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Введение 

 
 
Упаковка продукта — вещь, казалось бы, второстепенная и 

безобидная. Почему же в последнее десятилетие вышла в лидеры 
по упоминанию в списке экологических проблем? Все дело в трех 
факторах: качестве, сроке использования и количестве. 

С точки зрения качества, потребительская упаковка может 
быть очень разной: от использования многоразовой упаковки 
(например, приобретение молока в собственный бидон или менее 
экзотичное на сегодняшний день и даже вновь набирающее попу-
лярность использование «авосек» для походов в магазин вместо 
одноразового пакета) и использования бумажных пакетов и коро-
бок до наиболее широко распространенного на текущий момент в 
России применения одноразовой полимерной упаковки (па-
кетов, контейнеров, сашетов и пр.). Популярность последней обу-
словлена сразу несколькими факторами: экономичность (очень де-
шевая), прозрачность (позволяет видеть продукт в упаковке), 
прочность и долговечность (вакуумная упаковка продлевает срок 
годности продуктов). Однако долговечность оказалась слишком 
уж… долгой.  Естественным путем полимерные отходы разлага-
ются от 100 до 500 лет… Но при этом срок полезной эксплуатации  
у такой упаковки невероятно скоротечен. Представьте: время по-
лезной жизни одноразового пластикового пакета, в который Вам 
положили мороженое на кассе, несколько минут (время Вашего 
пути от магазина до дома), а затем этому пакету предстоит «про-
жить» еще сотни лет в статусе бесполезного и отвратительного му-
сора.  

С точки зрения количества, триллионы тонн полимерных от-
ходов ежегодно оказываются на полигонах и свалках, тонны поли-
меров попадают в Мировой океан, в котором образовалось два 
огромных участка с плавающим мусором, общая площадь которого 
превышает территорию США (см. рис. Великий мусорный уча-
сток). 



 
Рис. 1. Великий мусорный участок (источник) 

«Великое тихоокеанское мусорное пятно» (Great Pacific 
Garbage Patch), «Тихоокеанский мусороворот» (Pacific Trash 
Vortex), «Северная тихоокеанская спираль» (North Pacific Gyre), 
«Тихоокеанский мусорный остров», как только не называют этот 
гигантский остров из мусора, который разрастается гигантскими 
темпами. О мусорном острове говорят уже более полувека, но прак-
тически никаких действий не принимается. Тем временем нано-
сится невосполнимый урон окружающей среде, вымирают целые 
виды животных. Велика вероятность того, что наступит момент, 
когда уже ничего нельзя будет исправить. 

 

Рис. 2. Тихоокеанское мусорное пятно (источник) 

 

http://lifeglobe.net/blogs/details?id=445
https://www.popmech.ru/science/news-415632-bolshoe-tihookeanskoe-musornoe-pyatno-v-16-raz-bolshe-chem-dumali-uchenye/


Легкие пакеты и индивидуальную упаковку ветер зачастую 
разносит на значительные расстояния, загрязняя реки, леса и т.д.  

 

 
 

Рис. 3. Ветер разносит пакеты (© Rushay Booysen/EyeEm/Getty Images) 

 
Пластиковые пленки – частая 

причина гибели млекопитающих, 
птиц и рыб, так как яркую упа-
ковку они принимают за пищу, 
проглатывают и погибают. 

Понимая это, правительства 
многих стран вводят ограничения 
или полный запрет на использова-
ние одноразовых полиэтиленовых 
пакетов.  

Так, в апреле 2015 г. в Евросо-
юзе приняли директиву «О сокра-
щении потребления легких пла-
стиковых пакетов», в которой про-
писано, что к 2019 году необхо-
димо сократить потребление паке-
тов до 90 штук в год на человека, а 
к 2025 году — до 40. В Сингапуре, 
Тайване и Бангладеш в начале 
2000 годов из-за катастрофического загрязнения отходами поли-
мерных пленок и пакетов произошли разрушительные наводне-
ния (засорение систем канализации), и эти страны одними из пер-
вых начали законодательно вводить ограничения на использова-
ния полимерной упаковки (главным образом пакетов). 

Рис. 4. Птица и пластик.  

© John Cancalosi/Getty Images 



Без принятия мер существует опасность, что вся планета мо-
жет быть завалена отходами полимерной упаковки (как на суше, 
так и в реках и океанах), что, в свою очередь, приведет к необрати-
мым последствиям на планете. 

