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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы мы наблюдаем, как меняется отношение общественности к одноразовому пластику и его использованию.
От запрета на пластиковые пакеты в разных точках мира1 до
растущего движения в поддержку решений с «нулём» отходов2:
осведомлённость людей о влиянии одноразового пластика на
морскую среду и общество никогда ещё не была так высока3.
Эти перемены проявляют себя и в корпоративном секторе:
производители потребительских товаров всё чаще признают
потребность в принципиальном изменении способов доставки
своей продукции4.

«Отказ от проблемной или ненужной
пластиковой упаковки через изменение
дизайна, инновации и новые способы
доставки является одним из приоритетов...
Мы просто не в состоянии переработать
существующее количество пластиковых
отходов».
— инициатива New Plastics Economy («Новая
экономика пластмасс»), подписанная
компаниями Coca-Cola, Colgate-Palmolive,
Danone, Johnson & Johnson, Mars, PepsiCo,
Nestlé и Unilever5.

Это развитие также отражается в секторе розничной торговли.
Инновационные решения для магазинов могут помочь бизнесу
и отдельным людям вместе противодействовать кризису пластикового загрязнения, заменяя одноразовую упаковку на изделия для многоразового использования. Такие альтернативы
часто продвигают стартапы и независимые компании, однако
крупные ретейлеры играют решающую роль в том, чтобы вывести их на массовый рынок. Фонд Эллен МакАртур называет многоразовую упаковку «инновацией на 10+ миллиардов долларов
США»6, оценивая такие альтернативы не только как решение,
но и как возможность для роста. Это весьма привлекательная
цифра, особенно если учесть, что она основана на замене всего
лишь 20 % одноразовой пластиковой упаковки, которая используется во всём мире. Преимущества полной замены одноразового пластика грандиозны.

В этом отчёте мы представляем «умный супермаркет» — гипотетический супермаркет, использующий реальные решения
со всего мира, чтобы показать, как покупатели могут взаимодействовать с магазином, предлагающим «умную упаковку».
Мы пройдём весь путь от входа в магазин до оплаты покупок
и узнаем, как инициативы по отказу от одноразовой упаковки
можно внедрить в каждом проходе между стеллажами и какие финансовые и другие преимущества это даёт покупателю
и продавцу. Цель этого упражнения — изучить, какое влияние
системные изменения в секторе способны оказать на потребительские привычки, а значит на окружающую среду и общество
в целом.
Важно отметить, что инновации внедряются быстро, и многие
из подходов, описанных в отчёте, обязательно будут совершенствоваться. Чтобы сократить влияние на окружающую среду,
компании должны применять концепцию полного жизненного
цикла. Также нужно следить за тем, чтобы влияние логических
процессов для новых упаковочных решений не перевешивало
их изначальных преимуществ. Так, компании не должны просто менять один одноразовый материал на другой, например,
пластик на бумагу. При этом им следует избегать увеличения
углеродного следа в связи с использованием многоразовой
упаковки при доставке интернет-заказов. Разработка такого
подхода должна иметь наивысший приоритет и не откладываться на будущее.
Подобные решения помогают составить концепцию мира
без одноразового пластика, которая будет вполне достижимой,
если и розничные компании, и производители, и покупатели
будут стремиться её реализовать.
Добро пожаловать в «умный супермаркет», где одноразовый
пластик остался в прошлом.

Все представленные в этом отчёте примеры
иллюстрируют, какие изменения необходимо
внедрить в магазинах всего мира. Greenpeace
не поддерживает никакие упоминаемые в отчёте продукты, бренды и компании.

УМНАЯ УПАКОВКА
Упаковка, которую покупатель может вернуть продавцу или производителю
для повторного использования либо использовать многократно
самостоятельно, часто с применением технологий, оптимизирующих процесс.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «УМНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ»
Чтобы изменить поведение покупателей супермаркета, их необходимо информировать и помогать делать правильный
выбор. Крупные ретейлеры слишком долго отдавали предпочтение массовому производству в ущерб окружающей среде,
используя избыточное количество пластика на каждой полке.
Культура «бери и иди» означает, что покупатели не знакомы
с принципами «умной» упаковки — например, с покупкой риса
на развес или шампуня на розлив. Представить себе, как в обществе укореняется этот новый подход, пока сложно, однако
многие люди ещё помнят «допластиковые» времена, когда
прочная упаковка для повторного использования была обычным делом. При сочетании такого подхода с современными технологиями отказ от одноразовой упаковки в магазинах вполне
реален.

«Умный супермаркет» может занять важнейшее место в этом
переходе. Эта концепция предлагает покупателям цифровой
подход к закупке продуктов, который не только позволит лучше
контролировать, что они покупают и сколько тратят, но и поможет сократить потребление пластика и негативное воздействие
на окружающую среду. Покупатели уже сейчас ищут компании,
отдающие приоритет экологическим аспектам своей деятельности7, поэтому инициативы по внедрению «умной» упаковки —
естественный путь развития для ретейлеров.

