Порвать
с одноразовым
пластиком
Как супермаркетам
сократить одноразовую
пластиковую упаковку

Проблема
одноразового
пластика
В России много мусора, в том числе
пластикового. Из всего пластика, что есть
в мусорном ведре, 70  % занимает
упаковка. Одноразовый пластик и упаковку
практически невозможно переработать
и использовать повторно, россияне, даже
если захотят, не смогут их эффективно утилизировать.
Одних только пакетов - маек в России
производят 26  –  30 млрд штук
(180  –  200 на 1 человека) —
5 % от мирового потребления.
Среднее время полезного использования
таких пакетов — 12 минут, при этом,
по статистике, на переработку попадает
лишь 1 пакет из 200. Пакеты входят
в число 10 основных пластиковых
загрязнителей прибрежных территорий
(в том числе ООПТ). Пластиковый мусор
вредит окружающей среде и биоразнообразию. Полимерные отходы и пакеты бесконтрольно накапливаются в окружающей
среде, распадаются на микропластик
и представляют угрозу для биоразнообразия,
т. к. свободно мигрируют в окружающей
среде и далее по пищевым цепям, попадая
в желудки 31 вида морских млекопитающих и 100 видов морских птиц,
в конечном итоге — человека.

Ретейл несёт
ответственность
за пластиковое
загрязнение

трудноперерабатываемой,
одноразовой упаковки.
Бизнес — более гибкий, чем государство и
может меняться более оперативно,
без принуждения законом.

Розничные торговые сети — основной источник распространения одноразовых
пластиковых товаров, тары, упаковки.
Пластиковые пакеты - майки — самый
продаваемый товар российских
супермаркетов. Именно поэтому в ретейле
огромный потенциал для начала эффективной борьбы с пластиковым мусором.

Мы предлагаем поэтапный
план изменений и считаем,
что российский ретейл
должен нести ответственность
перед покупателями,
российской природой
и будущим нашей страны.

Ретейлеры — связующее звено между
производителями и покупателями,
они могут положительно воздействовать
в обоих направлениях.
Покупателям предлагать выбор
безупаковочных решений, информировать, помогать делать более экологичный
выбор и бережнее относиться
к ресурсам планеты. К поставщикам
предъявлять требования по исключению
излишней упаковки товаров, а также влиять
на упаковку товаров собственного
производства.
Многие зарубежные ретейлеры, не дожидаясь законодательных ограничений, взяли на себя добровольные обязательства
и разработали политику по сокращению
своего пластикового следа
и мероприятия по уменьшению
или отказуот излишней,
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Сократить использование одноразовой
пластиковой упаковки .1
Отказаться от использования проблемных
типов пластика, представляющих опасность для здоровья человека и благополучия окружающей среды при его
производстве, использовании и утилизации, включая те,
которые не могут быть легко переработаны: поликарбонат, вспененный полистирол, полистирол, поливинилхлорид, композитные материалы, пластик разных цветов,
в том числе чёрного, «прочие виды» пластика, немаркированный пластик.

до января

Увеличить ассортимент товаров, продаваемых
на развес и розлив, предложить многоразовые
альтернативы для упаковки и обеспечить возможности
для использования покупателями своей тары.
Внедрить механизм возвратной тары
(в том числе пакетов), подлежащей повторному использованию, при доставке товаров на дом.

Отказаться от дополнительной упаковки товаров
из ассортимента по инициативе сети, внеся корректировки в рабочие процессы и должностные инструкции.

Отдавать приоритет местным товарам и производителям
для сокращения транспортного пути и необходимости
в соответствующей упаковке.

Сократить на 50  % распространение одноразовых пластиковых пакетов (в том числе фасовочных), предложить
многоразовые упаковочные альтернативы и решения по
повторному использованию, стимулировать их применение
покупателями, а также отказаться от практики (при её наличии) упаковки при входе в магазин личных вещей покупателей в одноразовые пластиковые пакеты.

Ввести входной критерий для поставщиков по минимизации упаковки и её видам при проведении ассортиментных тендеров (чек-лист для закупщиков).

Сократить на 90 % использование пластиковой упаковки
для фруктов и овощей.

Разработать и принять стандарты упаковки для продукции собственной торговой марки, предполагающие
использование меньшего количества ресурсов, отсутствие опасных химических веществ или материалов,
применение вторичных материалов, повторное использование и целевую 100 % переработку.

Минимизировать упаковку, дать покупателю возможность
выбирать метод упаковки при оформлении интернет-заказов с доставкой товаров на дом.

Реализовать процесс возвратной транспортной
упаковки или 100 % эффективной переработки транспортной упаковки.

Сократить использование одноразовых пластиковых
изделий для продукции: контейнеры, тарелки, стаканчики, приборы — создать возможности для использования
покупателями своей тары (при наличии в точках продаж
дополнительных услуг по продаже напитков и еды навынос:
кулинарии, кафе).
1

Рекомендуемые российским отделением Greenpeace сроки. При разработке конкретной стратегии
могут быть скорректированы в зависимости от особенностей бизнес-процессов.

