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Резюме

В отчёте определены условия успешного функционирования 
систем оборота многоразовой упаковки:

 Ô Инфраструктура — сеть пунктов приёма и другие 
механизмы возврата использованной тары, системы очистки 
и подготовки к повторному использованию, распределение 
готовых к использованию многоразовых контейнеров, 
их отслеживание, система возврата залоговой стоимости 
и обучение сотрудников систем оборота многоразовой 
упаковки.

 Ô Создание износостойкой многоразовой тары — с учётом 
среднего количества циклов использования, которые можно 
увеличить при разработке универсальной тары, подходящей 
для различных систем оборота многоразовой упаковки.

 Ô Повсеместное внедрение — позволит обеспечить 
эффективность систем оборота многоразовой упаковки 
и снизить нагрузку на окружающую среду. Дальнейшее 
увеличение эффективности возможно, например, 
при переводе систем на возобновляемые источники энергии 
и электрические транспортные средства. Это также позволит 

снизить отрицательное влияние на окружающую среду.

 Ô Санитарные нормы при использовании многоразовой тары — 
необходимо использовать эффективные системы мойки 
использованной тары, а также продумать транспортировку 
и хранение доставляемого продукта.

 Ô Минимальная плотность населения — эффективность 
системы оборота многоразовой упаковки зачастую зависит 
от близости к потребителям и широты охвата: на небольшой 
территории должно быть достаточно как поставщиков, так 
и потребителей услуг, чтобы гарантировать стабильность 
и экономическую целесообразность. Если плотность 
населения ниже необходимого уровня, возможны различные 
решения по типу «своя тара приветствуется».

 Ô Удобство и простота использования — залог того, что системы 
оборота многоразовой упаковки получат широкое 
распространение среди различных слоёв населения.

Проблема использования одноразового пластика постоянно 
усугубляется. Необходимо как можно быстрее изменить систему 
потребления, чтобы остановить этот процесс. Правительство 
и производители различных товаров могут делать больше 
для решения проблемы, волнующей многих граждан.

В отчёте показано, как загрязнение окружающей среды 
одноразовым пластиком и его производство могут уйти 
в прошлое, если использовать современный, разумный подход, 
основанный на многоразовом использовании товаров. Это 
поможет сберечь ограниченные ресурсы планеты и снизить 
негативное воздействие на окружающую среду.

Многоразовая упаковка и системы её оборота доказали 
свою эффективность и стали рассматриваться как ключевое 
решение проблемы одноразового пластика. В докладе описано, 
как Директива ЕС по одноразовым пластикам (далее — SUP) 
может применяться на уровне государств.

В Директиве рассмотрены пять конкретных примеров 
использования многоразовой упаковки: стаканчики для напитков, 
пищевые контейнеры, тара для напитков, одноразовая посуда 
и столовые приборы. Также в ней представлены описания 
реальных примеров применения систем оборота многоразовой 
упаковки.

Доклад предназначен для представителей органов власти 
и должностных лиц, ответственных за принятие решений 
на национальном уровне, в первую очередь в государствах-
членах ЕС, где Директива по одноразовым пластикам вступит 
в силу к июлю 2021 года.
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Доклад включает следующие рекомендации:
 Ô Ограничить производство одноразовых пластиковых 

столовых приборов, посуды и других изделий и обеспечить 
переход на многоразовый пластик. При этом недопустима 
замена одноразового пластика любым другим одноразовым 
материалом (например, бумагой), так как это будет 
способствовать сохранению линейного производства, 
экономической расточительности и росту потребности 
в ограниченных природных ресурсах.

 Ô Законодательно обязать заведения общественного питания 
использовать исключительно многоразовую посуду 
и столовые приборы.

 Ô Законодательно закрепить обязанность стран-участниц 
уменьшить использование одноразовых стаканчиков 
и пищевых контейнеров на 50 % к 2025 году и на 80 % 
к 2030 году по сравнению с показателями 2022 года.

 Ô На государственном уровне поставить цель увеличить долю 
многоразовой тары для напитков на рынке как минимум 
до 70 % к 2030 году и постоянно увеличивать этот показатель.

 Ô Ввести систему залоговой стоимости тары (далее — ЗСТ) 
не только для напитков, но и для других продуктов и товаров, 
постоянно увеличивать охват.

 Ô Ввести налог на использование одноразовых материалов, 
который побудит производителей искать альтернативы. 
Например, наценка за использование одноразовых кофейных 
стаканчиков создаст спрос на многоразовые ёмкости.

 Ô Введение льгот и финансовой поддержки для систем оборота 
многоразовой упаковки, чтобы облегчить их выход на рынок 
(капиталовложения в механизмы сбора использованной тары 
или системы очистки).

 Ô Ввести экологическую тарифную сетку в рамках 
программы расширенной ответственности производителей 
(РОП) согласно Директиве по одноразовым пластикам. 
Повышенные тарифы нужно установить для производителей, 
деятельность которых оказывает отрицательное воздействие 
на окружающую среду (например, производство 
одноразового пластика), и сниженные для тех, кто производит 
многоразовые товары.

 Ô Пересмотреть стандарты госзакупок на предмет запрета 
одноразовых вещей в пользу многоразовых.
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правительственных структур и бизнеса в сфере цепей поставок продовольствия 
и товаров массового потребления. Их поле деятельности охватывает адаптацию 
производства к климатическим изменениям, создание экологичных упаковок 
товаров, применение принципов устойчивого развития в сельском хозяйстве. 
Миссия группы — создание лучшего будущего для людей и окружающей среды 
путём генерации новых идей, проведения исследований и сплочения людей.

https://www.breakfreefromplastic.org /  
https://twitter.com / brkfreeplastic

Break Free From Plastic — это глобальное движение, которое нацелено 
на прекращение загрязнения окружающей среды пластиком. Оно было 
запущено в сентябре 2016 года, с тех пор к нему присоединилось около 1500 
организаций со всего мира, чтобы добиться резкого снижения использования 
одноразового пластика и выхода из пластикового кризиса. Эти организации 
разделяют общие ценности, такие как защита окружающей среды и принципы 
социальной справедливости. Эти ценности определяют направления их работы 
на уровне местных сообществ и позволяют сформировать единый взгляд 
на решение экологических проблем.

www.rethinkplasticalliance.eu/ twitter.com/RethinkPlastic

Rethink Plastic — содружество ведущих европейский НПО 
(неправительственных организаций), объединённых одной целью: будущее, 
свободное от пластикового загрязнения. В его составе тысячи групп активистов, 
защитников окружающей среды и простых граждан со всей Европы. 
Содружество является частью движения Break Free From Plastic и состоит 
из более чем 1000 НПО и миллионов людей по всему миру.

Zero Waste Europe благодарит Европейский Союз за финансовую поддержку. 
Вся ответственность за материалы, представленные в этом докладе, лежит 
на Zero Waste Europe. Доклад может не отражать мнение финансирующей 
стороны, указанной выше. Финансирующая сторона не несёт ответственности 
за использование представленной в докладе информации третьими лицами.
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Кризис пластикового загрязнения
От Амазонки до Альп — нигде нельзя скрыться от пластика.

За последние 50 лет потребление пластика в мире увеличилось более 
чем в 20 раз, и, согласно оценкам экспертов, к 2034 году эта цифра увеличится 
ещё в два раза, если не принять меры. Европа — один из главных потребителей 
пластика, 40 % которого используется для упаковки и менее 30 % от этого 
количества перерабатывается.

Весь этот пластик в конце концов оказывается в морях и океанах, на него 
сейчас приходится 85 % морского мусора в водах Европы. Пластик сильно 
влияет на устойчивость окружающей среды и на её способность выполнять 
функции экосистемы. Оказавшись в окружающей среде, пластиковые отходы 
скапливаются и остаются там сотни лет не разлагаясь. Пластик и его токсичные 
компоненты накапливаются в рыбе и морепродуктах — в некоторых продуктах 
их концентрация очень высока — а затем попадают в пищу к людям. Также 
усиливается беспокойство о том, какой вред наносят здоровью людей опасные 
химикаты, нарушающие, к примеру, работу эндокринной системы, попадающие 
из пластиковой тары в еду, напитки и в целом в окружающую среду.