© Джон Кобб / Greenpeace
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СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ
Свежие пищевые продукты — один из самых противоречивых пунктов в борьбе за отказ от одноразового пластика.
Завёрнутые в пластик огурцы и бананы в пакетах стали
символом этой проблемы8. Однако так было не всегда. Многим покупателям знакомы фермерские и уличные рынки
(в Восточной Азии их называют «мокрыми рынками»), где
продают свежие продукты без упаковки,— когда‑то это
и было нормой.
Стоит отметить, что активное использование пластиковой
упаковки для свежих продуктов коррелирует с ростом количества пищевых отходов9, хотя нам заявляют, что будет
наоборот. Пищевые отходы в значительной мере образуются из‑за современной системы потребления пищи, и решить эту проблему при помощи дополнительных слоёв
пластиковой упаковки невозможно. Стандарты внешнего
вида фруктов и овощей, обилие еды и её обесценивание —
всё это факторы, ведущие к росту количества пищевых отходов10. Покупатели часто приобретают слишком много
продуктов в упаковке. Это неудивительно: в большинстве
крупных супермаркетов покупателю, которому нужны
всего две картофелины, приходится брать целую сетку.
Нельзя не отметить и ироничность ситуации, когда покупатели ищут экологически чистые продукты, например
органические, и часто обнаруживают, что они упакованы
в ещё большее количество пластика. Ассоциация производителей чистых органических продуктов, которая сертифицирует их производство в Великобритании, объясняет,
что это делают, чтобы избежать смешивания органической
и «обычной» продукции. Однако чтобы отличить один продукт от другого, необязательно использовать пластик11.
Вместо этого «умный супермаркет» позволяет покупателям
выбирать именно то, что им нужно, предлагает энергоэффективные системы охлаждения, чтобы сохранить свежесть продуктов, маркировку без использования пластика,
чтобы отличить органические продукты от неорганических, и системы взвешивания и снабжения штрихкодом,
чтобы полностью исключить одноразовый пластик.
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Как этого достичь

Преимущества

1. Для продуктов, требующих уникальной маркировки
и идентификации, используют инновационные технологии, позволяющие отказаться от одноразового
пластика, например:

||можно учитывать индивидуальные потребности покупа-

лазерную маркировку пищевых продуктов (Испания).
Испанская компания Laser Food первой представила
экологичную систему лазерной маркировки Natural
Branding, которая снимает с плода участок кожицы микроскопической толщины и печатает на этом месте информацию о продукте вместо самоклеящейся этикетки12.
В 2014 году компания заключила сделку с корпорацией
JBT, продающей оборудование для обработки пищевых
продуктов более чем в 100 странах13. Эту технологию
используют также розничные компании: например,
голландский поставщик овощей и фруктов Nature &
More14, шведские супермаркеты ICA15 и компания Delhaize
в Бельгии16. По мнению Петера Хагга, управляющего бизнес-подразделением ICA, «используя натуральную маркировку на всех органических авокадо, которые мы продаём за год, мы сэкономим 200 км пластиковой плёнки
шириной 30 см. Это немного, однако такие достижения
складываются одно с другим»17.
2. Если для продуктов необходима упаковка, можно закупать местные натуральные материалы, потребление которых оказывает минимальное влияние на окружающую
среду, например:
банановые листья (Таиланд). В городе Чиангмай в супермаркете Rimping бренд Viggie First упаковывает чили,
зелёный лук и перцы в банановые листья, перевязывая
их бечёвкой из бамбука18. После использования эти материалы разлагаются в естественной среде. Однако такое
решение оправдано только с учётом локального контекста, когда местный растительный материал представляет собой отходы производства. Компании не в зонах
с тропическим климатом должны изучить растительные
отходы производства, образующиеся на местном рынке,
а не закупать банановые листья из‑за границы.

телей. Покупателям не приходится брать предварительно
упакованные порции продуктов — они могут выбрать только то, что им действительно нужно, что ведёт к сокращению
пищевых отходов;

||«голая» еда побуждает покупателей выбирать свежие сезон-

ные продукты местного производства, сокращая воздушные перевозки свежих продуктов и поддерживая местный
бизнес;

||система охлаждающего тумана привлекательно выглядит

и является отличным способом привлечь покупателей к инициативам по отказу от упаковки;

||система охлаждающего тумана привлекательно выглядит

и является отличным способом обратить внимание покупателей на инициативы по отказу от упаковки.

Рекомендации и соображения
||розничные продавцы должны тщательно разработать схе-

мы залога и возврата, которые заставят покупателей возвращать ёмкости или использовать их повторно. Для этого
можно привлечь стороннюю компанию или предложить
покупателям вознаграждение за самостоятельную очистку
ёмкостей;

||чтобы гарантировать чистоту ёмкостей, предоставляемых

в магазине, розничные продавцы должны использовать
специальное оборудование, например, коммерческие посудомоечные машины или стерилизаторы;

||розничные продавцы должны обеспечить чистоту и простое

использование систем распределения, наличие понятных
инструкций и персонала, который будет готов помочь покупателям разобраться в системе самообслуживания.