 

Что делать? 
 
Можно ли полимерную упаковку каким-то образом уничто-

жить? К сожалению, сжигать отходы полимерной упаковки 
опасно в связи с выделением в процессе их горения значительного 
объема канцерогенных веществ (вызывающих развитие онкологи-
ческих заболеваний)1.  

Существуют «биоразлагаемые» пакеты, которые могут 
распадаться за несколько месяцев, но они не решают проблему 
полностью. Биоразлагаемые пакеты, произведенные полностью из 
биомассы и в полном объеме могут быть использованы в компости-
ровании, практически не встречаются на рынке, так как дороги в 
производстве, недолговечны и требуют организации отдельного 
сбора и компостирования. Наиболее распространенные биоразла-
гаемые пакеты - оксоразлагаемые– это тот же самый полиэтилен, 
только с присадками, которые приводят не к разложению пакета, 
а к его распаду на более мелкие кусочки. Из-за чего возникает но-
вая проблема — микропластик. Чем меньше куски пластика, тем 
больше они мигрируют в окружающей среде и попадают в пище-
вые цепи, оказываются в желудках млекопитающих и рыб и, в ко-
нечном счете, могут оказаться даже у нас на столе. 

Вторичная переработка полимерных отходов как в целом 
по миру, так и в России развита слабо. При этом, основные объемы 
перерабатываемой полимерной упаковки представляют собой 
ПЭТ-бутылки2 и отходы пленок транспортной упаковки (внешняя 
чистая упаковка, собираемая в логистических центрах и ритейле), 
тогда как подавляющее большинство пакетов и полимерной пле-
ночной упаковки продуктов питания и бытовой химии не собира-
ется в силу ее загрязненности и незначительного веса, а выбрасы-
вается населением вместе с бытовыми отходами3. 

                                                   
1 Кривошеева Л.В., Хитрово И.А., Оглоблина А.М., Кирсанов К.И., Лесовая Е.А., Иванов А.А., 

Белицкий Г.А., Дмитриева О.В., Якубовская М.Г. Канцерогенная опасность дымовых выбросов при 
открытом сжигании отходов полимерных и латексных изделий // Международный журнал при-
кладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 1-2. – С. 162-170 (ссылка). 

2 Бутылки из полиэтилентерефталата (английское сокращение PET). Обычно используются 
для газированных напитков и воды, поскольку имеют хорошую химическую стойкость и высокую 
степень ударопрочности и прочности на разрыв.   

3 Любешкина Е.Г., Вторичная переработка полимерной упаковкив России и за рубежом // 
Полимерные материалы. – 2012. - №3. С. 4-17 (ссылка).  

https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8341
http://www.polymerbranch.com/442cde81694ca09a626eeddefd1b74ca/9092588a6d0c9c0aa62a87166045181e/magazineclause.pdf


 
Рис. 5. Сбор отходов пластиковой тары (источник) 

Среди полимерных упаковочных материалов особое место за-
нимают металлизированные пленки, то есть состоящие из 
пленки-основания, изготовленной из полимеров, и слоя алюми-
ния (фольги). Подобные виды упаковочных материалов очень ши-
роко используются для упаковывания холодных и горячих пище-
вых продуктов, продуктов детского питания, медикаментов, также 
товаров народного потребления (например, индивидуальная упа-
ковка чайных пакетиков, конфет, мясных продуктов и др.). 

Применение пленок с металлизированным слоем поз-
воляет изолировать продукцию от воздействия воздуха, влажно-
сти, света, тем самым увеличивая срок хранения, вкусовые и дру-
гие качества продуктов. Данный вид упаковки способствует умень-
шению образования пищевых отходов (испортившихся продук-
тов), что особенно важно для достижения целей устойчивого раз-
вития, связанных с борьбой с голодом в отдельных регионах мира. 

http://makulaturatorg.ru/vtorichnaya-pererabotka-polimerov-neobhodimoe-oborudovanie/


