, городов, 
стран и всего мира. Главное 
правило: отходов быть не 
должно. Любой предмет – это 
ресурс. 

• Показательный пример 
решительных мер – пластиковая 
стратегия ЕС, ограничивающая 
продажу и производство 
одноразовых товаров



Биоразлагаемый пластик решение? 

НЕТ

• ООН: Биоразлагаемый пластик не сыграет
важной роли в сокращении количества морского мусора 

• Greenpeace России: В России нет развитой системы 
компостирования, а часть якобы биоразлагаемых полимеров не 
разлагается вовсе из-за состава или свойств материала. Если вы 
хотите сократить количество отходов, используйте многоразовое. 

https://www.unenvironment.org/ru/resources/doklad/biorazlagaemyy-plastik-i-morskoy-musor-zabluzhdeniya-problemy-i-vliyanie-na?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=novosti-avgust-2020
https://greenpeace.ru/expert-opinions/2020/05/19/gid-po-bioplastikam/


Что делать нам? 

Токсичные добавки в 
пластмассах: скрытые 
опасности для 
здоровья, связанные с 
обычными 
пластиковыми 
изделиями 
(IPEN, 2020)

Пластик и 
здоровье. 
Скрытые 
издержки 
планеты из 
пластика (CIEL, 
IPEN, GAIA, TEJAS, 
BFFP, …, 2019)

Говорить об опасности пластика для человеческого здоровья

https://ipen.org/site/plastics-toxic-additives
https://ipen.org/documents/plastic-health-hidden-costs-plastic-planet


Что делать нам? 

• Обмениваться информацией
• Сотрудничать и усиливать друг друга
• Вместе продвигать необходимые решения



Спасибо за внимание!

Елизавета Меринова

lizaveta.sergeevna@yandex.ru

+7 952 380 1601

https://vk.com/microbead 
Больше моря, меньше пластика!

mailto:lizaveta.sergeevna@yandex.ru

