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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 

ОМННО «Совет Гринпис» считает, что Проект изменений №4 в технический 

регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), принятый 

Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 г. № 769, требует внесения 

изменений, в связи с чем предлагаем следующие замечания и предложения:  

1. В Проекте ТР ТС отсутствует закреплённая иерархия обращения с отходами 

упаковки.  

Предложение: Необходимо закрепить приоритетные направления в области обращения 

с отходами в ТР ТС в следующем порядке:  

1. предотвращение образования отходов упаковки:  

- отказ от упаковки (в частности, когда потребительские товары могут 

безопасно обращаться без индивидуальной упаковки, а также на 

развес/розлив в многооборотную тару) 

- минимизация количества одноразовой упаковки (в частности, когда 

возможна альтернативная многоразовая упаковка) 

- повторное использование упаковки (многооборотная упаковка, в том числе 

многооборотной упаковкой может быть и потребительская упаковка) 

- минимизация веса и объема одноразовой упаковки 

2. материальная утилизация упаковки: 

- материальная утилизация (из упаковки в такую же упаковку),  

- рециклинг, регенерация, рекуперация 

- компостирование 

 

Комментарий: Отсутствие закрепленной иерархии приоритетных методов обращения 

с отходами приводит к тому, что в целом ряде пунктов объединены в одном положении 

взаимоисключающие понятия, либо понятия, имеющие существенное различие в 

about:blank
http://www.greenpeace.ru/


приоритетности. В правоприменительной практике они будут рассматриваться как 

идентичные, что приведет к нарушению приоритетных подходов к управлению 

отходами упаковки. Например, в положениях Приложения 6 требований по переработке 

упаковки перечислены все способы, кроме захоронения. В связи с чем потенциально 

упаковка может быть направлена на материальную утилизацию, так и на термическое 

обезвреживание (сжигание), что нарушает приоритетность методов обращения с 

отходами. Отметим, что сжигание и полигонное захоронение — наименее приоритетные 

способы обращения с отходами, при которых полезные ресурсы выпадают из 

экономического цикла. Однако при соблюдении приоритетных ступеней обращения с 

отходами упаковки размещение остаточных инертных материалов на специально 

оборудованных объектах оставляет потенциал их возвращения в оборот, в то время как 

сжигание — уничтожает их безвозвратно.  

 

2. Отсутствие конкретных критериев для отнесения упаковки к 

«биоразлагаемой».  

 

Предложения:  

1) Включить в ст. 2 п. Г проекта ТР ТС термин «компостируемый» взамен термина 

«биоразлагаемый»; 

2) Дополнить п. 3 Приложения 6 обязательной маркировкой, как по составу 

материала (типы биопластиков), так и способами утилизации: 

компостируемый или нет, промышленно компостируемый или бытовым 

способом. Норму о маркировке упаковки как компостируемой следует вводить 

только после того, как будут сформулированы требования к компостируемой 

упаковке. 

 

Комментарий: В Проекте ТР ТС согласно статье 2 пункт Г «биоразлагаемая упаковка – 

упаковка, способная подвергаться компостированию и биоразложению, вызванному 

биологической активностью микроорганизмов, путем аэробного разложения на 

углекислый газ, воду, минеральные соли и новую биомассу и (или) путем анаэробного 

разложения на углекислый газ, метан, минеральные соли и новую биомассу».  

В п. 3 Приложения 6 Проекта отсутствует методика проведения испытаний и 

критериев для отнесения упаковки к «Биоразлагамым материалам». Термин 

«биоразлагаемый» некорректен и вводит потребителя в заблуждение. В связи с чем 

целесообразно исключить этот термин из понятийного аппарата и ввести термин 

«компостируемый». Отметим, что в мире для всех типов материалов, пригодных к 

компостированию, общепринято применять именно термин «компостируемый».  

