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«Экологические» решения для упаковки

Отказ от пластика

Биоразлагаемые пластики

Бумажная упаковка как альтернатива пластику

Перерабатываемая упаковка

Снижение объема упаковки (отказ от избыточной упаковки, 
отказ от одноразовых пластиковых предметов)



Понятие экологичности в контексте 
производства продукта

Потребление ресурсов 

(производственных, 

энергетических, воды)

Производственные 

выбросы

Косвенные эффекты

Сохранение продукта

Логистика и 

транспортировка

Простота сбора и 

сортировки

Ресурсы для переработки

Производственные 

выбросы (от утилизации и 

переработки)



Оценка последствий отказа 
от пластика

Потери пищевых продуктов – 2,1 млрд тонн в год

Увеличение объема парниковых газов из-за увеличения 
пищевых отходов

Увеличение показателей голода населения

Boston Consulting Group and World Resource Institute, 2018.



Сравнение влияния различных типов упаковки 
на окружающую среду

Бумажная

упаковка

Биоразлагаемая

упаковка

Пластиковая 

упаковка

Общее потребление 

энергии (МДж)

2622 2070 763

Общее потребление 

топлива (кг)

23,2 41,5 14,9

ТБО (кг) 33,9 19,2 7,0

Выделение СО2 (тонн) 0,08 0,18 0,04

Потребление воды (л) 4568,2 4627,35 263,9

Boustead Consulting & Associates Ltd (в исследовании сравнивалось 1500 условных упаковочных единиц одинаковой площади)

733 млн человек 
страдают от 

нехватки воды

2050 год – все 
будут ощущать 
дефицит воды

97% -
виртуальный 
водный след
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Барьеры для переработки пластиковой 
упаковки

Сложность сортировки

Загрязнения упаковки 
содержимым

Загрязнение воды

Неоднородность структуры

7% отходов 
попадает на 
переработку

4,5 млн тонн



Компромисс при переходе к 
перерабатываемой упаковке

Экологичное 
(перерабатываемое) 
решение по 
определению не 
может вести к 
удешевлению 
упаковки

Чаще всего более 
экологичное
решение не сможет 
обеспечить те 
прочностные 
свойства к которым 
привык потребитель 
и производитель

Ц
е

н
а

Б
а
р
ь
е
р



Экологичные решения ЗАО «Конфлекс 
СПб»

• Упаковка для сыпучих продуктов: 

свариваемость и сохранение прочностных 

свойств, получение маркировки 5РР.

• Материал для косметических средств: 

упаковка для продуктов с агрессивной 

химической средой, сохранение барьера от 

света, свариваемость упаковки на основе 

моноструктуры.



МЫ УБЕЖДЕНЫ, 
ЧТО БУДУЩЕЕ 
ЗА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ, 
УДОБНОЙ 
И ЭКОЛОГИЧНОЙ УПАКОВКОЙ.

ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬ 
МИР ВМЕСТЕ! 

Печатаем мир. 

Не отличишь, пока не потрогаешь!

Жигалина Светлана, 

ведущий менеджер отдела маркетинга 

ЗАО «Конфлекс СПб»

zhigalina@conflex.ru



Спасибо за внимание!

Жигалина Светлана, 
ведущий менеджер отдела 
маркетинга ЗАО «Конфлекс СПб»

E-mail: Zhigalina@conflex.ru

Телефон:+7 (812) 303 87 00 

Печатаем мир. 

Не отличишь, пока не потрогаешь!
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