Особую сложность представ-
ляет утилизация составной упа-
ковки (например, металлизирован-
ной пленки используемой для упа-
ковки очень широкого спектра пи-
щевой и бытовой продукции), так 
как слои подобной упаковки невоз-
можно разделить, а значит и перера-
батывать. Это связано с тем, что она 
представляет собой материал, состо-
ящий из склеенных различных слоев 
(чаще всего полимерной пленки и 
фольги), которые после использова-
ния невозможно разделить, а, сле-
довательно, подавляющее количе-
ство такой упаковки невозможно 
переработать, и она оказывается на 
полигонах.4 

Для облегчения организации переработки упаковки и других 
отходов введена система обязательной маркировки упа-
ковки5, которую мы часто видим, но обычно не обращаем внима-
ния на эти загадочные знаки и цифры. Возьмем, например, 
бутылку молока и посмотрим на обратную сторону упаковки.  Мы 
увидим знак в форме треугольника (см. фото), который означает, 
что она произведена из PET (полиэтилентерефталата) имеющего 
код 1. Код переработки применяется для обозначения материала, 
из которого изготовлен предмет, и упрощения процедуры 
сортировки перед его отправкой на переработку для вторичного 
использования. Для нас как потребителей это означает, что мы 
можем любые пустые бутылки под тем же кодом сдавать на 
переработку. 

 

                                                   
4  Подробнее про трехслойные упаковки (триплекс) можно прочитать в 

следующем обзоре.  
5 Технический регламент Таможенного союза 005/2011 «О безопасности 

упаковки»  

Рис. 6. Металлизированная 
пленка в трехслойной упаковке 

 (источник) 

http://www.glavupak.ru/produktsiya/trekhslojnye-materialy-tripleks
https://news.unipack.ru/50761/


 
Рис. 7. Код переработки на бутылке молока 

Другие виды маркировки упаковки, указывающие возмож-
ность ее дальнейшей переработки, представлены на рисунке ниже. 
Обратите внимание, что упаковка с маркировкой «3» (ПВХ) и «7» 
(прочие виды пластика, включая смеси пластиков, то есть пленки 
триплекс состоящие из склеенных неразделяемых слоев) не подле-
жат переработке в силу отсутствия в РФ соответствующих техноло-
гий. 

 

 
Рис. 8. Виды маркировки упаковки (источник) 

 
 
 
 

https://www.opti-com.ru/company/blog/article/1005


 
Одним из эффективных инструментом продвижения эколо-

гически безопасных товаров является добровольная экологи-
ческая маркировка продукции, которая широко используется 
в развитых странах и регулируется в рамках Всемирной Ассоциа-
ции Экомаркировки (Global Ecolabeling Network - GEN). В послед-
ние годы в России появилась национальная система маркировки, 
признанная за рубежом в рамках аккредитации GEN.  

 
Рис. 9. Добровольная экомаркировка в разных странах 

Экомаркировка выполняет важные информационные и 
стимулирующие функции. С одной стороны, потребители с воз-
растанием экологического сознания нуждаются в более обширной 
и качественной информации об экологических характеристиках 
продукции, производственных процессов и воздействии их на здо-
ровье. С другой стороны, производители становятся все более за-
интересованными открывать информацию об экологических пара-
метрах производимой продукции и доводить их до потребителей, 
используя подобную «открытость» в качестве важного маркетин-
гового инструмента. При этом автоматически включается важный 
экономический механизм принуждения всех компаний к сле-
дованию этичным правилам, потому что при отсутствии у продук-
ции какой-либо компании экомаркировки, потребители от нее от-
ворачиваются и она может потерять свой бизнес.  

Система экомаркировки и предшествующий ей процесс сер-
тификации предназначены для оценки продукта в отношении его 
воздействия на окружающую среду на базе концепции жизненного 
цикла продукции (в общем виде этапов добычи природных ресур-
сов, производства продукта, транспортирования продукта до по-
требителя, использование потребителем и утилизацией после). 

Идеальная система экомаркировки должна достигать следую-
щих целей: 



• устранить с рынка компании, которые пытаются предоста-
вить потребителю фальшивую или вводящую в заблуждение 
экологическую информацию (так называемый, «гринво-
шинг») путем осуществления экспертных, объективных оце-
нок экологических качеств продукта и производства; 

• повысить обеспокоенность потребителей экологическими ка-
чествами продукции, подтолкнуть их к тому, чтобы при при-
нятии решений о покупке они исходили из соображений эко-
логической безопасности продукта; 

• обеспечить производителям рыночные стимулы для разра-
ботки новых продуктов и процессов, экологически менее 
опасных. 