При этом это понятие необходимо дифференцировать в зависимости от условий, 

необходимых для компостирования –  домашним и промышленным компостированием 

с фиксированием единых требований по температуре и влажности, подтвержденных 

испытаниями, для компостирования упаковки, имеющую такую маркировку. На 

биополимерах должны стоять маркировки, которые помогут понять, как правильно 

утилизировать материал: компостировать или сдать в переработку. Поэтому 

Приложение №3 ТР О безопасности упаковки необходимо дополнить маркировкой 

типов упаковки не только по составу материала (типы биопластиков), но и по 

способу его утилизации: возможность компостирования, тип компостирования - 



промышленно компостируемый или в городских условиях. Таким образом норму о 

маркировке упаковки как компостируемые следует вводить только после того, как будут 

сформулированы требования к компостируемой упаковке и создана инфраструктура 

обращения с пищевыми отходами в странах ЕАЭС. 

Кроме того, маркировки в отношении биоразлагаемых и компостируемых 

пластиков должны также показывать, какой процент в материале составляет биооснова. 

При этом необходимо определить минимальный порог доли содержания биоосновы. 

(обычно маркировку не ставят на товары с содержанием биоматериала менее 20 %). 

При этом необходимо помнить, что производство одноразовой упаковки, 

пригодной к компостированию в странах, где нет инфраструктуры городского, 

дворового и промышленного компостирования, лишь усугубляет проблему выделения 

метана с объектов размещения органических отходов. Поэтому приоритетным шагом по 

обращению с отходами упаковки в независимости от типа материала является 

минимизация выпуска одноразовой упаковки на рынок1, переход систем торговли и 

доставки на безупаковочные решения, внедрение и поощрение развития систем 

многооборотной залоговой упаковки с системой очистки. Далее — раздельное 

накопление отходов упаковки с обязательным отделением органической фракции и ее 

последующая материальная утилизация, в том числе компостирование (городское или 

промышленное).  

 

3. Отсутствие четкого определения «утилизации» и «переработки» в статье 2 

ТР ТС.  

 

Предложение:  

1) Внести корректировки в определение терминов «переработка» и 

«утилизация». В частности, из определения «утилизация упаковки» исключить 

слова: «для получения энергии с применением соответствующих технологий»; 

2) Определение «утилизация» изложить в следующей редакции: «утилизация – 

использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения 

работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе 

повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат 

в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), 

извлечение полезных компонентов для их повторного применения 

(рекуперация). 

 

Комментарий: В ст. 2 Проекта ТР ТС отсутствует четкое разделение терминов 

«переработка» и «утилизация». Согласно тексту документа, даются следующие 

определения:  

утилизация упаковки – процесс переработки бывшей в употреблении упаковки 

и отходов ее производства, которые могут быть использованы в последующем 

технологическом процессе в качестве вторичного сырья, полуфабрикатов или для 

получения энергии с применением соответствующих технологий; 

переработка – любая операция по восстановлению (утилизации), в ходе которой 

отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для 

                                                
1 Неверные решения по проблеме пластикового загрязнения  https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2019/10/FalseSolutions_RU.pdf 

https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2019/10/FalseSolutions_RU.pdf


первоначальных или других целей, включая переработку органического материала. 

 Определение переработки как «любой операции по утилизации» приводит 

фактически к объединению двух терминов. Из чего можно сделать вывод, что под 

переработкой также может подразумеваться сжигание упаковки в целях получения 

энергии. Это подтверждает п. 1.3 Приложения 6 согласно которому «при производстве 

упаковки следует учитывать возможность ее переработки после утраты ею 

потребительских свойств во вторичные энергетические ресурсы и обеспечивая 

минимизацию наличия опасных веществ в выбросах, в золе». Требования по 

переработке упаковки п. 2.2 Приложения 6 также предполагают возможность 

энергетической утилизации «Для упаковки, перерабатываемой во вторичные 

энергетические ресурсы, следует предусмотреть теплотворную способность, 

обеспечивающую оптимальное восстановление энергии».  

 

4. Категорически недопустимо вносить в ТР ТС о безопасности упаковки 

любые упоминания о том, что упаковка может использоваться как 

вторичное сырье для энергетической утилизации (ст. 2 — определение 

утилизации упаковки, п. 1.3 и п. 2.2 Приложения 6 — состав упаковки для 

минимизации опасных веществ в выбросах и золе, и для обеспечения высокой 

теплотворной способности).  