3. Работайте с поставщиками над устранением упаковки
из цепочки поставок и инвестируйте средства в оборудование, которое поможет сохранить продукты свежими
и сведёт к минимуму потребность в упаковке, например:
проект «Голая еда» (Food in the nude, Новая Зеландия).
Его запустила розничная компания Foodstuffs. Она работает с поставщиками, чтобы те отказались от пластиковой упаковки для большинства фруктов и овощей,
продающихся в магазинах. Вместо этого в супермаркетах
устанавливают системы охлаждения, которые создают
«туман», помогающий поддержать свежесть продуктов
в течение всего срока хранения без одноразовой упаковки. После внедрения этой системы продажи некоторых
овощей выросли втрое19. Охлаждающий туман уже стал
популярной альтернативой одноразовому пластику
во всём мире и может использоваться на всех этапах цепочки поставок, в том числе после сбора урожая, чтобы
продлить срок хранения продуктов.
© Steve Morgan / Greenpeace
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ
Основные продукты питания — те, которые люди потребляют регулярно, так что они составляют основную часть их рациона
и при этом могут храниться и закупаться большими партиями. Например, рис — основной потребляемый продукт в Азии, который
тем не менее продаётся в одноразовой пластиковой упаковке чаще, чем в какой‑либо другой. Это не только вредит окружающей 
среде, но и ограничивает покупателя в выборе необходимого количества продукта. В сообществах с низким уровнем доходов
у покупателей нет выбора: им приходится покупать часто и понемногу, несмотря на то что закупка большими партиями обходится
дешевле. В результате производится ещё больше пластика, а покупатели тратят больше денег.
В «умном супермаркете» используют диспенсеры и весы для покупки на развес, так что покупатель может приобрести столько
продукта, сколько ему нужно — и сколько он может себе позволить. Покупатели набирают продукты в многоразовые ёмкости,
принесённые из дома или продающиеся в магазине.

Очистка

Поставщик

Ретейлер или сторонняя компания

Продавец

Контейнеры
возвращаются
поставщику
для повторного
наполнения продуктом

Возврат

1.

Оптовая
компания

Совместные усилия
по сокращению количества
упаковки с самого начала

2.

Многоразовые
ёмкости

Товары
в многоразовых
ёмкостях

Покупатель
Опорожнение
Повторное
использование

Диспенсеры
P кг

Поощрение
покупателей
к повторному
использованию

Взвешивание

Персонал на месте или чёткие инструкции
для покупателей по использованию системы взвешивания

Как этого достичь
1. Работайте с поставщиками над сокращением количества
упаковки на этапе производства и внедряйте умные системы распределения, позволяющие покупателям контролировать количество приобретаемого продукта, например:
Algramo (Чили). Компания Algramo («до грамма») поставляет торговые автоматы для продажи таких товаров,
как рис, бобы, чечевица и продукты бытовой химии,
в бедных районах Сантьяго. Покупатель может выбрать
нужное количество продукта и наполнить собственную
многоразовую ёмкость вместо того, чтобы покупать товар
в мелкой упаковке «саше», которую затем выбросит. Такая система поощряет покупателей использовать ёмкости
повторно. Также компания выгодно использует эту технологию в престижном районе Лас-Кондес: продаёт умные
ёмкости для моющих средств, при повторном наполнении
которых покупателям каждый раз возвращают часть денег20. В дополнение к этому Algramo внедрила диспенсеры с сенсорным управлением на электрических трициклах
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для доставки продуктов. Это повышает доступность системы повторного пополнения и использования контейнеров в районе21. По оценке компании, с начала работы этой
системы уже обслужены 250 000 человек22, так что стадия
стартапа пройдена. Участие в пилотной модели системы
повторного пополнения и использования принимают
многонациональные бренды, включая Unilever и Nestlé23.
2. Расширяйте использование систем самостоятельного
взвешивания и поощряйте покупателей приносить собственные ёмкости, например:
Unpackaged (Великобритания). Компания Unpackaged начинала свой путь в 2006 году с торговой палатки, а сейчас
в Лондоне работает концептуальный магазин, где покупатели могут приобрести продукты на развес. Компания
разработала весы самообслуживания, позволяющие легко
обнулить вес любого контейнера, так что покупатели могут взвешивать продукты в собственных ёмкостях. Про-

стые инструкции объясняют клиентам процесс и преимущества покупок с нулевым количеством отходов24.
Недавно Unpackaged договорилась с крупной британской розничной компанией Waitrose25 о запуске пробной
версии своего безотходного магазина в обычном супермаркете. Отзывы покупателей оказались чрезвычайно
положительными. Один из них сказал журналисту BBC:
«Магазины должны, не унывая, внедрять такие решения.
И не только магазины, а производители тоже. Раньше мы
не использовали столько упаковки. Это будет сложной
задачей для промышленности, но это надо делать, потому что иначе у нас будут проблемы»26.
3. Разработайте приложение, которое позволит покупателям из дома размещать предварительный заказ на основные продукты, например:
MIWA (Чехия). MIWA (сокращение от minimum waste,
то есть «минимум отходов») — это система, направленная на «предварительный цикл» — методы сокращения
потребительских отходов до момента покупки. Компания
поставляет в магазины весовые продукты, например макароны и бобовые, которые на месте фасуют в многоразовые контейнеры. Их переносят на модульные стенды
MIWA. Через приложение клиенты могут заказать такое
количество продукта, которое им нужно. Заказ, упакованный в многоразовый контейнер, они могут забрать
в магазине27.