Всё больше растёт заинтересованность правительства, частного сектора 
и общества в изменении ситуации, сложившейся в результате пластикового 
загрязнения. Согласно проведённым среди граждан ЕС опросам, 92 % 
населения одобряют меры по сокращению одноразового пластика, 87 % 
опрошенных обеспокоены воздействием пластика на окружающую среду, 
74 % — беспокоятся о влиянии пластика на их здоровье.

Директива ЕС по одноразовым пластикам и системы 
оборота многоразовой упаковки
В январе 2018 года вступила в силу «Стратегия по пластикам в циклической 
экономике» от Европейской Комиссии, которая направлена на уменьшение 
загрязнения одноразовым пластиком. В июне 2019 года была опубликована, 
а в июле заработала Директива ЕС по «Уменьшению влияния определённых 
видов пластика на окружающую среду», сейчас она называется «Директива 
по одноразовым пластикам» (SUP). Документ содержит различные 
политические меры, которые должны быть приняты в странах ЕС, чтобы решить 
проблему «наиболее распространённых предметов из одноразового пластика 
на европейских пляжах». Таких предметов определено 17.

SUP даёт следующее определение товара из одноразового пластика:

«…товар частично или полностью изготовленный из пластика, который был 
разработан, произведён и позиционируется на рынке как продукт, для которого 
не предусмотрен возврат производителю и повторное использование с целью, 
для которой он был произведён».

Это определение относится ко всем видам пластика, произведённым 
на основе ископаемых видов топлива, натурального сырья, биоразлагаемым 
и композитным пластикам, например, бумаге и картону с полимерным 
пластиковым покрытием.

Директива призывает использовать многоразовые товары и системы 
оборота многоразовой упаковки. Переход на многоразовое потребление 
является одним из наиболее эффективных решений проблемы одноразового 
пластика и имеет ощутимые экономические, экологические и социальные 
преимущества. Многоразовое потребление выгоднее «облегчения» пластика 
или его переработки даже в случае высокой доли перерабатываемого 
материала. Системы оборота многоразовой упаковки обеспечивают не просто 
замену одного одноразового материала (пластика) другим (на основе 
древесины или другого натурального сырья), что не ведёт к экономии 
ресурсов. Производство любого одноразового материала в той или иной 
мере оказывает давление на окружающую среду и требует ресурсов, вырубки 
леса или приводит к загрязнению вод, то есть не соответствует принципам 
устойчивой экономии ресурсов и циклической экономики.

Если не принять 
меры, к 2034 году
производство пла-

стика удвоится

На пластик 
приходится 85 % 
морского мусора 

в Европе

92 % граждан ЕС 
одобряет сокра-
щение использо-
вания одноразо-

вого пластика
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Цель отчёта — продемонстрировать лицам, ответственным за национальную 
политику в области экологии, возможность использовать SUP 
для стремительного перехода к системе осознанного многоразового 
потребления. В отчёте рассматривается пять видов одноразовых пластиковых 
изделий, которые широко используются в розничной торговле продуктами 
питания и напитками, а также в гостиничном бизнесе:

 Ô Стаканчики для напитков

 Ô Контейнеры для пищевых продуктов

 Ô Тара для напитков

 Ô Тарелки и столовые приборы

Принципы и методы замены перечисленных пластиковых изделий 
на многоразовые можно применять к другим одноразовым пластиковым 
изделиям.

Важно отметить, что существует множество других законодательных актов 
и инициатив ЕС и государств, которые прямо или косвенно касаются 
многоразового использования. Например, пересмотренные Рамочные 
директивы ЕС по отходам, цель которых — в сборе данных и целевых 
показателей в сфере многоразового использования. Тем не менее в этом 
отчёте рассматривается только Директива по одноразовым пластикам 
и законодательные действия, направленные на её применение к указанным 
пяти видам изделий.

Политические меры для расширения использования 
многоразовых товаров
Существует список политических мер, доступных правительствам, 
для поддержки перехода от одноразовой упаковки к многоразовой. 
Ниже приведён краткий обзор перечня мер с конкретными примерами 
применительно к пяти видам перечисленных изделий. Соответствующие 
рекомендации можно найти в следующих частях отчёта.

ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ 
ПОД ЭТИМИ СЛОВАМИ:

Стаканчики для напитков — одноразовые 
пластиковые стаканчики, в том числе 
бумажные стаканчики с пластиковым 
покрытием, а также крышки к ним.

Контейнеры для пищевых продуктов — 
одноразовые пластиковые контейнеры 
для пищевых продуктов, предназначенных 
для немедленного употребления.

Тара для напитков — одноразовая 
пластиковая тара для напитков объёмом 
до трёх литров, включая бутылки, 
кроме стеклянных или металлических 
с пластиковыми крышками, а также 
ёмкостей для лекарств.

Тарелки и столовые приборы — 
одноразовые пластиковые тарелки 
и столовые приборы, в том числе вилки, 
ножи, ложки, палочки для еды.

Мера Описание

Рыночные ограничения Запрет на производство и использование одноразового пластика. Прямые меры по ограничению 
доступности одноразовых товаров.

Законодательное 
закрепление показателей 
потребления одноразового 
пластика и многоразовых 
товаров

Введение целевых показателей по сокращению потребления одноразового пластика и целевой 
доли рынка для многоразовых товаров на уровне государств. Демонстрация намерений 
и приоритетов органов власти.

Схемы залоговой стоимости 
тары (ЗСТ) 

При покупке товаров и услуг с потребителей взимается небольшой залог, который возвращается 
при возврате тары (для повторного использования) в пункт приёма.

Налогообложение Введение тарифной сетки, предусматривающей повышенную ставку для производителей 
и покупателей одноразовых товаров, чтобы повысить привлекательность альтернативной схемы 
многоразового потребления.

Расширенная 
ответственность 
производителя (РОП) 

Финансовая ответственность производителей одноразовой пластиковой тары и упаковки за оплату 
всех расходов, связанных с использованием, сбором и переработкой продукта (включая закупку 
мусорных контейнеров для мест общего пользования и уборку улиц). Такая политика обеспечит 
экономическую привлекательность производства более экологичных продуктов.

«Зелёные» государственные 
закупки

Введение стандартов госзакупок, предусматривающих приобретение менее вредных 
для окружающей среды продуктов и услуг.

Повышение 
осведомлённости населения

Кампании и информационные программы, предназначенные для граждан и / или предприятий, 
сообщающие новости касательно разработки многоразовых товаров, их ассортимента и сфер 
использования.

Мониторинг и обеспечение 
соблюдения введённых мер

Изучение динамики потребления продуктов применительно к принимаемым политическим мерам, 
а также обеспечение соблюдения указанных мер участниками цепочки создания стоимости.
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Стаканчики для напитков

Из 3 млрд
используемых в Великобритании 

кофейных стаканчиков в год 
перерабатывается менее 1 %

Углеродный след производства 
и захоронения 1000 одноразовых 

кофейных стаканчиков

составляет 63 кг CO2.
Это равно количеству выбросов, 

производимых средним автомобилем 
за 350 км пути.

28 тыс. 
тонн 

отходов

образовалось из кофейных 
стаканчиков в Германии 

в 2018 году

Требования Директивы по одноразовым пластикам
 Ô Запрет пластиковых стаканчиков из вспененного полистирола к июлю 

2021 года.

 Ô Страны-участницы обязаны прийти к существенному и устойчивому 
снижению потребления к 2026 году по сравнению с базовыми 
показателями 2022 года и имеют право установить количественные 
целевые показатели сокращения.

 Ô Введение мер расширенной ответственности производителя (РОП) с полной 
финансовой ответственностью участников цепочки создания стоимости 
материалов из пластика в части сбора мусора, обращения с отходами 
и повышения осведомлённости населения к 2024 году.

 Ô Маркировка на стаканчиках о наличии в составе пластика и связанном 
с этим негативным воздействием на окружающую среду при неправильной 
утилизации отходов к июлю 2021 года.