2030
Поэтапно отказаться от продажи одноразовых пластиковых изделий (трубочек для напитков, тарелок,
стаканчиков, столовых приборов, ушных палочек и др.),
предложив устойчивые и многоразовые альтернативы.
Внедрить в магазинах механизм залоговой тары
для продукции собственной торговой марки.
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Обеспечить открытость данных.
Проводить ежегодную оценку количества и качества
используемого для упаковки пластика, а также сырья,
подлежащего повторному использованию, переработке,
сокращению и утилизации. Публично размещать результаты анализа на сайте компании.
Отказаться от дополнительной упаковки товаров
Проводить ежегодный аудит внутреннего жизненного
цикла продукции, производимой под собственной торговой маркой, упаковки и систем доставки.
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Разработать и принять политику сокращения одноразовой пластиковой упаковки и план переходного периода.
Разработать единую для компании дорожную карту
сокращения одноразовой пластиковой упаковки
реализуемую в каждом регионе присутствия и включающую обозначенные в документе предложения, а также
конкретные сроки и этапы. Обеспечить открытость дорожной карты для широкой общественности.
Разработать конкретный план действий
для переходного периода (как часть дорожной карты),
гарантирующий, что весь одноразовый пластик, используемый в настоящее время (в том числе брендированные
пластиковые пакеты), будет отправлен на безопасную
переработку (включая организацию в магазинах системы
приёма от покупателей использованной упаковки), пластиковая упаковка и продукция, не подлежащая переработке, будет немедленно исключена из использования,
а объём использования переработанных материалов
для упаковки и продукции будет максимально увеличен.
Представить дорожную карту для ознакомления
всем участникам цепочки поставок.

Инвестировать в разработку упаковки,
подлежащей повторному использованию, и новых систем доставки.
Инвестировать в исследования и разработку
инновационных, социально и экологически ответственных способов доставки товаров без использования одноразовой пластиковой упаковки во всех каналах продаж.
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Принять расширенную ответственность. Избегать ошибочных решений.
Взять полную ответственность за жизненный
цикл продукции собственной торговой марки
и её упаковки, гарантируя, что учитываются и минимизируются все экологические и социальные последствия.
Отказаться от дополнительной упаковки товаров
Выступать за развитие законодательства
о расширенной ответственности производителя (РОП),
которое будет гарантировать РОП для всех производителей, импортёров, поставщиков услуг и ретейлеров
потребительских товаров.
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Не поддерживать технологию сжигания мусора,
в том числе для производства энергии.
Не поддерживать одноразовый биопластики и оксополимеры.

Принять расширенную ответственность.

Не полагаться на биоразлагаемые или подлежащие компости- Сотрудничать с заинтересованными сторонами
рованию материалы как способ решения проблемы загрязнения в вопросах стандартизации требований к пластиковой
морей.
упаковке, предполагающих возможности для её повторНе использовать материалы, содержащие опасные
химические вещества, или материалы, которые могут усугублять
такие экологические проблемы, как сведение лесов, разрушение
мест обитания, нецелевое использование продуктовых культур и др.

Не полагаться на использование переработанных
материалов как универсальное решение для проблемы загрязнения пластиком.
Переработка не решает проблему загрязнения пластиком
и не может заменить меры по сокращению и повторному использованию пластиковой упаковки, а также развитию альтернативных
способов доставки.
Не акцентировать внимание на ответственности конечного
пользователя.
Избегать фокуса на инициативах по уборке пластикового мусора как решения проблемы.
Учитывать все этапы и их кумулятивный эффект на окружающую среду при оценке воздействия продукта или системы доставки: добыча первичного сырья, транспортировка, производство,
распространение, сбор, повторное использование и утилизация.
Избегать использования альтернативных одноразовых
продуктов и упаковки, например, бумажной вместо сокращения
образования и повторного использования.

ного использования и переработки.
Отказаться от дополнительной упаковки товаров
Вовлекать национальных производителей в реализацию альтернативных моделей доставки товаров,
направленных на сокращение и повторное использование
упаковки.
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Заниматься экологическим
просвещением среди покупателей.
Взять на себя обязательства по визуализации
и информированию покупателей о проблемах, связанных с использованием одноразового пластика, и возможных решениях.
Взять на себя обязательства по продвижению новых
моделей доставки с вовлечением покупателей, поставщиков и отраслевых компаний.

Рекомендации подготовлены экспертами Greenpeace в июне 2019 года.
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Поддержать государственную политику
по сокращению образования отходов.
Не поддерживать лоббистские инициативы
против запрета одноразового пластика.
Поддерживать соответствующее законодательство,
направленное на сокращение образования отходов
как главного приоритета государственной политики
в области обращения с отходами в России.

Greenpeace —
независимая некоммерческая
организация, которая существует
только благодаря поддержке
частных лиц, разделяющих наши
идеалы, и не принимает денег
от государственных,коммерческих
структур и политических партий.
www.greenpeace.ru
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Ленинградский пр-т, дом 26, к. 1.
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