Чтобы получить экомаркировку, продукт и его упаковка дол-
жен с экологической точки зрения обладать существенно более вы-
соким качеством, чем аналогичные изделия. Как правило, эко-
маркировка дается только одному или нескольким продуктам в 
определенной продуктовой группе. Это стимулирует производите-
лей постоянно улучшать инновационность продукции, чтобы до-
стичь требуемых критериев. Когда процентное соотношение това-
ров, получивших маркировку, существенно возрастает, планка тре-
бований к экологической безопасности продукции также поднима-
ется, что стимулирует производителей к циклу постоянных улуч-
шений. 

 
  



Задание 1 

Мир, который нам нравится? 

По образованию графический дизайнер Катя Добрякова 
начинала с разработок фирменного стиля и прочей полиграфии. 
Но это было скучно, и Катя переключилась на футболки, которые 
решила украшать понятным ей способом — принты, необычные 
вышивки, рисунки. Вскоре работы Кати стали приобретать попу-
лярность, и она стала очень модным дизайнером. Секрет успеха за-
ключался в ироничном подходе, с которым она подходила к ди-
зайну (первая нашумевшая работа — футболка «Кабы я была цари-
цей» с изображением Путина в 2015 г.). Сегодня дизайнеру Добря-
ковой популярности не занимать — собственные бутики модной 
одежды, заказы от известных фирм (напр., высокотехнологичные 
футболки для Intel и Philips), выход на международный рынок.  

А недавно Кате пришлось приобрести популярность и в кру-
гах защитников окружающей среды. В начале 2018 г. прямо возле 
ее дома открылся один из столичных супермаркетов преимум-
класса «Азбука вкуса». Катя очень обрадовалась — приличных про-
дуктовых магазинов в районе практические не было. Каждое посе-
щение «Азбуки» было маленьким праздником.  

 

 
 
Однако однажды, зайдя после работы за продуктами, Катя 

вдруг обратила внимание, что магазин использует очень много 
упаковки для фруктов и овощей, которые зачастую кладутся по од-
ному в прозрачный пакетик, а иногда еще и на пластиковую под-
ложку (или лоток). Сначала Катя недоумевала. Предлагала на 



кассе забрать продавцам пластиковые контейнеры назад, чтобы их 
использовали еще раз. Здесь начали недоумевать продавцы: «За-
чем? У нас миллионы этих контейнеров, а стоят они копейки». 
Катя разозлилась. Ей было известно, что происходит с пластико-
вой упаковкой после того, как она покидает дома потребителей. 
Конечно, маркетинговая политика «Азбуки вкуса» вполне понятна 
и благородна — доставить своему премиальному покупателю мак-
симум комфорта. Но кто заплатит за этот комфорт?  

Катя не выдержала и написала в Instagram следующий пост.  
  

 

 
Пост оказался популярным — больше тысячи комментариев 

и лайков. Тема задела многих. Аналогичную запись в Фейсбуке 
также перепостили огромное количество раз. Катя решила дей-
ствовать дальше и создала петицию на сайте Change.org о законо-
дательном запрете пластиковой упаковки, и петицию также под-
писало почти две тысячи человек. 

Вскоре с Катей связались активисты Greenpeace, которые ска-
зали, что им понравилась инициатива, и предложили ее расши-
рить — запустить ко Дню Земли 22 апреля конкурс фотографий с 
самыми абсурдными примерами использования пластиковой упа-
ковки. Так началась кампания с хештегом #распакуйэто. Как вы-
яснилось, примеры на конкурс можно было найти практически в 
любой торговой сети — крупной и маленькой. Фотографии посы-
пались как из рога изобилия. Вот некоторые из них. 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Затем Гринпис организовал голосование в социальной сети 
«Вконтакте» на выявление победителя, и с большим отрывом это 
место заняла «Азбука вкуса».  

 

 
 
В комментариях к голосованию разгорелась нешуточная дис-

куссия, и некоторые посетители выступили в защиту магазинов. 
Вот некоторые мнения таких посетителей. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Дискуссия неизбежно перешла на механизм урегулирования 
данной проблемы. Но консенсус достигнут не был.  