 Ô Меры по повышению осведомлённости населения, в том числе 
о доступности многоразовых альтернатив и систем оборота многоразовой 
упаковки, к июлю 2021 года.

Краткое описание одноразовых пластиковых стаканчиков
Материал. Стаканчики для горячих напитков чаще всего производятся 
из картона (первичной или переработанной целлюлозы), плотно 
приклеенного к полиэтиленовой подкладке. Помимо картона, используется 
вспененный полистирол (пенополистирол). Крышки обычно изготавливаются 
из полистирола или полипропилена.

Стаканчики для холодных напитков чаще всего полипропиленовые (PP / ПП). 
Более дорогие форматы — ПЭТ / PET или полиметилметакрилат (ПММК / PMMA, 
оргстекло, Perspex), цветные обычно из полистирола.

Растёт распространённость биоразлагаемого пластика.

Вес / размер. Наиболее популярные размеры стаканчиков для горячих напитков 
от 118 мл до 473 мл. Стаканчики ёмкостью 296 мл весят приблизительно 10 г, 
стаканчики из пенополистирола объёмом 296 мл имеют массу приблизительно 
1,5 г. Стаканчики для холодных напитков производятся в диапазоне от «шотов» 
весом 1 г / 25 мл до пивных стаканов весом 18 г / л.

Стоимость производства. Средняя стоимость бумажного стаканчика для горячих 
напитков с пластиковым слоем объёмом 296 мл составляет примерно 
0,05 евро, стаканчика из пенополистирола 296 мл — примерно 0,02 евро. 
Стаканчики для холодных напитков стоят от 0,03 евро для полипропилена, 
до 0,07 евро для ПЭТ, биоразлагаемого пластика и цветного полистирола.

Проблемы для окружающей среды
В Германии ежегодно используют 2,8 млрд одноразовых кофейных 
стаканчиков, которые в среднем служат 15 минут и впоследствии превращаются 
в 28 000 тонн мусора. Это составляет 10 – 15 % от общего объёма мусора 
в уличных урнах. В Греции в год используют 600 млн одноразовых кофейных 
стаканчиков, в Великобритании — 3 млрд, при этом перерабатывают менее 1 %, 
потому что пластик от картона сложно отделить.

Согласно подробному сравнительному исследованию, проведённому CupClub, 
углеродный след производства и утилизации тысячи одноразовых кофейных 
стаканчиков (с крышками) составляет 63 кг CO2. 
Это равно количеству выбросов, производимых средним 
автомобилем за 350 км пути (350 метров на один 
стакан).
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Рекомендация: Законодательно закрепить обязанность стран-участниц уменьшить 
использование одноразовых стаканчиков на 50 % к 2025 году и на 80 % к 2030 году.

МНОГОРАЗОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Системы оборота многоразовой упаковки
Схемы ЗСТ — государственные или частные схемы, при которых потребитель 
вносит залог за используемую многоразовую кружку. Схемы могут быть 
локализованы (например, в пределах одного заведения) или иметь большой 
географический масштаб и включать множество точек продаж. Возвращённые 
кружки моют в пункте продажи или централизованным способом.

Использование собственной тары потребителя отличается удобством и имеет 
экономические преимущества, а также позволяет гражданам реализовать своё 
стремление сократить использование пластика.

Запрет на использование одноразовой посуды в заведениях общественного 
питания при употреблении посетителями напитков внутри заведения.

Многоразовые товары на рынке
Материал. Многоразовые кружки для горячих и холодных напитков чаще 
всего изготавливают из пищевого полипропилена (РР), нержавеющей стали 
или стекла. Крышки и ручки обычно делают из силикона или пробки.

Вес / размер. Размер кружки обычно соответствует одноразовому аналогу, вес 
зависит от материала. Полипропиленовая кружка KeepCup объёмом 296 мл 
весит приблизительно 90 г.

Стоимость производства. Варьируется в зависимости от марки, материала 
и размера. Полипропиленовая кружка KeepCup объёмом 296 мл стоит 
примерно 13 евро. Для холодных напитков «чистый» полистирол (выдерживает 
до 100 использований) стоит около 0,30 евро за кружку, поликарбонат (до 500 
использований) около 0,65 евро за кружку.

Бизнес-модели
Сейчас экономически выгодно использовать одноразовую тару. 
Необходимо политическое регулирование, чтобы «сравнять позиции». Это 
легко реализовать, учитывая многочисленные негативные последствия 
от одноразовой пластиковой упаковки. Кафе и другие заведения могут 
получить выгоду от использования многоразовых кружек. Например, некоторые 
системы оборота многоразовой посуды обходятся заведениям всего в 1 евро 
в день. С учётом стоимости одноразового стаканчика 0,05 евро безубыточность 
обеспечат всего 20 клиентов.

Ещё одна бизнес-модель состоит в компенсации вносимого потребителями 
залога скидкой в заведении. В трёхмесячном эксперименте в кофейнях 
Starbucks в Лондоне использование многоразовых кружек возросло с 2,2 % 
до 5,8 %, когда клиентам со своими кружками предоставили скидку 0,30 евро, 
а на одноразовые стаканчики ввели наценку 0,07 евро. Аналогичный 
эксперимент, проведённый в сети сэндвич-ресторанов Prêt à Manger, привёл 
к десятикратному увеличению спроса на многоразовую посуду после введения 
скидки 0,55 евро для покупателей, приносивших свои кружки.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ReCup (Германия)

 Ô Схема ЗСТ, которая используется в более 
чем 2 700 заведениях в 450 городах.

 Ô Потребители платят 1 евро за многора-
зовую полипропиленовую кружку, до-
ступную в трёх размерах: 200 мл, 300 мл 
или 400 мл. Невозвратные многоразовые 
полипропиленовые крышки можно приоб-
рести отдельно.

 Ô Потребители получают залог при возврате 
кружек для мытья поставщикам-партнёрам, 
которые подробно перечислены в прило-
жении и на сайте.

CupClub (Великобритания)

 Ô CupClub™ — это сервис, предоставляющий 
многоразовую тару для напитков. Он ис-
пользует технологию радиочастотной иден-
тификации (RFID) и облачное программное 
обеспечение интернета вещей (IoT), чтобы 
отслеживать подключённую к системе тару, 
тем самым помогая брендам вести монито-
ринг потребления и предлагать встроенную 
схему лояльности.

 Ô Стаканы и крышки доставляют ежедневно 
в специальных ящиках. Вся тара рассчитана 
на минимальный жизненный цикл в шесть 
месяцев. Новые чашки и крышки доставля-
ют в обмен на сданные для очистки.

 Ô Оценка жизненного цикла (LCA) показала, 
что углеродный след чашек CupClub вдвое 
меньше, чем у одноразовых стаканчиков.

 Ô Программа рассчитана на применение 
в офисах, университетских об-
щежитиях, аэропортах и на фе-
стивалях.

 Ô С момента запуска проекта 
в июне 2019 года оборот 
составил более 100 000 циклов 
использования.
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Контейнеры для пищевых 
продуктов

Требования Директивы по одноразовым пластикам
 Ô Запрет пищевых контейнеров из вспененного полистирола к июлю 

2021 года.

 Ô Страны-участницы обязаны прийти к существенному и устойчивому 
снижению потребления к 2026 году по сравнению с базовыми 
показателями 2022 года и имеют право установить количественные 
целевые показатели сокращения.

 Ô Введение мер расширенной ответственности производителя (РОП) с полной 
финансовой ответственностью участников цепочки создания стоимости 
материалов из пластика в части сбора мусора, обращения с отходами 
и повышения осведомлённости населения к 2024 году.

 Ô Меры по повышению осведомлённости населения, в том числе 
о доступности многоразовых альтернатив и систем оборота многоразовой 
упаковки, к июлю 2021 года.

Краткое описание одноразовых пластиковых контейнеров 
для пищевых продуктов
Материал. Обычно пластик (полипропилен / вспененный полистирол), часто 
с дополнительной полиэтиленовой плёнкой (поливинилхлорид / полиэтилен 
низкой плотности). Также широко используются бумага и картон, покрытые 
полиэтиленовым слоем, часто в качестве крышки для алюминиевых 
контейнеров. Недавно были разработаны биоразлагаемые и компостируемые 
контейнеры.

