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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 

С 8,3 млрд ТОНН ПЛАСТИКА?







KROGER (США) - 1883 г. основания

- Запрет на продажу пакетов к 2025 г.

- Программа замены пластиковых пакетов на

многоразовые сумки (Zero Heroes)



COUNTDOWN (Новая Зеландия)  



MORRISONS (UK) - 1899 г. основания











ВКУСВИЛЛ



ПУБЛИЧНЫЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ



ГЛОБУС



X5 Retail Group  



Магазины без 
упаковки 



Впервые за много лет рынок полиэтилена просел, «причиной
чему послужило сокращение производства и потребления
пакетов, напрямую связанное с появившимися
экологическими трендами, заданными Гринпис»

http://rcc.ru/article/poliolefinovoe-neravenstvo-63518?iAppealID=4094&utm_source=email&utm_medium=email_donor&utm_campaign=bnb&utm_content=link_2


«… в ближайшие три года объем рынка 

многоразовых сумок вырастет на 20% за счет 

популяризации данного продукта среди 

населения»













ЭКСПЕДИЦИИ ПО МОНИТОРИНГУ

ПЛАСТИКОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Байкал и Куршская коса – 2019 











#Пластиквотчинг 2019 







Предложения Greenpeace

Определить и утвердить мероприятия и 
целевые показатели по двум высшим 
направлениям госполитики в области 
обращения с отходами

Определить и утвердить целевые 
показатели по доле многоразовой, 
оборотной упаковки и тары, доступной к 
использованию на рынке



Предложения Greenpeace

В качестве мероприятия по сокращению 

образования отходов внести 

предложения по созданию и 

популяризации системы использования 

многоразовой оборотной тары, 

способствовать созданию условий для 

развития соответствующей 

инфраструктуры (доставка, упаковка, 

санитарная обработка).



Мероприятия по реализации высших
направлений госполитики будут неполными
без усовершенствования системы РОП:

 ввести 100% норматив утилизации на все 
виды товаров, тары и упаковки 
немедицинского назначения, в том числе из 
прочих видов пластика (Other, маркировка 7);

 дополнительно ввести РОП на сигаретные 
фильтры, зажигалки, прокладки женские 
гигиенические, тампоны + рыболовные снасти 
и сети;



 при расчёте ставки экосбора учитывать 

затраты всего жизненного цикла 

товара, тары и упаковки, включая борьбу 

с пластиковым загрязнением и 

повышением информированности людей о 

проблеме, негативном воздействии 

одноразовых пластиковых товаров, тары и 

упаковки при попадании их в 

окружающую среду;

 внести предложения по созданию 

федеральной системы залоговой 

стоимости тары и упаковки



 установить ставки экосбора

отдельно по каждому виду полимера

и ликвидировать возможность

отчитаться за утилизацию

производимого вида полимера актами

утилизации другого вида полимера;



Ввести запрет на оборот (производство, 
реализация и использование):  

 пакеты-майки и фасовочные пакеты;

 контейнеры и посуда (пищевые 
контейнеры, чашки, стаканчики, 
крышки от стаканчиков, столовые 
приборы);

 ватные палочки на пластиковой основе;

 влажные салфетки;

 трубочки и мешалки для напитков;

 пластиковые палочки для воздушных 
шаров; 

 палочки для конфет.



dmitry.nesterov@greenpeace.org