© Greenpeace

Преимущества
||можно учитывать индивидуальные потребности покупателя.

Используя диспенсерную систему, покупатель может купить
именно такое количество продукта, которое ему нужно;

||розничные продавцы могут использовать инициативы

по повышению лояльности к бренду — например, схемы
залога и возврата многоразовой упаковки, поощряющие
покупателей приносить её для повторного наполнения
или возврата.

Рекомендации и соображения
||розничные продавцы должны тщательно разработать схе-

мы залога и возврата, которые заставят покупателей возвращать ёмкости или использовать их повторно. Для этого
можно привлечь стороннюю компанию или предложить
покупателям вознаграждение за самостоятельную очистку
ёмкостей;

||чтобы гарантировать чистоту ёмкостей, предоставляемых

в магазине, розничные продавцы должны использовать
специальное оборудование, например, коммерческие посудомоечные машины или стерилизаторы;

||розничные продавцы должны обеспечить чистоту и простое

использование систем распределения, наличие понятных
инструкций и персонала, который будет готов помочь покупателям разобраться в системе самообслуживания.

УМНЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
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КОСМЕТИКА И БЫТОВАЯ ХИМИЯ
Микропластик — первое, что обычно приходит в голову, когда речь заходит об одноразовом пластике в косметике и бытовой химии.
Эти пластиковые частички добавляют в скрабы для лица, зубные пасты и чистящие средства для отшелушивания кожи. Их уже
запретили в ряде стран в рамках кампании за отказ от пластика. Однако борьба с одноразовым пластиком в косметике и бытовой 
химии ещё далека от завершения. Однако борьба с одноразовым пластиком в косметике и бытовой химии ещё далека от завершения. В каждом крупном розничном магазине вы найдёте многометровые стеллажи с косметическими продуктами и средствами
бытовой химии в одноразовых пластиковых флаконах и ёмкостях. И хотя люди всё лучше осознают необходимость многоразовых
сумок для покупок и кружек для кофе, осведомлённость об альтернативах одноразовому пластику в этой сфере значительно ниже.
В «умном супермаркете» представлены различные альтернативы: например, продукция известных брендов, отказавшихся от одноразовой упаковки, и постоянные испытания новейших технологических решений, которые позволят оставить в прошлом одноразовую упаковку для косметики и бытовой химии.

Принципиальное
изменение способов
транспортировки продуктов

Производитель
потребительских
товаров

+

Розничный
продавец

Совместная работа
над сокращением
количества упаковки
с самого начала

+

1.

Система
распределения

Многоразовые
ёмкости

Установите
в магазине точки
повторного
наполнения
и поощряйте покупателей
за их использование

2.

(Твёрдый продукт)
См. примеры Lush и DS3

Пустые
ёмкости

Покупатель
Пустые ёмкости
покупатель может
помыть дома
и использовать
повторно или сдать
ретейлеру
(или сторонней
компании)
для очистки и повторного
наполнения

Инновационные формулы
продуктов, сокращающие
содержание воды и упрощающие
требования к упаковке

Как этого достичь
1. Сотрудничайте с поставщиками для создания косметических продуктов и чистящих средств, для транспортировки
или продажи которых не требуются пластиковые флаконы, например:
Lush (продаёт свою продукцию в 44 странах). Уже более
20 лет компания Lush изготавливает разнообразное мыло,
шампуни и косметические средства без упаковки. Около
60 % продуктов Lush продаются в «голом» виде. Компания
заявляет, что её твёрдый шампунь в брусках экономит
почти 6 миллионов пластиковых флаконов в год. Одной
штуки хватает на 80 использований, что эквивалентно
трём 250‑граммовым пластиковым флаконам жидкого
шампуня28. Недавно компания открыла магазины «голых»
товаров в Милане, Берлине и Манчестере. Там представле-
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ны различные косметические продукты без пластиковой
упаковки, включая твёрдые дезодоранты и очищающие
средства для лица29.
2. Вкладывайте средства в разработку инновационных материалов, например:
образцы DS3 Clean от Procter & Gamble (США). Многонациональная компания-производитель потребительских
товаров Procter & Gamble создала линейку продуктов
без пластика и воды DS3 Clean. Эти образцы размером
с чайный пакетик пенятся при добавлении воды, благодаря чему они значительно легче и удобнее в транспортировке, чем традиционные продукты. Procter & Gamble заявляет, что эта инновация позволяет снизить вес продукта

на 80 %, уменьшить занимаемое им пространство на 70 %,
а выбросы — на 75 % по сравнению с традиционными товарами30. В дополнение к средствам для очистки и мытья
тела, мылу для рук, шампуням и кондиционерам эта линейка продукции включает средства для стирки, очистки
поверхностей и туалетов. Она ещё не полностью вышла
на рынок31. Хотя это прорыв, хочется, чтобы его масштаб
соответствовал покупательскому спросу на чистящие
средства.
3. Разрабатывайте системы повторного наполнения и поощряйте покупателей переиспользовать ёмкости для
продуктов, например:
Unilever All Things Hair Refillery (Филиппины). Компания
All Things Hair Refillery предложила покупателям приносить старые флаконы от шампуней и кондиционеров
Unilever и наполнять их определёнными продуктами для
ухода за волосами, например Dove, Sunsilk и TRESemmé32.
Цена рассчитывалась за каждый грамм продукта без
учёта веса упаковки, поэтому такой продукт оказывался дешевле, чем упакованный. Этот эксперимент проходил в торговом центре в течение месяца и показал, как
крупный мировой бренд может просто решить проблему
пластикового загрязнения.