Вес / размер. Зависит от материала. Полипропиленовый контейнер среднего 
размера объёмом 670 мл с крышкой весит приблизительно 32 г.

Стоимость производства. В зависимости от размера и материала стоимость 
может меняться: полипропиленовый контейнер с крышкой на 682 мл стоит 
примерно 0,20 евро. Расходы на производство одного контейнера варьируются 
от 0,25 до 0,80 евро.

Проблемы для окружающей среды
Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания входят в число 
13 крупнейших потребителей продуктов питания навынос. По оценкам 
исследователей, в США ежегодно используют более 7,5 млрд контейнеров 
из вспененного полистирола, в Великобритании — более 1,8 млрд одноразовых 
алюминиевых контейнеров. С учётом стоимости их сбора и переработки, это 
эквивалентно выбросам 297 млн тонн и 167 млн тонн CO2 в год соответственно.

На территории ЕС способ утилизации контейнеров навынос варьируется 
в зависимости от типа материала. Вспененный 
полистирол — 50 % сжигают и 50 % отправляют 
на свалки; полипропилен — 11 % перерабатывают, 44 % 
закапывают на полигонах, 45 % сжигают. Если кратко, 
очень небольшой объём такой одноразовой упаковки 
из пластика перерабатывают. Углеродный след 
таких контейнеров объёмом 670 мл составляет 
51 г CO2 для полистирола и 151 г CO2 
для полипропилена.

Полипропилен

ПОЛИГОНМУСОРОСЖИГАНИЕ

Вспененный 
полистирол

Утилизируется менее 

11%
полипропилена

Перерабатывается

0%
вспененного 
полистирола

44
%

45
%

50
%

50
%
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МНОГОРАЗОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Системы оборота многоразовой упаковки
ЗСТ — государственные или частные схемы, при которых потребитель вносит 
залог за используемый пищевой контейнер. Схемы могут быть локализованы 
(например, в пределах одного заведения) или иметь большой географический 
масштаб и включать множество точек продаж. Возвращённые контейнеры моют 
в пункте продажи или централизованным способом.

«Навынос» — потребитель посещает пункт продажи и забирает с собой еду 
в собственном многоразовом контейнере, который самостоятельно моет дома.

«Доставка» — еду доставляют покупателю по указанному адресу в рамках 
схемы ЗСТ в партнёрстве с приложениями для доставки еды и заведениями 
общественного питания. Еду доставляют в многоразовых контейнерах, 
при этом с потребителя взимают залог. Использованные контейнеры забирают 
при следующей доставке или потребители возвращают их самостоятельно.

Запрет на использование одноразовой тары в заведениях общественного 
питания при употреблении посетителями еды и напитков внутри заведения.

Многоразовые товары на рынке
Материал. Обычно прочный пластик, подходящий для многократного 
использования. Коробки ReCircle изготовлены из полибутилентерефталата 
(ПБТ / PBT) с полипропиленовыми крышками, другие схемы, такие как O2GO 
и ReBowl, используют полипропилен. Tiffin Boxes изготовлены из нержавеющей 
стали, бельгийские Färm — из стекла.

Вес / размер. Варьируется в зависимости от производителя и материала. 
Контейнеры ReCircle выпускают в размерах от 600 мл (113 г) до 1200 мл (160 г).

Стоимость производства. Заведения общественного питания оплачивают 
подписку на использование системы оборота многоразовой упаковки 
в зависимости от необходимого объёма. Залог для покупателей составляет 
до 9 евро. Наиболее выгодный вариант — когда покупатели используют свою 
тару. В этом случае экономит и продавец, и клиент.

Бизнес-модели
ReCircle обнаружил, что цена не влияет на спрос среди потребителей: 
в заведениях, где установлен залог в размере 4 евро, спрос такой же, 
как в заведениях с залогом в 9 евро. Благодаря быстрому распространению 
приложений по доставке еды крупные игроки, такие как Deliveroo, пробуют 
внедрять многоразовые контейнеры. В нынешней ситуации компании несут 
репутационный риск от бездействия в решении проблемы пластикового 
загрязнения. Поэтому первая крупная компания, полностью внедрившая 
многоразовые решения, получит преимущества на рынке, особенно среди 
молодых и более экологически осведомлённых потребителей.

Рекомендация: Законодательно закрепить 
обязанность стран-участниц уменьшить 
использование одноразовых пластиковых 
контейнеров для пищевых продуктов на 50 % 
к 2025 году и на 80 % к 2030 году.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Tiffin Boxes (Индия, Великобритания 
и Бельгия)

 Ô Tiffin Boxes впервые стали использоваться 
в качестве возвратной системы доставки 
обедов Dabbawala в Мумбаи (Индия), где 
ежедневно в многоразовых контейнерах 
из нержавеющей стали доставляют 200 000 
блюд. Теперь проект действует также 
на территории Великобритании и Бельгии.

 Ô В Лондоне (Великобритания) это 
Dabbadrop — служба доставки по схеме 
ЗСТ. Абонентская плата рассчитывается 
в зависимости от среднемесячного объёма 
заказов, плюс первоначальный взнос 17 
евро за контейнер Tiffin. Служба доставки 
привозит заказанные блюда и забирает 
пустые контейнеры, которые затем моют 
и используют повторно.

 Ô В Бельгии контейнерами Tiffin пользу-
ется более 1000 человек, что позволяет 
сэкономить 1,5 тонны упаковки пищевых 
продуктов в год и 20 000 евро за покупку 
одноразовых контейнеров.

ReCircle (Швейцария и Германия)

 Ô Схема ЗСТ «навынос» включает 800 
ресторанов-партнёров в Швейцарии и 27 
в Германии и более 70 000 многоразовых 
контейнеров в обращении.

 Ô Годовая подписка обходится ресторанам 
в 135 евро и предусматривает 20 контей-
неров.

 Ô Клиенты находят рестораны-участники 
на карте сайта ReCircle и вносят депозит 
в размере 9 евро за контейнер (10 евро 
в Германии). Залог возвращается, когда кон-
тейнер приносят в ресторан. Там его моют 
и готовят к повторному использованию.

 Ô что углеродный след чашек CupClub вдвое 
меньше, чем у одноразовых стаканчиков.

 Ô Программа рассчитана на применение 
в офисах, университетских общежитиях, 
аэропортах и на фестивалях.

 Ô С момента запуска проекта в июне 
2019 года оборот составил более 100 000 
циклов использования.
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Ёмкости для напитков

Требования Директивы по одноразовым пластикам
Для всех ёмкостей:

 Ô Введение мер расширенной ответственности производителя с полной 
финансовой ответственностью участников цепочки создания стоимости 
материалов из пластика в части сбора мусора, обращения с отходами 
и повышения осведомлённости населения к 2024 году.

 Ô Обязательное прикрепление крышек к бутылкам к июлю 2024 года.

Для бутылок:

 Ô К 2025 году увеличение содержания вторичного сырья в ПЭТ-бутылках 
до 25 %, к 2030 году — до 30 % для бутылок из всех материалов.

 Ô Страны-участницы обязаны обеспечить раздельный сбор 77 % бутылок 
для напитков к 2025 году и 90 % — к 2029 году (исходя из объёма 
произведённых за соответствующий год бутылок или использованных 
за этот же период).

Краткое описание одноразовых пластиковых бутылок
Материал. ПЭТ (PET, полиэтилентерефталат) в совокупности с ПНД (HDPE, 
полиэтиленом низкого давления) занимают 86 % рынка. Крышечки и колпачки 
чаще всего производят из ПНД / HDPE.

Вес / размер. Директива по одноразовым пластикам касается бутылочных 
изделий объёмом от 50 мл до 3 литров. Наиболее распространённый обём ПЭТ-
бутылок — 500 мл, вес — 9,9 г.

