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Каждый человек на этой планете обязан заботиться о состоянии 

окружающей среды. Однако, не смотря на положительную динамику в 

статистике очищения почвы, воздуха и водных ресурсов, вырисовывается 

грустная перспектива. Каждый год производители выпускают миллионы тон 

вредной продукции, которая впоследствии будет не только не переработана, но 

и не утилизирована. В России из-за отсутствия сбора раздельного мусора и 

недостаточного финансирования мусороперерабатывающей сферы, происходит 

складирование отходов жизнедеятельности человека на свалках. Там образуется 

свалочный газ, который не только отравляет окружающую среду, но и являет 

собой опасный токсин, способный навредить жителям ближайших городов. [1, с. 

42]. 
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Человек не может повлиять на работу мусороперерабатывающих заводов, 

но есть действия, которые способен выполнять любой житель планеты, а 

именно? сократить количество производимых им отходов. Чаще всего это 

пластиковая посуда, обертки и пакеты. Каждый второй человек на планете 

посещал заведение быстрого питания. Там, где всегда используется одноразовая 

посуда. Она не требует мытья, не бьется, и дешевая в производстве, а, 

следовательно, и для покупателя. Поэтому такая посуда популярна среди бизнес 

компаний. Тем не менее, её использование ведет к экологической катастрофе во 

всем мире. Пластик не перерабатывается в естественных условиях, а при 

сжигании выделяет токсичные газы. Он не гниет в земле столетиями, делая почву 

менее и менее плодородной. Поэтому экологи настоятельно советуют отказаться 

от его применения. Но чем же можно заменить пластик, особенно в заведениях 

быстрого питания? В Америке была придумана посуда из сахарного тростника, 

в Австралии из пальмовых листьев. Очевидно, что для России и стран СНГ эти 

растения не распространены или являются экзотическими, поэтому использовать 

их для одноразовой посуды будет дорого и не рентабельно. 

Тем не менее, каждый год осенью в климатическом поясе России 

происходит повсеместное явление — листовой опад. Коммунальные службы 

собирают тонны опавших листьев с улиц, чтобы потом вывести за город и 

утилизировать. Однако можно эти огромные массы биоматериала использовать 

во благо, правильно наладив производство. Так как листья не выделяют токсинов 

при термической обработке, из них можно изготавливать эко-посуду. 

Посуда из листового опада будет иметь ряд преимуществ: 

 Легкость в утилизации. Такая эко посуда сможет самостоятельно разлагаться за 

4-5 месяцев без вреда для природы. 

 Безопасность для природы. Каждый год естественным образом деревья 

сбрасывают листовой опад, использование его не вредит деревьям, как это 

происходит в случае с деревянной посудой и вырубкой лесов. 
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 Дешевизна сырья. В данный момент листья утилизируются и нигде не 

применяются, поэтому в стоимость сырья будет входить лишь их сбор и 

доставка. 

 Повсеместность. Деревья, которые сбрасывают свою листву осенью, 

распространены повсеместно, поэтому начать производство можно практически 

где угодно. 

 Безопасность. При попадании частичек в пищевод у человека не будет 

отравления. 

Этапы производства. 

Данный процесс не является сложным, тем не менее, требует специального 

оборудования[2, с.34]. Все производство можно разделить на несколько этапов: 

1) Сбор свежих опавших листьев и транспорт сырья на производство, где сырье 

хранится в хранилище. 

2) Из хранилища листья подаются в бункера, где один из бункеров является 

резервным и будет задействован в процессе лишь при нарушении плана завоза 

сырья. 

3) Листья попадают на конвейер для массы и проходят через сепаратор, чтобы 

исключить из сырья лишние включения. 

4) В подготовленных ваннах осуществляется промывка в кипящей воде. 

5) В чистой воде сырье вымачивается 3-4 часа и перемалывается. 

6) В смесь добавляется крахмал, для лучшего формообразования. 

7) Смесь подается в горячий формовочный пресс, который формует нужную 

производителю форму с помощью высокой температуры и давления. Благодаря 

высокой температуре, изделие обеззараживается. 

8) Наносится пищевой лак, который широко распространен в промышленности для 

деревянной посуды. 

9) Изделия сушатся в продувочной сушилке и доставляются конвейером на места 

упаковки и транспортировки. 

Упаковка и посуда из листьев будет отлично противостоять воздействию 

горячих температур. Очень важно, что при изготовлении таких экологически 
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безопасных и удобных изделий происходит значительная экономия 

энергоресурсов. Любая одноразовая посуда из пластика обходится 

производителям намного дороже, а сама технология производства 

подразумевает использование нефтяных ресурсов и химических добавок[3, с. 12]. 

Если смотреть на опыт других стран, стоит отметить, что изделия из 

листьев пальмы отлично зарекомендовали себя в пунктах быстрого питания, 

различных кафе и ресторанах в Австралии и некоторых частях Америки. Эко 

посуда из пальмовых листьев широко применяется и в продуктовых магазинах, 

и в продовольственных сетях, где реализуются полуфабрикаты. В России тоже 

есть высокий потенциал для создания своей более доступной в нашем регионе 

эко-посуды. Ведь защита природы — это удел не определенных компаний или 

государства, это обязанность каждого человека на земле. 

Человечество привыкло пользоваться природой в своих целях, очень редко 

задумываясь о том, какой вред наносится природе. Ведь, нанося урон природе, 

мы причиняем вред своему дому. В 2018 году в Европе был предложен 

законопроект о запрете производства одноразовых пластиковых предметов. 

Безусловно, этот закон никогда не был бы рассмотрен без нахождения 

качественного аналога. Россия не должна отставать. У нас есть все для 

использования своего био-сырья, которое буквально, каждую осень, лежит у нас 

под ногами. 
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