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Введение. 

Данным проектом мы хотим показать актуальность экологической 

угрозы со стороны обычных пакетов. 

Цель: определить самый экологичный вид пакетов. 

Задачи: 

1. Найти материалы доказывающие или опровергающие экологичность или 

безопасность разных видов пакетов. 

2. Найти экологичную альтернативу пластиковым или бумажным пакетам. 

(если такие имеются). 

Характеристика: благодаря данному проекту, мы нашли экологичную 

альтернативу пластиковым и бумажным пакетам. 

 

Основная часть 

Прежде чем начать работу мы провели опрос среди учащихся МБОУ 

«Лицей»  с вопросом «Какими пакетами или сумками вы предпочитаете 

пользоваться?»  и получили следующие результаты 
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Почему так популярны ПЭ-пакеты?  

-многофункциональность; 

- практичность; 

-эффективность; 

-дешевое производство. 

Минусы ПЭ-пакетов: 

1. Выброшенный ПЭ-пакет будет разлагаться от 100 до 500лет, постепенно 

отравляя почву. 

2. При сжигании выделяет угарный газ(бесцветный чрезвычайно токсичный 

газ без вкуса и запаха, легче воздуха). 

3. Большинство ПЭ-пакетов не перерабатываются и попадают на свалку. 

4. Ежегодно пакеты приводят к гибели 1млн. Птиц, млекопитающих. Также 

огромное число морских обитателей. 

5. Около ¼ части океана уже покрыто выброшенными ПЭ-пакетами. 

6. ПЭ-пакеты составляют около 10% всего мусора на свалках. 

 

Есть информация, что бумажные и биоразлагаемые пакеты 

экологичней чем пластиковые. 
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Правда это или нет? 

Плюсы бумажных пакетов: 

-Простота производства. 

-Широкий ассортимент. 

-Простота утилизации. 

-Бумажные более экологичны. 

Плюсы “биоразлагаемых" пакетов: 

- Они производятся из биомассы 

- Добыча сырья не требует разработки месторождений ископаемого топлива. 

- Биоразлагаемые пакеты более экологичны при утилизировании. 

Несмотря на большое количество плюсов, у них также присутствуют и 

минусы, причем,  достаточно значительные: 

- Большие затраты на природные ресурсы.(бумажные) 

- На 80% больше выделение вредных отходов и парникового эффекта. 

- На 50% больше затраты энергии.(бумажные). 

- При попадании на свалку, а не в утилизационный центр, разложение может 

длиться, как у пластиковых пакетов (100-500лет). 
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Можно ли считать эти пакеты самыми экологичными? 

 

Итог: бумажный пакет не самый экологичный как казалось 
 

К сожалению, сейчас на свалках находится огромное количество мусора, 

который так плотно укомплектован, что делает биоразложение очень 

медленным или даже практически невозможным. Происходит это потому, 

что на свалках мало воздуха и микроорганизмов, которые активируют 

процесс разложения. 

Альтернатива.  “Авоська” и “Эко-сумки”.  

-Выдерживают вес до 20 кг.  

-Экономия от 2.5 тыс. рублей в год 

-Заменяет около 1000 ПЭ пакетов в год 

-Срок службы от 2-х лет. 

 

В 2009 году в России стартовал социально-экологический проект «Авоська 

дарит надежду», который организовали Союз инвалидов России и 

предприятие «НКО-Сервис». В рамках акции были созданы дизайнерские 

версии авосек от ведущих модельеров страны: Дениса Симачѐва и Андрея 

Шарова. В производстве заняты люди с ограниченными возможностями. 

 

На каждые 
1000 штук при 

 производстве

Бумажные 
 пакеты/экоразлагаемые

Полиэтилено
 вые пакеты

Литров воды 3800 литров 220 литров 

Углеродный 
след 

76 кг. 31 кг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Заключение. 

1. Нужно, чтобы люди отказались от использования 

полиэтиленовых пакетов, которые загрязняют нашу атмосферу, почву и 

воду. Более 40 стран уже отказались от использования пластиковых 

пакетов(Дания, Франция, Англия, Германия, США, Ирландия, 

Финляндия и т.д.), а некоторые ввели налог. 

2. Необходимо, чтобы люди соблюдали правила утилизации 

бумажных и биоразлагаемых пакетов, с целью сбережения экологии 

нашей страны. 

Если вы хотите поучаствовать в защите экологии собственной 

страны, вы можете стать волонтером или обеспечить материальной 

поддержкой международную компанию эко-защитников "Green Peace”. 

    Уже появляется информация, что в России с 2025 года 

планируют отказаться от одноразового пластика или ввести на него 

налог. 

 

Список источников: 

1.https://greenpeace.ru/expert-opinions/2018/10/02/pochemu-biorazlagaemye-

pakety-ne-spasut-planetu/ 

2.https://zen.yandex.ru/media/info_green_washing/biorazlagaemye-pakety-

falshivaia-realnost-5d3161bda98a2a00ac6dfd61 

3.https://sunmag.me/interesnoe/kak-delayut-bumazhnye-pakety.html 

4.http://paketville.ru/publikatcii/biodegradable-bags-taking-care-of-nature 

https://greenpeace.ru/expert-opinions/2018/10/02/pochemu-biorazlagaemye-pakety-ne-spasut-planetu/%E2%80%8B
https://greenpeace.ru/expert-opinions/2018/10/02/pochemu-biorazlagaemye-pakety-ne-spasut-planetu/%E2%80%8B
https://zen.yandex.ru/media/info_green_washing/biorazlagaemye-pakety-falshivaia-realnost-5d3161bda98a2a00ac6dfd61%E2%80%8B
https://zen.yandex.ru/media/info_green_washing/biorazlagaemye-pakety-falshivaia-realnost-5d3161bda98a2a00ac6dfd61%E2%80%8B
https://sunmag.me/interesnoe/kak-delayut-bumazhnye-pakety.html%E2%80%8B
https://sunmag.me/interesnoe/kak-delayut-bumazhnye-pakety.html%E2%80%8B
http://paketville.ru/publikatcii/biodegradable-bags-taking-care-of-nature%E2%80%8B