Стоимость производства. Себестоимость одноразовой ПЭТ-бутылки варьируется 
в зависимости от доступности сырья, цен на нефть и эффективности 
производства на конкретном предприятии. В Европе средняя себестоимость 
бутылки составляет 0,04 евро.

Проблемы для окружающей среды
Согласно оценке Европейской Комиссии в рамках подготовки Директивы, 
бутылки, крышки и колпачки — наиболее распространённый вид мусора 
на пляжах Европы. По подсчётам экспертов, в ЕС ежегодно используют 46 млрд 
одноразовых бутылок.

Ежегодно в ЕС используется

46 млрд
одноразовых бутылок

Бутылки, крышки 
и колпачки — наиболее 
распространённый вид мусора 
на пляжах Европы
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МНОГОРАЗОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Системы оборота многоразовой упаковки
Возможность регулярного пополнения (дома или по дороге) финансово 
мотивирует и удобна для привлечения потребителей к использованию 
собственных многоразовых ёмкостей для напитков. Необходимо обеспечить 
свободный доступ к питьевой воде из-под крана или из других источников. 
Во многих государствах-членах предполагается оборудовать питьевые 
фонтанчики и разработать онлайн-карты с обозначением всех точек, где 
потребители смогут наполнить свои многоразовые бутылки.

Директива содержит рекомендации по созданию односторонних систем ЗСТ 
на национальном уровне, чтобы достичь целевого показателя сбора бутылок 
на уровне 90 %. Это создаст возможность параллельно развивать систему ЗСТ 
и инфраструктуру для наполнения тары.

Запрет на использование одноразовых ёмкостей в заведениях общественного 
питания при употреблении посетителями еды и напитков внутри заведения. 
Обеспечение запаса многоразовых ёмкостей и доступа потребителей 
к питьевой воде.

Многоразовые товары на рынке
Материал. Многоразовые ёмкости для схем ЗСТ обычно изготавливают 
из стекла или более долговечного в использовании ПЭТ. Потребительские 
многоразовые ёмкости для напитков делают из нержавеющей стали, стекла 
или прочного пластика наподобие тритана, не содержащего бисфенолы А и S.

Вес / размер. Многоразовая стеклянная тара для напитков весит от 250 до 900 г 
в зависимости от дизайна и толщины стекла. Новые стеклянные бутылки 
Coca-Cola многоразового использования ёмкостью 1 литр, представленные 
на немецком рынке, весят 800 г по сравнению с 915 г веса оригинальной 
бутылки в 1980-х годах. Пополняемые многоразовые бутылки ёмкостью 
500 мл весят 90 – 450 г в зависимости от материалов, которые варьируются 
от алюминия до стекла и различных пластиковых полимеров.

Стоимость производства. Многоразовые стеклянные бутылки различаются 
по цене в зависимости от размера и сорта стекла, минимальная стоимость 
производства бутылки объёмом 500 мл составляет приблизительно 0,50 евро. 
Потребительские многоразовые бутылки стоят от 5 до 30 евро в зависимости 
от размера, материала и марки.

Экологические расчёты
По данным немецкой Национальной ЗСТ, углеродный след составляет:

 Ô 68,7 кг CO2 / 1000 л для многоразового ПЭТ

 Ô 85 кг CO2 / 1000 л для многоразового стекла

 Ô 139 кг CO2 / 1000 л для одноразового ПЭТ

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Berglandmilch (Австрия)

 Ô Крупнейшая компания-производитель 
молочных продуктов в Австрии к концу 
2019 года планирует перейти на достав-
ку молока исключительно в стеклянных 
бутылках.

 Ô Berglandmilch вложила средства в очист-
ные установки и производственные мощ-
ности, чтобы сократить цепочку поставок 
и нагрузку на окружающую среду.

Национальная ЗСТ (Германия)

 Ô Многоразовые бутылки изготавливают 
из стекла или ПЭТ объёмом от 200 мл 
до 1,5 л.

 Ô Залог за многоразовые бутылки составляет 
0,08 – 0,15 евро.

 Ô 99 % бутылок потребители сдают через 
автоматы или в магазины и возвращают 
залог. Стеклянные бутылки моют и повтор-
но используют до 50 раз, ПЭТ-бутылки — 
в среднем около 20 раз.

 Ô Большинство бутылок имеют стандартный 
размер, поэтому ими могут пользоваться 
разные участники схемы ЗСТ.

Рекомендация: Политические меры должны 
способствовать использованию многоразовых 
ёмкостей для напитков не только в целях 
возврата залога в рамках схем ЗСТ.
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Одноразовые тарелки 
и столовые приборы

Замена привычных 
предметов из одноразового 
пластика на биоразлагаемый 
и компостируемый пластик 
не может стать решением 
проблемы пластикового 
загрязнения

Организация Ocean 
Conservancy включила 
одноразовую посуду
в список смертельно 
опасных для морских 
птиц, млекопитающих 

и черепах
одноразовых предметов 

из пластика.

Требования Директивы по одноразовым пластикам
 Ô К июлю 2021 года доступность тарелок и столовых приборов 

из одноразового пластика на рынке ЕС будет ограничена (другими словами, 
они будут запрещены).

Краткое описание одноразовых пластиковых предметов
Материал. Приборы: чаще всего полистирол. 
Тарелки: чаще всего бумага с полимерным покрытием или полистирол.

Вес / размер. Приборы: около 3 – 5 г каждый, 15 – 20 см × 3 – 5 см. 
Тарелки: около 5 – 10 г, 14 – 25 см (диаметр).

Стоимость производства. Приборы: цены различаются, при оптовых 
закупках — 0,015 евро за штуку, или 0,045 евро за нож, вилку 
или ложку. 
Тарелки: цены различаются, при оптовых закупках — 0,05 евро 
за штуку.

Проблемы для окружающей среды
Одноразовая пластиковая посуда — весомый фактор в загрязнении 
окружающей среды пластиком. Согласно оценке Европейской Комиссии, 
одноразовая посуда стоит на седьмом месте в списке самых распространённых 
пластиковых предметов, обнаруживаемых на пляжах Европы. Организация 
Ocean Conservancy включила одноразовую посуду в список смертельно 
опасных для морских птиц, млекопитающих и черепах одноразовых предметов 
из пластика.

Тарелки и столовые приборы особенно часто заменяют одноразовыми 
аналогами. Существует большое количество одноразовых «компостируемых» 
столовых приборов, которые часто позиционируют как экологически чистые 
или безопасные для окружающей среды. Многоразовые тарелки часто 
заменяют одноразовыми бумажными. Как указано во введении, пластики 
на основе натурального сырья, а также биоразлагаемые / компостируемые 
пластики находятся под запретом SUP, однако остаётся риск использования 
других одноразовых альтернатив, таких как бамбук и бумага. Любой 
одноразовый предмет воздействует на окружающую среду с момента 
производства до утилизации.
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МНОГОРАЗОВЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Системы оборота многоразовой упаковки
Тарелки и столовые приборы имеют похожие функции, поэтому 
рассматриваются в этом разделе вместе. Для упаковки еды навынос тарелки 
используются редко, чаще всего её кладут в контейнеры.

Традиционные системы оборота дают прямое решение — заменить 
одноразовую посуду на привычную многоразовую: керамические тарелки 
и приборы из нержавеющей стали.

Схемы ЗСТ используют для мероприятий на открытом воздухе и фестивалей, 
и они доказали свою успешность. Существуют примеры и большой потенциал 
для использования многоразовых столовых приборов вместе с контейнерами 
по схеме ЗСТ для еды навынос.

Компактные столовые приборы — сформировавшийся рынок персональных 
многоразовых приборов для людей, предпочитающих еду навынос, породил 
движения «Свои приборы приветствуются» и «Свои палочки для еды 
приветствуются». Маленький размер и простота переноски, как и в случае 
с многоразовыми кружками, делают это решение вполне жизнеспособным.

Многоразовые товары на рынке
Материал. Приборы: нержавеющая сталь или тритан для «вилколожки» 
ReCircle (прибор, сочетающий ложку, вилку и нож в одном предмете), который 
классифицируется как «другой пластик» (номер 7) и не содержит бисфенолы 
А и S. 
Тарелки: керамика или полипропилен.