 
 

 

 

 
 
Сама Катя осталась довольна привлеченным вниманием, хотя 

и не была уверена в том, что торговые сети в будущем изменят свое 
поведение. В конце концов из 55 000 подписчиков ее Инстаграма, 
лишь пара тысяч лайкнули этот пост. Да ведь и сама Катя не пере-
стала ходить за покупками в «Азбуку вкуса», которая продолжала 
оставаться единственными приличным магазином в ее районе.  

Однажды вечером по дороге домой Катя вновь зашла в «Аз-
буку», и ее начали одолевать мрачные мысли. Может быть, все это 
напрасно? Может быть, большинству нравится именно такой мир, 
где красивые фрукты и овощи упакованы в изящные прозрачные 
пакетики, которые не только сохраняют влагу, но и превращают 
покупку в маленький праздник? У кассы взгляд Кати упал на пачку 



пластиковых пакетов, которые висели рядом с проходом. На паке-
тах было написано сочным зеленым цветом: «МИР, КОТОРЫЙ 
НАМ НРАВИТСЯ».  

 

 
 

В глубокой задумчивости Катя вышла из магазина и побрела 
домой. В холщовой сумке лежала пара бананов в новенькой пла-
стиковой упаковке. Завтра предстоял трудный день, компания 
Philips просила предложить креативный подход к футболкам, ко-
торые должны менять цвет на теле сотрудников. Неожиданно за-
звонил мобильный телефон. Незнакомый номер. Катя взяла 
трубку и услышала приятный мужской голос: «Екатерина? Здрав-
ствуйте. Это «Азбука вкуса». Мне кажется, нам нужно встре-
титься…». 

 

Предположим, что вы являетесь руководителем 
сети магазинов «Азбука вкуса». Ответьте на следу-
ющие вопросы и обоснуйте свое решение.  

1. Согласны ли вы с позицией Кати Добряковой и 
Greenpeace относительно использования излиш-
ней упаковки? 

2. Этично ли поступила Катя Добрякова, организо-
вав травлю вашей компании в социальных сетях? 

3. Прочитайте комментарии участников голосова-
ния, которые защищают вашу компанию. Со-
гласны ли вы с ними? 

4. Нужно ли вам изменить политику в области упа-
ковки и каким образом? 



5. Как нужно правильно построить дальнейшую 
коммуникацию с потребителями и общественно-
стью в данной области? 

 
 
  



Задание 2 

НАНО значит хорошо? 

 
«Какой же холодный в этом году июнь» — подумала Юлия 

Грачева, входя в свой офис на улице Рубинштейна и снимая плащ. 
Неужели все лето будет таким? Пожалуй, отпуск лучше отложить 
до августа. Тем более, что работы предстояло еще много. Юлия уже 
много лет возглавляла некоммерческое партнерство «Экологиче-
ский союз» — одну из старейших экологических организаций в 
России. В последние годы работы существенно прибавилось, осо-
бенно после запуска популярной системы добровольной экологи-
ческой сертификации «Листок жизни». Экологический союз раз-
работал программу экомаркировки еще в 2001 г., когда стало по-
нятно, что нужно как-то отличать продукты, которые безопасны 
для окружающей среды, от всех остальных. Вначале система раз-
вивалась неактивно. Производители неохотно реагировали на не-
понятные им инициативы и старались избежать каких-либо до-
полнительных затрат. Однако после 2007 г., когда Юлии удалось 
установить контакты с международными инициативами в этой об-
ласти и войти во Всемирную ассоциацию экомаркировки (GEN), 
дела пошли более динамично. В 2011 г. «Листок жизни» уже полу-
чил аккредитацию Международной программы доверия и призна-
ния ведущих экомаркировок мира (GENICES). С этого момента си-
туация стала меняться радикально. Передовые российские компа-
нии быстро осознали преимущества красивого зеленого листка на 
упаковках своих продуктов, подтвержденного соответствующими 
проверками и аккредитациями, и одна за другой стали направлять 
в «Экологический союз» заявки на сертификацию. В 2018 г. Юлия 
со своей командой экспертов уже рассматривали по несколько но-
вых заявок каждый месяц, и сделать это качественно и быстро, 
нужно признаться, было совсем не просто.  

