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Большое тихоокеанское мусорное пятно… и другие



Проблема 

морского мусора 

и мусорных 

островов касается 

и России!



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)

Первичный микропластик – гранулы, специально включенные в состав 

изделий

Вторичный микропластик – результат разрушения полимерных изделий 

под воздействием механических и физических факторов

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


Микропластик находят в: 
• Высокогорных районах Швейцарии и в тканях 

глубоководных морских животных 

• Соли, мёде, бутилированной воде и 

пакетированном чае

• Человеке (минимум 4 грамма) пластика живет 

в каждом из нас)

• Морских птицах (43%), рыбах, черепахах и 

планктоне

• Пыли



• Морской мусор и микропластик -
приоритет ХЕЛКОМ 

• До 40 тонн микропластика попадает в 
Балтийское море ежегодно только из 
косметических продуктов и средств 
ухода за собой

• Водоканал при анализе сточных вод в 
Санкт-Петербурге обнаружил 
микропластик во всех пробах в 2015 г.

Актуально ли для нас?

http://www.helcom.fi/Lists/Publications/Regional Action Plan for Marine Litter.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.331504.1493985676!/menu/standard/file/PBmikroplastENGwebb.pdf
http://www.vodokanal.spb.ru/presscentr/news/vodokanal_issleduet_stochnye_vody_na_soderzhanie_v_nih_mikroplastika/


Микропластик настолько мал, что

• беспрепятственно проходит через 

системы очистки сточных вод

• его невозможно собрать из 

окружающей среды

Почему это проблема?



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



IUCN, Primary Microplastics in the Oceans: a Global Evaluation of Sources

Источники 

первичного 

микропластика

Мировое

потребление 

(килотонн в год)

Пластиковые 

пеллеты

257 000

Синтетические 

ткани 

42 534

Шины 6 431

Разметка дорог 588

Покрытия судов 452

Средства по 

уходу за телом

42

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2017-002.pdf


Микропластик в косметике

• 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



Микропластик
в России

2015 

• Нет научной базы

• Нет просветительских 
материалов по теме

• Сообщество ВК

• Волонтеры изучают 
составы косметики в 
магазинах

https://vk.com/microbead


Осознать масштаб проблемы
Вовлечение научных институтов

Совместные исследования – Финский залив, Нева, Охта



2018-2019
• Показать людям проблему 

• Простая методология

исследований морского 

мусора и микропластика

простыми ресурсами для 

людей любой подготовки

• Открытая карта с данными

общественных исследований

Гражданская наука

http://baltfriends.ru/rw_manual
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1hwGrb9YTYxBTrZ8rO95axBQJFigHl-5E&ll=60.37837836016716,29.425577446279704&z=8




Что с этим делать?
Проверяйте и дополняйте «Список позора» - список 

косметических продуктов, содержащих 

микропластик

Избегайте пластиковых 

компонентов в косметике

Выбирайте одежду и текстиль из 

натуральных тканей

Присоединяйтесь к общест-

венным наблюдениям 

микропластика и морского 

мусора

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qNJi39EaHQFl3wVoQgx_tLjQeAY6U-ckH4SKabQ_PsQ/edit#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRxsM28N6V8KoHRGGAQalFW4uI91YVHaumo9qbcVzBCVXZgg/viewform


Просвещение и образование

• С администрацией Сенного  округа – программа просвещения 

местных  по теме обращения с отходами, пластика и микропластика

• С Комитетом природопользования СПб- сборник экологических советов

• Уроки, воркшопы, семинары

• Тренинги по методологии

• Образовательные материалы 

(brochures booklets posters

textbook exhibition)

http://www.infoeco.ru/
http://www.baltfriends.ru/node/2990
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/files/Microplastic shopping guide.pdf
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/booklet_microplastic.pdf
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/images/a3_pages-to-jpg-0001.jpg
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/posobie.pdf
http://ecocentrum.ru/sites/default/files/inline/files/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA %D0%94%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F %D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.pdf


Запреты микропластика в косметике на законодательном

уровне в косметике (США 2016, Тайвань 2018, Великобритания

2018, Канада 2018, Ирландия к 2019, Италия к 2020, ЕС к 2021…)

Маркировка косметики

Фильтры для стиральных машин 

Мешки для стирки синтетической одежды

В мире:

http://www.beatthemicrobead.org/
https://guppyfriend.com/en/


Вопросы и … ответы?

• Как исследовать? 
Утвержденная методика есть?

• Как собрать микропластик, который уже 
в среде?

• Как конкретно влияет на здоровье? Какие 
концентрации?

• Даже если придумаем как собрать, 
куда деть?

• Как избежать попадания микропластика
в организм?

• Борьба с последствиями или 
проблемами?



Спасибо за внимание!

More Baltic, less plastic!
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Что говорит наука?

Анна Весман https://vk.com/id665321



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

Исследования по всему миру

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