 

Комментарий: Принципы экономики замкнутого цикла базируются на том, что товары 

должны служить как можно дольше, а если стали отходом – должны возвращаться в 

материальный цикл. Проектировать упаковку с целью использования ее отходов в 

качестве вторичного энергетического ресурса значит заранее обречь на неудачу все 

меры по построению экономики замкнутого цикла. Изначальное допущение в ТР ТС 

того, что упаковка может быть вторичным энергетическим ресурсом противоречит 

иерархии обращения с отходами и принципам экономики замкнутого цикла.  

В мировой практике не существует технологий сжигания отходов с нулевым 

выбросом токсичных веществ и образованием отходов сжигания. Загрязняющие 

вещества в любом случае образуются, и даже на современных предприятиях необходим 

постоянный контроль за уровнем выбросов. В процессе эксплуатации МСЗ при 

сжигании сравнительно безопасных коммунальных отходов (V и IV класс опасности) 

получается токсичная зола и шлак (II или III класс) — до 30% от массы сжигаемого. 

Данные отходы требуют строительства новых специальных полигонов.           

Сжигание отходов не является климатически дружественным 

технологическим процессом, это углеродоёмкая отрасль. Деятельность МСЗ приводит 

к значительным выбросам парниковых газов по сравнению с другими способами 

обращения с отходами (не считая захоронения без предварительного отделения 

органических отходов). Во время сжигания одной тонны ТКО в атмосферу попадает 528 

килограммов CO₂-эквивалента2. А завод, рассчитанный на энергетическую утилизацию 

700 тысяч тонн ТКО, ежегодно будет выбрасывать 369 миллионов килограммов CO2-

                                                
2 Harmful subsidies to waste-to-energy incineration. A pending issue for the Renewable Energy Directive and 

BioenergySustainability Policy // Zero Waste Europe, 2016:  

https://zerowasteeurope.eu/wp-

content/uploads/2019/11/zero_waste_europe_policy_paper_harmful_subsidies_to_wte_incineration_en.pdf  

https://zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2019/11/zero_waste_europe_policy_paper_harmful_subsidies_to_wte_incineration_en.pdf
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эквивалента. В то же время другие способы обращения с отходами — предотвращение, 

переработка, компостирование — позволяют кратно снизить выбросы парниковых газов 

в атмосферу3. 

4.1. В п. 1.3 в требованиях к производству упаковки и п. 2.2 в требованиях 

по переработке упаковки Приложения 6 не учтена иерархия 

обращения с отходами и принципы построения экономики 

замкнутого цикла.  

 

Предложение:  

1) Исключить в п. 1.3 Приложения 6 следующий текст «При производстве 

упаковки следует учитывать возможность ее переработки после утраты ею 

потребительских свойств во вторичные энергетические ресурсы и обеспечивая 

минимизацию наличия опасных веществ в выбросах, в золе»;  

2) Исключить из п. 2.2 Приложения 6 следующий текст «Для упаковки, 

перерабатываемой во вторичные энергетические ресурсы, следует 

предусмотреть теплотворную способность, обеспечивающую оптимальное 

восстановление энергии». 

 

Комментарий: Необходимо исключить данные пункты как избыточны, в связи с тем, 

что эти пункты противоречат принципам экономики замкнутого цикла и иерархии 

обращения с отходами упаковки. Производитель, импортёр упаковки должен, в первую 

очередь, передавать отходы упаковки на материальную утилизацию, а на 

мусоросжигание. Кроме того, упаковку необходимо, в первую очередь, производить для 

многоразового использования и далее для материальной утилизации (из упаковки в 

такую же упаковку). Последствия применения технологии мусоросжигания приведены 

в пункте 4.  

 

 

5. В п. 1.1 Приложения 6 в требованиях к упаковке отсутствуют предельный 

коэффициент по соотношению массы и объема товара к упаковке и 

возможность ее повторного (многократного) использования.  