Заявки стали все чаще приходить не от производителей про-
дуктов, а от производителей упаковки. Получение сертификата на 
упаковку позволяло существенно повысить ее конкурентоспособ-
ность на B2B рынке. Среди природоохранного сообщества также 
стали звучать призывы о необходимости запустить процесс регули-
рования рынка упаковки в контексте стремительно усугубляю-
щихся проблем ее применения. 

Юлия включила чайник и села за свое рабочее место. Перед 
ней стояла сложная задача – понять, как найти лидеров в развитии 
упаковки и инициировать разработку соответствующих экологиче-
ских стандартов. Интернет в этот день работал как никогда плохо, 



сайты различных производителей упаковки еле грузились, но, 
страница компании Danaflex-nano открылась на удивление быстро. 

 

 
 
«Инновационная компания» — бросилось в глаза Юлии. «Ну 

да, подумала она, все в последнее время стали инновационными и 
нано. Мода…». Однако примеры продуктовой линейки выглядели 
весьма убедительно и производили успешное впечатление. Юля 
начала прокручивать страничку в поисках инноваций и нано, с за-
явленным экологическим эффектом и тут ей бросилась в глаза 
фраза информация об одном из самых экологически неблагопо-
лучных видов упаковки «Металлизированные пленки». Юля клик-
нула мышкой и стала читать.  
 

 
 
Юля задумалась. Если действительно производитель внед-

ряет инновации на снижение образования отходов, экономит ре-
сурсы и снижает вес упаковки за счет применения нано-технологи, 
то среди всех полимерных материалов пленка с нано-покрытием 



выглядит наиболее экологически безопасной. При это срок годно-
сти продуктов питания продлевается. Красота! 

Идея разработки стандарта для поддержки инновационного 
продукта выглядела все более и более интересной. Теперь предсто-
яло выяснить детали и провести экспертизу. Юлия поручила своим 
коллегам предложить вариант стандарта «Материалы рулонные 
упаковочные из полимерных пленок с нанопокрытием», который 
можно было бы использовать рамках системы экомаркировки 
«Листок Жизни». Коллеги с готовностью взялись за дело. 

Через месяц, когда исследование уже вроде бы должно было 
подойти к завершению, Юля набрала номер руководителя проекта 
Инны Анисимовой — опытного эксперта-эксперта эколога, специ-
ализировавшуюся в последнее время на сертификации высокотех-
нологичных видов продукции. 

«Ну как дела? —спросила она, — Будем ли запускать стан-
дарт?».  

Инна была как всегда воодушевлена. «В общем, мы все про-
верили, — затараторила она в трубку — это действительно наибо-
лее экологически безопасное решение. Среди всех полимерных 
упаковок. Во-первых, они действительно наносят алюминий с по-
мощью нано-технологий. Получается очень тонко. А обычно все 
лепят слой из фольги. Нано нанесение снижает расход металлов в 
десять раз, понимаешь? Своего рода революция. За счет этого сни-
жается общая толщина и вес упаковки. А защитные свойства не те-
ряются (термоизоляция, свет не пропускает). И отходов значи-
тельно меньше». 

«Значит, не врут, инновация, — подумала Юля. — Тогда за-
вершайте описание и будем публиковать» — сказала она Инне и 
положила трубку. 

 Однако дальше предстояло еще собрать мнения экспертного 
сообщества. Опрос экспертов — процедура обязательная при раз-
работке любого стандарта. Объективная и всесторонняя публичная 
оценка обеспечивает прозрачность процедуры сертификации, уни-
версальность и практическую применимость стандарта для пред-
приятий, работающих в современных условиях. Все поступившие 
комментарии и вопросы от участников общественной оценки реги-
стрируются и учитываются экспертом, отвечающим за разработку 
стандарта. Юля разместила проект стандарта на сайте Экологиче-
ского союза (ссылка) и разослала производителям упаковки, а 
также в государственные и научные организации, компетентные в 
данной сфере.  