Преимущества
||покупатели могут выбирать необходимое количество про-

дукта вместо того, чтобы покупать уже расфасованный товар, это улучшает их взаимодействие с магазином;

||производители могут снизить затраты на транспортировку

и упаковку, что в свою очередь снижает затраты розничного
продавца;

||покупатели заинтересованы в том, чтобы вернуться в мага-

зин и сделать покупки снова, используя те же контейнеры.

Рекомендации и соображения
||ретейлерам следует разработать системы вознаграждения

так, чтобы поощрять покупателей к повторному использованию ёмкостей;

||ретейлеры должны разработать процедуру и политику, ко-

торые обеспечат регулярное обслуживание и чистоту диспенсеров. Система должна быть простой в использовании;

||ретейлеры должны сотрудничать с производителями и по-

ставщиками потребительских товаров, чтобы создавать эффективные системы повторного наполнения, которые будут
внедряться во всей цепочке поставок.

© Dennis Reher / Greenpeace
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КУЛИНАРИЯ
Многие крупные ретейлеры продают готовую еду навынос: салаты, горячие блюда. Как правило, для их упаковки используют большое количество одноразового пластика. В последние годы на рынке готовых блюд наблюдаются улучшения, растёт количество
людей, использующих в кафе многоразовые стаканы и кружки33, однако проблема всё ещё не решена. Во всём мире каждый год
производят и продают полтриллиона одноразовых стаканов — это больше чем по 70 чашек кофе на каждого жителя планеты34.
Причём большая часть этих стаканов не идёт в повторную переработку35. Прибавьте к этому рынок готовых ланчей, который только
в Великобритании генерирует 11 миллиардов упаковок в год, уезжающих на свалки36. Потребуется колоссальная работа, чтобы
покончить с нашей зависимостью от одноразового пластика на рынке готовой еды.
В «умном супермаркете» «навынос» ещё не значит «на выброс». Технологии позволяют создать отдел кулинарии, в котором покупатели смогут использовать приложение и получать вознаграждение за возврат многоразовых стаканов и контейнеров. Приложение
будет напоминать им о возможности вернуть ёмкости в любой «умный супермаркет» или специальный киоск. Это сделает участие
в программе удобным и выгодным.
Очистку пустых ёмкостей
может взять
на себя ретейлер
(посудомоечная машина
в магазине)
или сторонняя компания

Очистка

Розничный продавец

Прямой возврат

Следует также поощрять
покупателей использовать
собственные многоразовые
ёмкости

Покупатель

Многоразовые
ёмкости

Опорожнение

Кофе/еда
Очистка
и повторное
использование

Очистка

Приложение
для простой проверки
тарифов за возврат.
Нанесение на ёмкости
меток для отслеживания

Розничный продавец
или сторонняя компания

Киоск для
приема ёмкостей
Создание станций
для простого приёма
ёмкостей; необходимо
учитывать нагрузку
на окружающую среду
в связи с организацией сбора
и транспортировки

Как этого достичь
1. Разработайте схему возврата, в которой покупатели будут
использовать многоразовые ёмкости, например:
reCIRCLE (Швейцария). ReCIRCLE — это инновационная
схема возврата, в партнёрстве с которой розничные
компании, рестораны и кафе в Швейцарии предлагают
своим клиентам простую систему повторного использования ёмкостей для готовых блюд. Покупатели платят
около 10 долларов США37 за фиолетовый контейнер reBox,
а при возврате его в магазин, участвующий в программе,
могут получить свой залог обратно. Также они могут мыть
и повторно использовать такой контейнер сколько угодно
раз. По утверждению компании, один человек, который
использует контейнер reBox раз в неделю вместо одноразовой упаковки, за год сокращает количество сжигаемого
мусора на 1,5 килограмма38.
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2. Используйте в торговых точках технологии управления,
которые увеличат процент возврата многоразовых ёмкостей, например:
Revolv (Бали, Сингапур, Гонконг). Revolv тестирует систему возврата залога за многоразовые стаканы для кофе
на Бали. Также компания экспериментально запустила
этот сервис в Гонконге и недавно в Сингапуре. Планируется создать полностью интегрированное приложение
для предоставления покупателям многоразовых стаканов,
бутылок для напитков и ёмкостей для готовых блюд, которые будут отслеживать при помощи RFID-меток (радиочастотные метки товаров)39. Компания стремится к тому,
чтобы использовать ёмкости Revolv было так же просто,
как выбросить стакан в урну.