Вес / размер. «Вилколожка» ReCircle: 9 г, 17 × 3,8 см. Набор приборов 
из бамбука: 70 г (включая конопляную переноску), 23 × 7 × 1 см.

Стоимость производства. «Вилколожка» ReCircle: 1,5 евро. Набор бамбуковых 
приборов: 8 – 10 евро.

Бизнес-модели
Производство пластиковых столовых приборов — это бизнес глобального 
уровня с оборотом 2,6 млрд долларов. Относительная простота и малый вес 
одноразовой посуды определяют её низкую стоимость. Однако даже при цене 
в 0,10 евро за одноразовую тарелку и приборы продавец экономит 1 евро 
на каждые 10 клиентов. Совокупная экономия может достигать значительных 
сумм. По сообщению компании по доставке Deliveroo, с введением 
возможности выбора между многоразовыми и одноразовыми столовыми 
приборами, спрос на одноразовые пластиковые приборы упал на 90 %.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

LessMess (Великобритания)

 Ô Сервис в Великобритании работает по схе-
ме ЗСТ и обеспечивает разовые мероприя-
тия и фестивали многоразовой посудой.

 Ô Многоразовые тарелки сдают в аренду 
всем точкам продажи еды на мероприятии. 
При покупке еды потребители оставляют 
депозит за тарелку / приборы и получают 
его обратно при сдаче посуды в специ-
альный пункт приёма в месте проведения 
мероприятия.

 Ô После очистки посуда возвращается в точки 
продажи еды для повторного использова-
ния.

ReCircle (Германия)

 Ô Помимо многоразовых пищевых контей-
неров предоставляет два вида столовых 
приборов.

 Ô Первый — «вилколожка», второй — набор 
из ножа, ложки и вилки под названием 
Smart To Go из полипропилена, которые 
защёлкиваются вместе, поэтому их легко 
носить с собой.

Рекомендация: Простые решения, например, 
запреты на одноразовую посуду при проведении 
мероприятий и выбор столовых приборов 
при заказе еды, крайне перспективны.
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Сводная таблица по сравнению 
товаров

Предмет

Стаканчики 
для напитков 
(включая крышки) 

Пищевые контейнеры 
(для заказов навынос) 

Ёмкости для напитков 
(до 3 литров, включая бутыл-
ки) 

Тарелки и сто-
ловые приборы 
(вилки, ножи, 
ложки, палочки) 

Краткое резюме 
требований SUP

Подробности на соот-
ветствующих страни-
цах для каждого вида 
изделий

2021: запрет 
на вспененный 
полистирол;

повышение 
осведомлённости 
населения; маркировка

2024: РОП

2026: устойчивое 
сокращение 
потребления

2021: запрет 
на вспененный 
полистирол;

повышение 
осведомлённости 
населения

2024: РОП

2026: устойчивое 
сокращение 
потребления

2024: РОП; прикреплённые 
крышки

2025: содержание перерабо-
танного пластика 
в ПЭТ-бутылках 25 %;

раздельный сбор 77 % бутылок

2029: раздельный сбор 90 % 
бутылок

2030: содержание перерабо-
танного пластика в бутылках 
из всех материалов 30 %

2021: Рыночные 
ограничения 
(запрет) 

Состав одноразовых 
предметов

Стакан: картон с поли-
мерным покрытием; 
вспененный ПС; ПП; не-
которые из ПЭТ / ПММК

Крышки: ПС, ПП

Контейнер: ПП;

вспененный ПС; био-
разлагаемый / компости-
руемый пластик

Обёртка: ПВХ, ПЭ

ПЭТ; ПНД Приборы: ПС 
Тарелки: картон 
с полимерным 
покрытием; ПС

Сферы использования Гостиничный бизнес, 
напитки навынос и ме-
роприятия

Гостиничный бизнес, 
еда навынос, мероприя-
тия и доставка на дом

Гостиничный бизнес, напитки 
навынос, розничная торговля 
и доставка на дом

Гостиничный биз-
нес, еда навынос 
и мероприятия

Системы оборота 
многоразовой упаковки

ЗСТ; стаканчики 
потребителей (прине-
сённые с собой); запрет 
на одноразовую посуду 
в заведениях обще-
ственного питания

ЗСТ, в т. ч. с доставкой 
на дом; контейнеры 
потребителей (прине-
сённые с собой); запрет 
на одноразовую посуду 
в заведениях обще-
ственного питания

Тара потребителей (принесён-
ная с собой); ЗСТ

ЗСТ; посуда 
потребителей 
(принесённая 
с собой) 

Состав многоразовых 
товаров, представлен-
ных на рынке

Стаканы: ПП; 
нержавеющая сталь; 
стекло

Крышка: силикон; 
пробка

ПП; ПБТ; нержавеющая 
сталь; стекло

Стекло; ПЭТ; полимеры 
без бисфенолов; 
нержавеющая сталь

Приборы: 
нержавеющая 
сталь; полимеры 
без бисфенолов

Тарелки: керами-
ка; ПП

Примеры применения ReCup и CupClub ReCircle и Tiffin Boxes Berglandmilch и немецкая 
Национальная ЗСТ

LessMess 
и ReCircle

Зрелость систем 
оборота многоразовой 
упаковки

Зарекомендовали себя 
и расширяют охват

Ранние стадии инно-
ваций

Зарекомендовали себя и рас-
ширяют охват

Незрелые
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Заключение

Директива ЕС по одноразовым пластикам требует от государств-членов отказаться от одноразового пластика, приводящего 
к загрязнению окружающей среды. Отчёт освещает многочисленные возможности перехода к системам многоразового потребления. 
Системы оборота многоразовой упаковки позволяют быстро отказаться от использования одноразовых пластиков. Такой переход имеет 
значительные экологические преимущества, а также предполагает некоторые экономические выгоды.

Чтобы облегчить переход, органы государственной власти должны обеспечить равные конкурентные условия и компенсировать 
отрицательные последствия использования одноразового пластика для окружающей среды повышением стоимости. В заключительной 
части отчёта обобщённо представлены преимущества систем оборота многоразовой упаковки, условия их эффективности 
и рекомендации по их внедрению.

Преимущества систем оборота многоразовой упаковки

Приведённые выше обзоры и примеры демонстрируют 
пользу от введения систем для 5 видов пластиковых изделий. 
Выделены преимущества, характерные для всех изделий:

Здоровье населения
Усиливается всеобщее беспокой-
ство о том, какой вред наносят 
здоровью людей опасные химика-
ты, например, нарушающие работу 
эндокринной системы, попадаю-
щие из пластиковой тары в еду, 
напитки и в окружающую среду. 
Более инертные многоразовые 
материалы, такие как нержавею-

щая сталь и стекло, содержат значительно меньшее количе-
ство подобных веществ. Повторное использование упаковки 
также снижает частоту производства тары и её отрицательное 
влияние на здоровье населения, а также сокращает выбросы 
от сжигания тары после использования.

Экономия для 
местных властей
На одноразовый пластик прихо-
дится значительная часть расходов 
по сбору мусора и управлению 
отходами. Голландские и бельгий-
ские власти сообщили, что очистка 
каждого километра побережья 
обходится в 34 000 евро, при этом 

большую часть мусора составляют предметы из одноразового 
пластика. Ирландия тратит 1500 евро на сбор тонны мусора, 
половину которого составляет упаковка. Замена одноразовых 
пластиков на многоразовые материалы снизит эти затраты, 
в то время как переход на одноразовые альтернативы их 
сохранит.

Многочисленные преимущества 
для розничной торговли 
и гостиничного бизнеса
Снижение затрат при внедрении 
многоразовой тары по сравнению 
с одноразовой, выгода увеличива-
ется ещё больше, если учитывать 
негативное влияние одноразового 
пластика на окружающую среду. 
Многоразовая тара даёт возмож-

ность кастомизации для лучшего удовлетворения потребностей 
клиентов и повышения качества обслуживания. Схемы ЗСТ обе-
спечивают лояльность потребителей. Есть возможность собирать 
данные о потреблении и определять тенденции с помощью 
умных систем при использовании многоразовых товаров.