Кроме обязательной рассылки по экспертам, Листок жизни 
обычно выкладывал все новые материалы на странице некоммер-
ческого партнерства в Facebook, где подписчики страницы могли с 
ними ознакомиться и высказать свое мнение. И в этот раз Юлия 
поступила точно так же.  

http://ecounion.ru/listok-zhizni/standarty/obshhestvennaya-otsenka/


 

 
 
Однако вскоре стало понятно, что данный проект нравится 

далеко не всем. Против новой сертификации резко высказались  
экоактивисты — инициативные граждане, которые проповедуют 
наиболее радикальную позицию в вопросах охраны окружающей 
среды. Экоактивисты подтверждают эту позицию своей повседнев-
ной жизни: жестко экономят воду и др. ресурсы, отказываются от 
вредных моющих средств, не носят изделий из меха и кожи и др. 
Традиционно они принимают активное участие во всех обществен-
ных обсуждениях стандартов экомаркировки, публикуемых орга-
нами по сертификации, так как считают себя экспертами в сфере 
экологии. И в данной ситуации экоактивисты заняли жесткую по-
зицию, заявив, что никакая полимерная упаковка не может счи-
таться экологически безопасной в связи с огромными последстви-
ями для окружающей среды. Наиболее категорично высказалась 
Алена Вьюхина.  

 



 
 
«Ну вот, — подумала Юлия, — опять скандал. Вот почему они 

не хотят заполнить форму обратной связи и дать конструктивные 
предложения по улучшению новых стандартов? Неужели священ-
ная война с производителем — это способ исправить ситуацию? И 
что теперь делать с новым стандартом, когда общественность резко 
против?»   

 

Предположим, что вы должны помочь Юлии при-
нять правильное решение в данной ситуации. От-
ветьте на следующие вопросы. 

1. Возможно ли принять экостандарт для полимер-
ных упаковок с целью экомаркировки на базе жиз-
ненного цикла? Если возможно, то при каких 
условиях? 

2. Какие необходимо установить основные (до 5 
шт.) экотребования, которым должна отвечать 
экологически безопасная упаковка? 

3. Как разрешить противоречия между компанией-
производителем, органом по сертификации и эко-
активистами? 



 
 

Задание 3 

Кто заплатит? 

Многие страны предпринимают значительные усилия, 
направленные на снижение происходящего стремительного роста 
объема образующихся отходов, а также сокращение затрат, связан-
ных с обращением продукции с завершившимся жизненным цик-
лом (после использования). Не так давно большую часть отходов 
можно было компостировать или использовать вторично. Повы-
шение роли пластмасс в производстве продукции и активное ис-
пользование упаковки – это причины, существенно повлиявшие 
на увеличение объемов образования размещаемых на полигонах 
отходов, а также бесконтрольно попадающих в окружающую среду. 

По состоянию на 2016 год в РФ отходы производства и потреб-
ления, направленные на утилизацию, составляют не более 9% от 
общего объема отходов. В наиболее прогрессивных европейских 
странах доля отходов, вовлеченных в повторное производство, со-
ставляет более 80 %, что почти на порядок превышает аналогич-
ный показатель в России. В 2018 г. правительство издало новое 
распоряжение о стратегии в данной области6, с целью переломить 
негативную ситуацию с ростом полигонов вокруг городов и связан-
ных с этим экологических проблем. 

Однако является ли практика европейских стран наилучшей? 
Нужно ли России стремиться к достижению этого показателя  или 
ей нужно поставить свои ориентиры по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов? Давайте проанализируем различные 
модели решения проблемы утилизации отходов упаковки.  

Одним из используемых вариантов является применение так 
называемых предварительных сборов за утилизацию («эко-
сборов»), что фактически включает затраты на обращение с про-
дукцией после завершения ее жизненного цикла в цену продукта, 
которую оплачивает потребитель. Например, приобретая новый 
автомобиль в Европейском союзе, потребитель сразу оплачивает 
100 евро на его утилизацию после использования. 

Другой вариант управления отходами использует механизм 
залога — потребители вносят дополнительный сбор при покупке 
продукта (или его упаковки) и получают его обратно полностью 
или частично при возвращении продукции и/или ее упаковки. 

                                                   
6 Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 N 84-р «Об утверждении 

Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов производства и потребления на период до 2030 года» (ссылка) 

http://government.ru/docs/31184/


Наиболее характерный пример – Финляндия, где действует De-
posit Return System — приобретая бутылку 0,5 л. прохладитель-
ного напитка, потребитель автоматически оплачивает эко-сбор 
0,20 евро, который он может себе вернуть, если сдаст бутылку в пе-
реработку. Все производители напитков обязаны ставить на эти-
кетку маркировку, предупреждающую о действии этой системы. 

