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Семь фактов о 

пластиковых пакетах 
 
● Каждую секунду в мире 

используется и выбрасывается 160 

тысяч пластиковых пакетов. 

● Количество нефти, которое 

требуется для производства одного 

полиэтиленового пакета, дает 

возможность автомобилю проехать 

11 метров. 

● Пластиковый пакет в среднем 

используется на протяжении 12 

минут. 

● Воздействию морского мусора 

подвергается 267 различных видов 

животных. 

● Пластиковые пакеты относятся к 

десятку самых распространенных 

видов мусора, загрязняющего берега 

и собираемого при очистке 

побережий. 

● Если мы соединим все 

пластиковые пакеты мира вместе, 

они обогнут земной шар 4200 раз. 

● Если бы всего один человек 

использовал на протяжении своей 

жизни только переработанные 

пластиковые пакеты, он бы помог 

удалить 22 тысячи полиэтиленовых 

пакетов из окружающей среды. 



Важно знать! 
 

Каждый день один человек 

расходует до одного целого 

мусорного мешка пластиковых 

отходов, не обращая на это 

внимания — пакеты, мешочки, 

упаковка сметаны, молока, 

майонеза, сгущенного молока, 

варенья, печенья, мыла, воды, 

хлеба и прочее. 

Снизить нагрузку на экологию 

возможно, если сдавать 

подходящий для вторичной 

переработки пластик на 

специализированные цеха. 

Также следует максимально 

использовать имеющиеся 

пакеты, а не покупать каждый 

раз новые. 

Прекрасной заменой станут 

бумажные или тканевые сумки 

для походов в магазин. 

 

Полиэтилен зло? 
 

Удобство, распространенность, 

универсальность применения 

позволяют использовать 

полиэтиленовую продукцию самыми 

разными способами. Однако, что 

происходит с упаковкой после 

использования? Сколько времени 

понадобится для ее разложения? Как 

это отразится на окружающей 

среде? 

Согласно экспертным оценкам, 

36% пластиков, что производятся в 

мире, – одноразовая упаковка. 96% 

такой упаковки отправляется на 

свалку уже в первый год своей 

жизни! Ежегодно белорусы 

выбрасывают 280 тысяч тонн 

отходов пластика – это 29,4 кг на 

одного жителя. Из этого количества 

отходы упаковки составляют более 

140,5 тыс. тонн или 14,7 кг на 1 

жителя. Только 97,2 тыс. тонн 

полимерных отходов было собрано и 

переработано.  

 

Вред для почвы и 
животных  

 

Пластик, попадая в почву может 

разлагаться от 100 до 500 лет. При 

попадании пластика в почву 

происходит выделение токсичных 

химических веществ (к примеру, 

хлор). Далее через грунтовые воды, 

что часто приводит к гибели 

животных.  
 

Загрязнение 
Мирового Океана  

 

Ежегодно в океан поступает 13 

миллионов тон пластиковых отходов.  

По данным британских ученых уже 

в 2025 году на три килограмма 

рыбы будет один килограмм мусора, 

что составляет 1/3, а в 2050 году 

уровень мусора уже будет 

превышать количество рыбы в 

океане.  

Ежегодно от такого мусора 

погибают сотни тысяч животных.  