 

Предложение:  

1) Дополнить требования к производству упаковки в п. 1.1 по предельному 

коэффициенту соотношения массы и объема товара к упаковке, в связи с 

размытой формулировкой «минимально необходимое» и отсутствием 

количественного показателя;  

2) В п. 1.2 Приложения 6 учесть, что при производстве упаковки следует 

предусмотреть возможность не только возврата ее отходов в хозяйственный 

                                                
3 Позиция российского отделения Гринпис по оптимальным способам обращения с отходами, 2021: 

https://drive.google.com/file/d/1I0oH-mXCZH-aRKnuXFVJFPSMvACw2xDC/view 

Harmful subsidies to waste-to-energy incineration. A pending issue for the Renewable Energy Directive and 

BioenergySustainability Policy // Zero Waste Europe, 2016:  

https://zerowasteeurope.eu/wp-

content/uploads/2019/11/zero_waste_europe_policy_paper_harmful_subsidies_to_wte_incineration_en.pdf     
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оборот, но и повторного (многократного) использования после санитарной 

очистки  

 

Комментарий: Сокращение упаковки и отходов упаковки, должно в обязательном 

порядке, сопровождаться, в том числе путем установления целевых показателей и 

других мер по предотвращению образования отходов как на уровне ЕАЭС, так и на 

национальных уровнях стран-участниц. 

 

6. В подпункте г п. 5 Приложения 3 внести изменения в обозначение 

«многослойного полимерного материала. 

 

Предложение: Изложить подпункт г п. 5 Приложения 3 в следующей редакции: Для 

маркировки многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев 

одного вида полимера, применяются буквенное обозначение и (или) цифровой код от 

«01 (1)» до «06 (6). Для маркировки многослойного полимерного материала, состоящего 

из нескольких слоев различных видов полимеров, следует использовать буквенное 

обозначение «O» или «OTHER» и (или) цифровой код «07 (7)», за исключением 

многослойного полимерного материала, состоящего из нескольких слоев полиэтилена и 

полипропилена. В отношении такого материала указывается через косую черту 

буквенное обозначение каждого из видов полимеров, начиная с большего по массе, при 

этом цифровой код «07 (7)» не используется. Для маркировки многослойного 

полимерного материала, состоящего из нескольких слоев полиэтилена разной 

плотности, указывается буквенное обозначение РЕ без цифрового кода материала».  

 

Комментарий: Для повышения доли перерабатываемых ТКО и развития экономики 

замкнутого цикла в Российской Федерации, считаем необходимым выделить пригодные 

к переработке и востребованные в качестве ВМР виды гибкой многослойной 

полимерной упаковки, состоящей из различных сочетаний термопластичных 

полиолефинов. 

Отсутствие отдельной маркировки для гибкой многослойной упаковки из 

полиэтилена и полипропилена, делает раздельный сбор, выделение при сортировке и 

дальнейшую циклическую переработку данной упаковки невозможной.  

Текущая маркировка «O» или «OTHER» и (или) цифровой код «07 (7)» для всех 

«Других видов пластмассы» не позволяет потребителю, региональному оператору и 

утилизатору определить состав материала, а, следовательно, принять решение о 

возможности переработки.  

Выделение в ТР ТС многослойного полиолефинового материала с точки зрения 

рекомендуемой маркировки (по аналогии с многослойным полимерным материалом, 

состоящим из нескольких слоев полиэтилена разной плотности) позволит в разы 

увеличить собираемость и циклическую переработку данного вида многослойной 

упаковки. 

  



 

7. Необходимость корректировки требований к упаковке и составу упаковки 

в ст. 5 (п. 11.5 и п. 11.5.1).  

 

Предложение: Расширить предлагаемый перечень упаковки, рекомендованный к 

запрету в странах ЕАЭС, в п. 11.5 в целях исключения загрязнения окружающей среды 

и облегчения утилизации.  