 

     

 
Значок Deposit Return на пластиковых бутылках (pantti = deposit)  

и автомат по приему тары на входе в гипермаркет 

 
Данные механизмы построены на принципе «потребитель 

платит» и работают через включение оплаты в цену продукта. Од-
нако, собрать эти деньги с потребителя можно и другим способом 
- по месту потребления. Например, в нашу квартплату может 
быть включена статья по утилизации с отходами, которая будет по-
крывать не только традиционную услугу по их вывозу, но и услугу 
по переработке вывозимых отходов для повторного использова-
ния. 

Исторически многие производители использовали возврат-
ный механизм, который предполагает, что производители при-
нимают у потребителя упаковку для последующей утилизации или 



повторного применения. Например, такая система широко приме-
нялось в СССР за счет оборотного применения стандартизирован-
ных бутылок и банок. 

 

 
Советский плакат 1970-х гг. 

В наше время аналогичным образом поступают поставщики 
воды в больших 19-литровых бутылях, которые при доставке по-
требителю новой воды принимают у него пустые бутыли, что обес-
печивается в рамках договора на регулярные поставки воды в офис 



или на дом (приезжающий курьер привозит партию воды и заби-
рает пустые бутылки от предыдущей партии). Таким образом, по 
дороге к клиенту автомобиль перевозит заполненные бутылки, а 
на пути назад везет пустые обратно на предприятие по производ-
ству воды.  

 

 
 
Новым вводимым на государственном уровне механизмом, 

призванным переломить негативную ситуацию с захоронением от-
ходов, является концепция расширенной ответственности 
производителей, согласно которой ответственность за обраще-
ние с продукцией с завершившимся жизненным циклом возлага-
ется на производителя/импортера продукции, который должен са-
мостоятельно обеспечить утилизацию продукции и ее упаковки, 
выпущенной на рынок. 

Учитывая это, в последние годы в нашей стране впервые 
начата работа по разработке нормативно-правовой базы с целью 
стимулирования развития системы утилизации отходов, включая 
изменение основополагающего закона 89-ФЗ в области обращения 
с отходами.  

Так, в 2014 году было введено понятие расширенной ответ-
ственности производителя (РОП) в рамках пункта 2 статьи 24. В 
2015 году распоряжением правительства 1886-р появились первые 
нормативы утилизации отходов от использования некоторых ви-
дов товаров и упаковки.  

Согласно упомянутого распоряжения производитель/импор-
тер товаров должен обеспечить выполнение норматив утилизации 



выпущенной на рынок продукции (например, электронной тех-
ники) и упаковочных материалов (коробок, пленок и пр.). Произ-
водитель может запустить собственную систему сбора и утилиза-
ции продукции или нанять специализированные подрядные орга-
низации для утилизации продукции. 

По факту проведенной утилизации производитель подает со-
ответствующую отчетность в Росприроднадзор и в случае, если 
норматив не выполнен (то есть производитель не организовал ути-
лизации или организовал в недостаточных объемах), то внести в 
государственный бюджет экологический сбор у установленном 
размере, который государство будет самостоятельно направлять на 
развитие системы переработки отходов. 

Одновременно с этим представители бизнеса, для которых 
введена расширенная ответственность производителя выступили с 
заявлениями о том, что государство перекладывает свойственные 
ему функции обращения с отходами на бизнес, а также усиливает 
нагрузку на бизнес за счет новых неналоговых платежей.    

 

Предположим, что вы являетесь законодателем и 
вправе определить схему, призванную обеспечить 
эффективную утилизацию упаковки в РФ. От-
ветьте на следующие вопросы и обоснуйте свое ре-
шение.  

1. Какими критериями должна обладать идеальная 
система обращения с упаковкой? 

2. Правильно ли перекладывать все затраты на 
утилизацию упаковки на покупателя? Каков 
справедливый принцип распределения этих за-
трат между потребителем, производителем и 
государством? 

3. Какие преимущества и недостатки существуют 
у механизма предварительного сбора на утилиза-
цию с потребителя, например, автомобиля? 

4. Какие преимущества и недостатки существуют 
у механизма залога (возвращаемого потреби-
телю в случае сдачи упаковки на утилизацию)? 

5. Какие преимущества и недостатки существуют 
у механизма возвратной тары? 

6. Какую политику в области обращения с упаков-
кой Вы бы разработали на месте правительства 
для условий РФ?  
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