Воздействие на окружающую 
среду
Негативные последствия ис-
пользования каждого из 5 видов 
пластиковых изделий для окру-
жающей среды подробно рассмо-
трены в предыдущих разделах, 
начиная с загрязнения морей 
и океанов (макро- и микропластик) 

и заканчивая выбросами парниковых газов и нарушением 
эстетического облика природы. Системы оборота многоразо-
вой упаковки являются частью циклической модели эконо-
мики и в значительной степени снижают попадание пластика 
в окружающую среду.

Создание рабочих мест 
на локальном уровне
Системы оборота многоразовой 
упаковки трудоёмки из-за необ-
ходимости очищать и готовить 
к повторному использованию 
возвращённую тару. Это ведёт 
к созданию новых рабочих мест 
на локальном уровне, в то время 
как производство товаров в одно-
разовой упаковке ресурсоёмко и, 
как правило, централизованно.
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Заключение

Условия эффективности систем оборота многоразовой упаковки
Успешное внедрение систем повторного использования, особенно в большом масштабе, не всегда просто, поэтому необходимо 
выделить условия для внедрения эффективных систем. Тщательное планирование с учётом опыта многочисленных существующих 
систем должно обеспечить основу для успешности нововведений.

Инфраструктура системы 
и обучение персонала
Требования к инфраструкту-
ре отличаются в зависимости 
от выбранной схемы, но обычно 
включают сеть приёмных пунктов, 
логистику для возврата упаковки, 
станции очистки, отслеживание 
тары и возврат залога потребите-
лям. Некоторые из них невозмож-

ны без IT, другие — без рабочей силы и наличия необходимых 
площадей (например, для хранения и очистки). Для развития 
инфраструктуры нужны первоначальные капиталовложения, 
что может потребовать разработки новых механизмов финан-
сирования. Обученный персонал необходим для обеспечения 
бесперебойной работы.

Создание износостойкой 
многоразовой тары
Одни из ключевых параметров 
для оценки экологичности систем 
оборота многоразовой упаков-
ки — износостойкость контейнеров 
и количество циклов их использо-
вания. Экологичность также можно 
увеличить в случае разработки 
«универсальной» тары, подходя-

щей для различных систем оборота многоразовой упаковки. 
Также необходимо искать решения, которые позволят обе-
спечить переработку по истечении срока службы. Кроме того, 
нужно проследить, чтобы в процессе производства не ис-
пользовались вредные химические вещества, которые могут 
попасть в конечный продукт.

Снижение нагрузки 
на окружающую среду
Распространённый вопрос к си-
стемам оборота многоразовой 
упаковки — уменьшение нагрузки 
на окружающую среду по сравне-
нию с производством одноразового 
пластика. Например, есть вероят-
ность, что плохо организованная си-
стема оборота многоразовой тары 

приведёт к увеличению расхода воды, большему углеродному 
следу и увеличению транспортного потока. Эффективность схе-
мы увеличивается по мере роста её масштаба, а долговечность 
многоразовых контейнеров улучшает общий экологический ба-
ланс. В дальнейшем воздействие системы на климат может быть 
минимизировано ещё больше при переходе на возобновляемые 
источники энергии и электрические транспортные средства.

Минимальная плотность 
населения
Эффективность системы оборота 
многоразовой упаковки зачастую 
зависит от близости к потреби-
телям и широты охвата: на не-
большой территории должно 
быть достаточно как поставщиков, 
так и потребителей услуг, чтобы 
гарантировать стабильность и эко-

номическую целесообразность. Города, а также мероприятия 
с высокой концентрацией посетителей (например, фестивали) 
приоритетны для внедрения таких систем: там преобладает 
еда навынос и используется много упаковки. Если плотность 
населения ниже необходимого уровня, возможны различные 
решения по типу «своя тара приветствуется».

Санитарные требования
При разработке систем оборота 
многоразовой тары необходимо 
соблюдать высочайшие санитар-
ные требования. Им отвечают 
высококачественные системы 
очистки и продуманные системы 
транспортировки и хранения. Это 
доказано многими системами 
оборота многоразовой упаковки, 

в том числе для продуктов высокого риска (молоко). Кроме 
того, использование многоразовой посуды и столовых прибо-
ров в ресторанах и других заведениях уже воспринимается 
клиентами без опасений относительно соблюдения санитар-
ных норм.

Участие общественности
Удобство — главное свойство 
для большинства потребителей. 
Однако экологичные практики, 
как правило, значительно отста-
ют в этом отношении. Помимо 
простоты использования, нужно 
больше рассказывать об опы-
те применения систем оборота 
многоразовой упаковки. Это 

приведёт к распространению системы среди различных слоёв 
населения, помимо небольшой группы «экопотребителей». 
Политики должны способствовать популяризации многоразо-
вой упаковки, и рекомендации, приведённые ниже, позволят 
добиться именно этого.



19

Рекомендации для органов 
государственной власти
Отчёт представляет доказательства экологических, социальных и экономических преимуществ 
многоразовых товаров по сравнению с одноразовыми, а также необходимых условий 
для внедрения и работы успешных систем оборота многоразовой упаковки. Директива 
по одноразовым пластикам даёт толчок к изменениям, и благоприятная политическая среда 
здесь жизненно необходима.

Данные ниже рекомендации относятся к дополнительным политическим мерам и показывают, 
каким образом государства-участники могут использовать SUP для продвижения моделей 
многоразового использования. Важно отметить, что при этом нужно учитывать географический 
масштаб внедряемых систем, чтобы делегировать принятие решений региональным 
или муниципальным властям. На системы оборота многоразовой упаковки оказывают влияние 
такие факторы, как социальная экономика, отраслевые профили, транспортная инфраструктура 
и локальная география, и во многих случаях местные политики разбираются в них лучше.

 
Рыночные ограничения

Введение рыночных ограничений или «запретов» — самый простой метод, чтобы прекратить 
попадание одноразовых пластиков на рынок. SUP устанавливает запрет на одноразовые 
тарелки и столовые приборы, а также стаканчики и контейнеры из вспененного полистирола 
к июлю 2021 года.

Государства-участники, региональные и местные власти должны продвигать в качестве замены 
многоразовые предметы и устанавливать жёсткие рыночные ограничения.

Рекомендуется:

 Ô Убедиться, что запрещённые предметы из одноразовых пластиков не заменяются другими 
одноразовыми предметами (например, бамбуковыми). Иначе это сохранит расточительный 
линейный тип экономики и давление на ограниченные природные ресурсы. Необходимы 
многоразовые альтернативы.

 Ô Расширить список запрещённых одноразовых предметов, помимо указанных в SUP 
столовых приборов, тарелок и контейнеров, в частности, запретить одноразовые 
пластиковые стаканчики.

 Ô Ввести запрет на использование одноразового пластика на специальных мероприятиях. 
Например:

•  Законодательно обязать предприятия общественного питания использовать многоразовую 
посуду (как на Тайване и в Беркли, штат Калифорния).

•  Запретить использование одноразовой тары для напитков на публичных мероприятиях 
(от школьных вечеринок до фестивалей), включая одноразовые стаканчики, пластиковые 
бутылки и банки (как установлено законодательством Фламандского региона Бельгии 
с 2020 года), и ввести систему зелёных госзакупок, которая предусматривает запрет 
на одноразовые предметы в публичных учреждениях (подробнее смотрите ниже).

 
Законодательное закрепление показателей потребления одноразового пластика 
и многоразовых товаров

Законодательно закреплённые цели помогают придерживаться выбранного направления. 
Целевые показатели по снижению уровня потребления стаканчиков из-под напитков 
и пищевых контейнеров (уже изложенные в Статье 4 Директивы по одноразовым пластикам) 
вкупе с целевой долей многоразовой упаковки обеспечат массовый переход к системам 
многоразового использования.

Рекомендуется:

 Ô Законодательно закрепить обязанность стран-участниц уменьшить использование 
одноразовых стаканчиков и пищевых контейнеров на 50 % к 2025 году и на 80 % 
к 2030 году по сравнению с показателями 2022 года. Эти целевые показатели уже 
определены в рамках работы Еврокомиссии над SUP.