Vessel (США) — это компания по совместному использованию стаканов. Она, как библиотека, берёт деньги только в том случае, если многоразовые стаканы для кофе
не возвращаются40. При заказе горячего напитка через
приложение Vessel покупатели сканируют QR-код на дне
бесплатного стакана, прежде чем налить в него напиток.
После этого у них есть пять дней на возврат стакана в выбранный киоск или кафе. Работник на велосипеде собирает грязные стаканы, их моют и возвращают в кафе.
Если после нескольких напоминаний покупатель не вернёт стакан, с него через приложение спишут 15 долларов.
3. Поощряйте покупателей использовать собственные ёмкости, например:
даббавалы (Индия). Эта система доставки ланчбоксов
появилась в Индии ещё в 1890‑е годы и действует до сих
пор. Даббавала на велосипеде собирает ланчбоксы
со свежим завтраком домашнего приготовления и маркирует их с использованием цветовых обозначений, соответствующих адресу доставки ланча. Ланчбоксы сортируют по месту доставки и грузят на поезда. Местные
даббавалы на каждой станции сгружают их и доставляют
по назначению в офисные кварталы. Пустые ланчбоксы
возвращаются для мойки и повторного использования.
Клиенты платят за обслуживание до 21 доллара в месяц.
Каждый день доставляется от 175 000 до 200 000 ланчбоксов41. Эта служба доставки с более чем вековой историей
отлично работала ещё до появления технологий и GPS-
устройств. Вдохновившись её примером, лондонский
стартап DabbaDrop доставляет готовые блюда до дверей
клиента в судках, а затем собирает их для повторного использования42.

Преимущества
||при помощи сервисов подписки розничные продавцы могут

повысить лояльность покупателей к своем бренду и получить от них ценные отзывы, а также гарантировать повторные покупки;

||покупатели будут рады более высокому качеству обслужи-

вания благодаря использованию многоразовых ёмкостей.
Они более практичны, лучше выглядят и не наносят ущерба
окружающей среде.

Рекомендации и соображения
||розничные продавцы должны разработать логистику воз-

врата и повторного использования многоразовых ёмкостей
покупателями либо в сотрудничестве со сторонними компаниями, либо в рамках собственной системы. Такая система
должна включать очистку и регистрацию ёмкостей, чтобы
обеспечить их возврат;

||розничные компании должны обеспечить чистоту кон-

тейнеров в магазине при помощи специального оборудования, например коммерческих посудомоечных машин
или стерилизаторов;

||розничные компании должны внедрить эффективную схе-

му возврата залога. Она должна быть достаточно простой,
чтобы мотивировать покупателей возвращать контейнеры
и не отпугивать слишком высоким залогом.
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КАССА
Для многих людей пластиковые пакеты на кассах — именно то, с чего началось их осознание проблемы пластикового загрязнения. В последние годы в мире прикладываются феноменальные усилия по сокращению потребления одноразовых пластиковых
пакетов. По данным ООН, на 2018 год минимум 127 стран приняли законы, регулирующие использование пластиковых пакетов43.
Несмотря на эти усилия, только в текущем году будет использовано 5 триллионов одноразовых пластиковых пакетов — 160 000
пакетов в секунду44. Мы пока далеки от решения этой проблемы.
Важно, чтобы ретейлеры поощряли покупателей использовать собственные сумки и пакеты. При оплате на кассе существует уникальная возможность использовать программы лояльности, которые помогут сформировать экопривычки при покупке продуктов.
«Умный супермаркет» предлагает инициативы, которые позволяют покупателям отказаться от одноразовых пластиковых пакетов,
реализуют различные схемы вознаграждений, повышающие лояльность к бренду, и дают покупателям повод гордиться выбором
магазина для покупок.

Как этого достичь
1. Предлагайте покупателям прочные и долговечные сумки,
например:

2. Предлагайте схему проката сумок покупателям, у которых
не оказалось своей, например:

IKEA (глобальная компания) одной из первых подключилась к движению за отказ от пластика. Ещё в 2006 году IKEA
запустила в Великобритании программу «Ban the Plastic
Bag» и стала брать с покупателей по 5 пенсов за одноразовый пластиковый пакет, чтобы поощрить их использовать
многоразовые сумки45. В 2007 году программу распространили на США46. Через год действия программы 92 % покупателей IKEA в США предпочитали многоразовые сумки
одноразовым пакетам47. Позднее IKEA ввела в нескольких
странах политику, направленную на полный отказ от использования одноразовой бумаги и пластиковых пакетов,
поощряя покупателей приобретать многоразовые сумки
за 59 центов или приносить с собой собственные.