1) В частности, включить в Проект ТР ТС запрет на использование 

поливинилхлорида (ПВХ) в производстве упаковки;  

2) Ввести запрет на термоусадочные рукавные этикетки, которые являются 

препятствием для переработки ПЭТ-бутылок;  

3) Включить в Проект ТР ТС запрет на оборот пластиковых пакетов и мешков 

толщиной менее 50 микрометров. 

 

Комментарии: Данные требования сформулированы на основе результатов двухлетних 

аудитов загрязнения побережий России4 и результатов исследования востребованности 

разных видов вторсырья у заготовителей5.  

По итогам аудитов загрязнения побережий России, проводимых в 2019-2020 гг.  

был сформирован перечень из 20 одноразовых пластиковых предметов, являющихся 

основными загрязнителями водных объектов и природных территорий: 1) окурки и 

фильтры от сигарет; 2) мягкая упаковка от продуктов; 3) бутылки из-под напитков; 4) 

пластиковые крышки от бутылок и их части; 5) чашки, стаканчики, крышки от чашек; 6) 

пакеты-майки; 7) пакеты фасовочные; 8) влажные салфетки; 9) пищевые контейнеры 

одноразовые, вкл. фастфуд; 10) пластиковые упаковки от сигарет, табака; 11) столовые 

приборы; 12) палочки от конфет; 13) упаковка от бытовой химии, косметики и прочая 

хозяйственная упаковка; 14) трубочки для напитков; 15) ватные палочки; 16) мешалки 

для напитков; 17) зажигалки; 18) ленты и палочки от воздушных шариков; 19) прокладки 

гигиенические; 10) перчатки. 

Дополнительно российским отделением Гринпис в 2021 году было проведено 

исследование востребованности разных видов вторсырья у заготовителей. В результате 

исследования6 был сформирован список из одноразовых пластиковых товаров и 

упаковки, которые являются трудноперерабатываемыми на территории России:  

1. саше-пакеты (маркировка: C/PP или другой композитный состав); 

2. пластиковые капсулы от кофе (маркировка: 5/ПП или композитный состав); 

3. тубы от зубной пасты или крема (маркировка: 1/PET, 4/ПВД, 90 С/РЕ, С/LDPE, 

7/Другое); 

4. дой-пак упаковка (маркировка: C/LDPE); 

5. пакеты от замороженных овощей, ягод и полуфабрикатов (маркировка: 4/ПВД, 

7/Другое); 

6. пластиковые крышки от стакана для кофе (маркировка: 6/ПС); 

7. вспененный полистирол (маркировка: 6/ПС); 

                                                
4 В поисках пластика: как Greenpeace в России и люди по всей стране изучали пластиковый мусор на берегах морей, рек и озёр, 

2020: https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/03/Greenpeace-plastic-pollution-report.pdf  
5
 Экономика разомкнутого цикла: исследование возможности вторичной переработки пластмасс в России // Greenpeace, 2021: 

https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2021/04/Экономика-разомкнутого-цикла.pdf  
6
 Там же. 

https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/03/Greenpeace-plastic-pollution-report.pdf
https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0.pdf


8. пластиковые стаканчики (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); 

9. пластиковые трубочки, мешалки и столовые приборы (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); 

10. пластиковые контейнеры-ракушки (маркировка: 1/ПЭТ, 6/ПС); 

11. пластиковые тарелки (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); 

12. пластиковые подложки (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); 

13. мягкая пищевая упаковка (маркировка: 1/ПЭТ, 2/ПНД, 5/ПП); 

14. стаканчики от кисломолочной продукции (маркировка: 5/ПП, 6/ПС); 

15. контейнеры и тара ПП (маркировка: 5/ПП); 

16. пластиковые пакеты (маркировка: 2/ПНД, 4/ПВД); 

17. бутылки из-под масла (маркировка: 1/ПЭТ); 

18. бутылки от молочной продукции (маркировка: 1/ПЭТ, 2/ПНД); 

19. непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки (маркировка: 1/ПЭТ); 

20. тара от бытовой химии (маркировка: 1/ПЭТ, 2/ПНД, 5/ПП). 
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