 Ô Установить и законодательно закрепить минимальную рыночную долю многоразовой тары 
для напитков на уровне не менее 70 % и работать над увеличением этой доли по всему ЕС.

«Необходимо 
убедиться, что 
запрещённый 
одноразовый 
пластик заменяется 
многоразовыми 
предметами, 
а не другими 
одноразовыми 
материалами, 
такими как бамбук 
или бумага»
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Схемы залоговой стоимости тары (схемы ЗСТ)

Схемы ЗСТ — признанный инструмент изменения бизнес-моделей и поведения потребителей. 
Странам-участницам рекомендуется выйти за рамки системы ЗСТ по переработке, как уже 
описано в SUP, чтобы достигнуть показателей в 90 % по сбору бутылок. Если системы оборота 
многоразовой упаковки будут применяться в больших масштабах, ключевым элементом 
должны стать схемы ЗСТ.

Рекомендуется:

 Ô Способствовать использованию схемы ЗСТ для различных типов многоразовой 
упаковки (не только тары для напитков), чтобы увеличить эффективность и удобство 
как для поставщиков, так и для потребителей.

 Ô Политика в отношении схем ЗСТ должна предписывать повсеместное использование 
многоразовых предметов и способствовать росту масштаба схем ЗСТ. Большое количество 
ЗСТ уже применяется для стаканчиков, тары для напитков и пищевых контейнеров 
и должно поддерживаться странами-участницами.

Инициативные НПО опубликовали Манифест о схемах ЗСТ, в котором подробно описаны 
преимущества этой схемы, и призывают политиков к действию. 

Налогообложение / налоговые льготы

Предприятиям и потребителям необходимы финансовые «кнут или пряник» или и то и другое.
Налог на одноразовый пластик и льготы для его многоразовых альтернатив будут иметь 
большое значение.Вместе они могут привести к инновациям и изменениям в поведении 
по отношению к предметам многоразового использования.

Рекомендуется:

 Ô Установить налог на одноразовый пластик — это быстро заставит производителей искать 
альтернативы (например, наценка на одноразовый стаканчик для кофе). Такой подход 
доказал свою эффективность для пластиковых пакетов и всё больше применяется 
для стаканчиков.

 Ô Ввести льготы для многоразовых предметов и систем оборота многоразовой упаковки, 
чтобы преодолеть начальные препятствия для выхода на рынок, например, капитальные 
инвестиции в закупки автомобилей для сбора отходов или оборудования для очистки.

 Ô Создание фондов и других типов финансирования научно-исследовательской деятельности 
для поддержки предпринимателей на первых этапах перехода от установившейся 
линейной экономической модели к циклическим системам многоразового использования.

 
Расширенная ответственность производителя (РОП)

РОП — важный политический и экономический инструмент для воплощения принципа 
«загрязнитель платит». Он также помогает стимулировать лучшее обращение с отходами 
и переход к производству многоразовых товаров. Согласно SUP, все участники цепочки 
создания стоимости пластика несут полную финансовую ответственность за уборку улиц, 
обращение с отходами и повышение осведомлённости населения о вреде одноразовых 
пластиковых стаканчиков и тары для напитков и еды.

Тем не менее чтобы полностью реализовать потенциал РОП как инструмента для перехода 
на многоразовые товары, необходимо ввести экологичную тарифную сетку.

Рекомендуется:

 Ô Ввести тарифную сетку внутри системы РОП, предусматривающую повышенную 
ставку для всех участников цепочки создания стоимости продуктов, загрязняющих 
окружающую среду в большей степени (например, одноразового пластика), и сниженную 
для производителей, чьи продукты загрязняют окружающую среду в меньшей степени 
(например, многоразовых товаров). Размер ставки должен, помимо прочего, учитывать 
долговечность, многоразовость, отсутствие вредных химических веществ, а также оказывать 
ощутимое влияние на производителей.

 Ô Убедиться, что затраты производителей на повышение осведомлённости населения 
стимулируют использование многоразовых альтернатив и любые доходы, полученные 
от схем РОП, направляются в первую очередь на осознанное использование 
и распространение многоразовых товаров.

 Ô Проследить, чтобы схемы РОП были внедрены до конца 2021 года, то есть раньше крайнего 
установленного срока (конец 2024 г.).

«Политика 
в отношении 
схем ЗСТ должна 
предписывать 
повсеместное 
использование 
многоразовых 
предметов 
и способствовать 
масштабируемости 
схем ЗСТ»
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Зелёные госзакупки (ЗГЗ)

Ежегодно государства-участники тратят около 200 млрд евро на услуги общественного питания. 
Существует отличная возможность подать пример и применить более высокие стандарты 
закупочных решений, которые будут стимулировать переход от одноразовых товаров 
к многоразовым, позволят создать дорожную карту для частного сектора и политики в других 
областях, а также обеспечат платформу для циклической экономики.

Рекомендуется:

 Ô Пересмотреть стандарты госзакупок, чтобы включить запреты на одноразовые товары 
и создать стимулы для использования многоразовых товаров. Содействовать многоразовому 
потреблению в общественных местах, где это применимо.

 Ô Стать примером в области закупочной деятельности и продемонстрировать возможности 
замены одноразового пластика системами оборота многоразовой упаковки.

 Ô Использовать ЗГЗ для стимулирования поставщиков к инновациям, способствовать 
продвижению многоразовых товаров и использованию более безопасных, инертных 
многоразовых материалов.

Например, в 2016 году в Гамбурге ввели правила зелёных госзакупок, согласно которым 
в государственных учреждениях было запрещено использовать одноразовые товары, включая 
капсулы для кофемашин, одноразовые бутылки и столовые приборы, а в некоторых из них 
(например, кафетериях администрации и в полицейской академии) ввели многоразовые 
кружки. Это позволило сократить использование одноразовых стаканчиков на 675 000 
ежегодно.

 
Повышение осведомлённости населения

Директива по одноразовым пластикам содержит чёткие требования по программам 
информирования населения об использовании одноразовых стаканчиков, пищевых 
контейнеров и ёмкостей для напитков, включая доступность многоразовых альтернатив 
и систем оборота многоразовой упаковки. Их суть может варьироваться от маркировки 
на упаковке до кампаний для массового потребителя и привлечения местного бизнеса. Этот 
отчёт также может послужить идеальной отправной точкой для продвижения и обучения 
на примере лучших существующих практик. Некоторые рекомендации для разработки 
успешных информационных программ:

 Ô Повышение осведомлённости населения — ключевой инструмент, который позволит 
в совокупности с другими политическими рычагами осуществить переход от одноразового 
пластика к многоразовой упаковке.

 Ô Потребители уделяют повышенное внимание теме одноразового пластика, активно 
работают в этом направлении негосударственные и прочие организации. Этот факт стоит 
учитывать государствам при запуске информационных кампаний.

 
Мониторинг и обеспечение соблюдения введённых мер

 Ô Чтобы продемонстрировать приверженность принципам SUP, государства-участники 
должны создать независимые органы оценки, контроля и обеспечения соблюдения 
введённых мер. В части доказательства эффективности новых систем оборота многоразовой 
упаковки конкретные рекомендации включают:

 Ô Вместе с переходом на принципы SUP и разработкой соответствующей политики 
определить ключевые показатели эффективности (KPI), которые позволят отслеживать 
динамику снижения потребления одноразового пластика и внедрения многоразовых 
предметов, включая исходные данные о показателях потребления. Они должны быть 
прозрачны и открыты для общественности и подлежат ежегодному обновлению 
и публикации.

 Ô Обеспечить независимое управление и создать органы по контролю и оценке, независимые 
от отрасли.

 Ô Разработать ясные и наглядные методы проверки предприятий, охваченных схемами 
оборота многоразовой упаковки.

«Необходимо 
пересмотреть 
стандарты 
госзакупок, чтобы 
включить запрет 
на одноразовые 
товары и создать 
стимулы 
для использования 
многоразовых 
товаров»
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