Boomerang Bags (в 13 странах). Boomerang Bags — это
«народный» проект, который зародился в Австралии,
а сейчас реализован в 952 местных сообществах по всему
миру. В рамках проекта на благотворительные средства
предоставляется ткань, из которой шьют сумки для покупок и передают их участвующим розничным компаниям.
Покупатели, у которых не оказалось с собой сумки, могут
взять общую на время, а после использования вернуть
в магазин (отсюда название «бумеранг»). Этот проект
полностью основан на доверии, но при широкомасштабном внедрении лучше установить на сумки небольшой
залог, чтобы гарантировать их возврат. По утверждению компании, вручную сшито уже более 200 000 сумок,
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что предотвратило отправку на свалки 77 862 килограммов отходов, включая материал самих сумок, который
в ином случае также попал бы в отходы48.
Carrefour and A-Mart (Тайбэй) в сотрудничестве с Департаментом защиты окружающей среды в Тайбэе начала
предоставлять напрокат многоразовые сумки для покупок в магазинах, участвующих в программе. Покупатели
могут внести небольшой залог, чтобы взять такую сумку
напрокат, если у них нет собственной, а затем в течение 30 дней вернуть её в любом магазине, участвующем
в программе. После этого сумки стирают в прачечной
и возвращают в магазин для повторного использования49.
3. Используйте оплату через интернет и цифровые технологии для поощрения участия, например:
Woolworths (Австралия) предлагает несколько вариантов многоразовых сумок и различные инициативы,
поощряющие покупателей их использовать, особенно
при покупках через интернет50. При заказах с доставкой
покупатели могут выбрать услугу «доставка в ящике»:
сотрудник службы доставки соберёт продукты в ящик,
который затем заберёт с собой. При самовывозе покупатель может указать, что возьмёт собственные сумки
и сложит в них продукты прямо из тележки для покупок
в магазине. Эти инициативы распространяются также
на офлайн-покупки: приложение Woolworths напоминает покупателям взять с собой многоразовую сумку, если
они находятся рядом с магазином.

Преимущества
||розничные продавцы могут повысить лояльность покупате-

лей к своему бренду, используя схемы с возвратом залога,
поощряющие постоянных клиентов;

||розничные компании могут снизить свои затраты, отказав-

шись от покупки одноразовых пластиковых пакетов.

Рекомендации и соображения
||при планировании продажи многоразовых сумок розничные

компании могут установить определённую цель по сокращению или дату отказа от одноразовых пластиковых пакетов;

||розничные компании должны мотивировать покупателей

использовать собственные многоразовые сумки, а не покупать новые;

© Jung Park / Greenpeace

||розничные компании должны внедрить эффективную схе-

му возврата залога за прокат сумок и использовать её в том
числе для интернет-заказов;

||розничные компании должны внимательно следить за тем,

чтобы не сменить один одноразовый материал на другой.
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ
Торговля через интернет — важный поток выручки для крупных розничных продавцов. Согласно отчёту компании Nielsen Connected
Commerce за 2018 год51, 95 % покупателей во всём мире, имеющих доступ к интернету, совершали в течение года онлайн-покупки,
а 26 % покупали свежие пищевые продукты. Это обеспечило рост компаний, предлагающих потребительские товары в секторе
электронной коммерции, который составил около 70 миллиардов долларов во всём мире за последние два года. Однако при выполнении интернет-заказов используется огромное количество одноразового пластика и другой одноразовой упаковки. От картонных
коробок до упаковочных гранул и пластиковых пакетов с воздушной подушкой — индустрия защитной упаковки переживает бум,
рынок одного только упаковочного пенопласта оценивается в 6 миллиардов долларов США52. И это не только проблема пластика.
По данным компании LimeLoop — стартапа, разрабатывающего многоразовые системы доставки, в США каждый год отгружают
165 миллиардов картонных упаковок, на изготовление которых уходит более миллиарда деревьев53 — и это напоминает нам, почему переход с одного одноразового материала на другой не является целесообразным решением.
Существует очевидная насущная потребность в альтернативах одноразовой упаковке для интернет-торговли. Некоторые розничные компании, продающие свои товары через интернет, уже внедрили модели повторного использования, развозя и собирая
многоразовые контейнеры с использованием относительно экологичных видов транспорта.
В «умном супермаркете» торговля через интернет построена на основе схем повторного использования, и каждый заказ доставляют с использованием экологически устойчивого транспорта, чтобы возврат тары не увеличивал оставляемый углеродный след. Это
удобно для клиентов, которые могут покупать любимые продукты в интернете без огромного количества одноразовой упаковки.

Производитель
потребительских
товаров

Покупатель

+

Сотрудничество
по перевозке
упаковки
для доставки
интернет-заказов

Товары в многоразовых
ёмкостях или многоразовой
упаковке

Розничный
продавец

Заказ
онлайн

Повторное
наполнение
Возможен
возврат пустых
ёмкостей / упаковки

Возврат
или повторное
наполнение
Транспортное средство
должно быть экологически устойчивым

Как этого достичь
1. Сотрудничайте с производителями потребительских товаров и вместе разрабатывайте многоразовую упаковку
для доставки интернет-заказов. Развивайте системы повторного использования, например:
Loop (США, Париж). Эта цифровая платформа для покупок внедряет «модель молочника», доставляя продукты
в долговечной упаковке многоразового использования54.
Loop сотрудничает со своими партнёрами, разрабатывая
для их продуктов новую упаковку, которую будет легко наполнять заново и использовать повторно. В число
партнёров компании входят многие глобальные бренды
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и продукты, включая Häagen-Dazs, Gillette и Pantene. Покупатели вносят возвращаемый залог за упаковку и получают продукты в долговечных многоразовых ёмкостях,
что позволяет отказаться от одноразовых материалов
при доставке55. Когда продукт у покупателя кончается, он
заказывает возврат контейнера и повторное наполнение.
К 2020 году Loop планирует распространить свои услуги
на западное побережье США, Торонто и Великобританию,
а затем и на Японию. В настоящее время услуги компании
доступны лишь в некоторых регионах, однако она расширяет возможности для систематического изменения способов упаковки продуктов.
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2. Сотрудничайте со сторонней компанией, которая будет
предоставлять многоразовые контейнеры и услуги возврата, например:
RePack (Финляндия). Этот стартап основан в 2011 году,
он создаёт возможности для использования многоразовой упаковки из переработанных материалов и помогает исключить часть отходов, которая образуется
при интернет-торговле. Концепция аналогична системе
возврата бутылок: покупатели, делающие заказ через
интернет, вносят небольшой залог за услугу доставки
RePack из магазина, участвующего в программе. После
доставки продуктов они могут сложить пустую упаковку
RePack до размеров листа бумаги и бесплатно вернуть
её. После этого покупатель получает по электронной
почте ваучер, который можно использовать в любом
магазине, участвующем в программе. Каждую упаковку
RePack можно использовать не менее 20 раз56.
3. Введите схемы залога, которые поощряют повторное использование упаковки при онлайн-заказах и использование экологически устойчивого транспорта, например:
The Wally Shop (США). Эта компания начала свою деятельность в Нью-Йорке в 2018 году. Ее курьеры на
велосипедах доставляют заказанную через интернет
бакалею и продукты местного производства. Для всех
продуктов используется многоразовая упаковка — сетки
из органического хлопка, стеклянные банки с герметичными крышками и сумки для покупок. За каждую единицу многоразовой тары взимается залог в размере 1 доллара США. При следующей доставке, когда покупатель
возвращает упаковку, Wally Shop вычитает сумму залога
из суммы покупки в магазине. После возврата упаковка
проходит очистку на складе компании и используется
повторно при очередной доставке. Название компании
происходит от индийской системы доставки даббавала,
которая распространяется по всему миру и демонстрирует огромный потенциал подобных схем57.

Преимущества
||розничные компании могут повысить лояльность покупа-

телей к своему бренду и получить от них ценные отзывы
благодаря внедрению таких моделей возврата и повторного
использования, поощряющих повторные покупки;

||покупатели будут рады более высокому качеству обслужи-

вания благодаря использованию многоразовых ёмкостей,
которые более практичны, лучше выглядят и не наносят
ущерба окружающей среде;

||покупателям не придётся копить многоразовую упаковку

у себя дома и помнить о необходимости вернуть её в магазин, что сэкономит им время и место.

Рекомендации и соображения
||розничные компании должны сотрудничать с производите-

лями потребительских товаров, вместе совершенствовать
дизайн и сокращать использование одноразовой упаковки
при выполнении интернет-заказов;

||розничные компании должны разработать местную инфра-

структуру возврата, очистки и повторного наполнения так,
чтобы обеспечить экономическую и экологическую целесообразность решений. Для этого можно привлекать к сотрудничеству местные логистические компании;

||розничные компании должны разработать эффективную

схему залога и вознаграждения. Эта схема должна поощрять
возврат упаковки и не отпугивать покупателей слишком высоким начальным залогом;

||розничные продавцы должны использовать экологически

устойчивые способы транспортировки, чтобы возврат упаковки не оказывал слишком сильного воздействия на окружающую среду.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мир осознаёт влияние одноразового пластика и упаковки на
окружающую среду и общество в странах, которые больше других страдают от этой проблемы. Однако без решительных действий производство пластика к 2050 году возрастёт в четыре
раза58. Поэтому критически важно, чтобы розничные продавцы
и производители потребительских товаров совместно работали над ускорением систематического перехода от одноразового пластика к системам повторного использования упаковки.
Несмотря на сложность и масштаб этой задачи, уже сейчас доступны некоторые целесообразные решения. От умных станций повторного наполнения на трициклах в Чили до стаканов
с RFID-метками в Индонезии, во всём мире компании используют технологические достижения, чтобы отказаться от одноразового пластика.

Экоустойчивое потребление жизненно важно не только для будущего наших океанов, климата и общества — в конечном итоге
оно выгодно для бизнеса. Розничные компании получают возможность привлечь и удержать покупателей, снизить затраты
и повысить доходность, а покупатели — более высокое качество
обслуживания, программы вознаграждений и возможность покупать именно столько продуктов, сколько им требуется.
Однако, чтобы это растущее движение действительно положило конец кризису пластикового загрязнения, крупные розничные компании и производители потребительских товаров
должны прислушаться к требованиям, которые люди выдвигают уже сейчас. Пора внедрять умные решения с упаковкой,
которую можно возвращать, наполнять и использовать повторно, чтобы «умный супермаркет» стал новым стандартом
современной розничной торговли.
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