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Пересмотр 
концепции  
экологически 
чистой упаковки 

Общее содержание



 

Многие бренды 
в косметической 
промышленности 
стремятся использовать 
экологически чистую 
упаковку и практики 
по обеспечению 
устойчивого развития. 

Практически каждый день 
появляются новости о создании 
очередной экологически чистой 
упаковки или технологии для 
косметической продукции. Эти 
сообщения о достижениях в нашей 
отрасли поступают от поставщиков 
и организаций со всего мира. 



 

Экономическая эффективность цепи 
поставок также остается ключевым стимулом 
для компаний, изучающих устойчивое 
развитие во всех аспектах: от материалов до 
производственных процессов.

В основе такого стремления лежит потребительский спрос, 

обуславливающий обновление технологий и появление новых видов 

упаковки. Кроме того, существует мнение, что на формирование этой 

ситуации повлияло поколение «нулевых». Это поколение обладает 

набором ценностей, которые играют для них решающую роль при 

принятии решений о покупке. Представители нового поколения более 

внимательно читают этикетки и стремятся узнать больше о продуктах, 

которые они покупают. Наряду с повышенным вниманием к продуктам 

питания и косметической продукции, они заботятся о состоянии 

окружающей среды и соответствующим образом меняют свои привычки. 

Выбирая продукцию, новое поколение учитывает все эти факторы.



 

Энн Бедарф (Anne Bedarf ), старший менеджер Sustainable Packaging 

Coalition (SPC), отраслевой группы, разрабатывающей рациональную 

экологическую концепцию упаковок, отмечает, что в целом схожие 

тенденции наблюдаются во всех отраслях, включая косметическую 

промышленность. Они связаны с такими аспектами рационализации, 

как сертификация лесов и использование биополимеров, оптимизация 

материалов (например, сокращение отходов и снижение веса), 

переработка и компостирование, а также маркировка, указывающая на 

возможность переработки. Кроме того, производители отказываются от 

токсичных продуктов и упаковок.

Энн Бедарф говорит, что существует повышенный спрос на экологически 

безопасную упаковку и практики по обеспечению устойчивого развития, 

«хотя есть ощущение, что в последнее время эта тенденция немного 

ослабла».

Эксперт считает, что компании изучают возможные долгосрочные 

перспективы, в том числе актуальность, снижение рисков, пригодность 

к поставкам и доверие к бренду. Использование экологически безопасной 

упаковки «стало обычной практикой в реализации целей по обеспечению 

устойчивого развития предприятий, — объясняет она, — большое 

внимание уделяется показателям, измерениям и целям, но принятие 

соответствующих мер происходит недостаточно быстро. Требуется 

намного более тесное сотрудничество в отрасли на предварительном 

этапе».

Тенденции устойчивого 
развития в упаковочной 
промышленности



  

Общие тенденции

Бедарф отмечает, что потребители в первую очередь выбирают упаковку 
с возможностью переработки и обращают внимание на качество материала.

Тем не менее она говорит, что сегодня нет упаковок, считающихся 
«экологически безопасными». Показатели и метрики (например, наличие 
переработанных материалов или процентный показатель использования 
возобновляемой энергии) используются обобщенно, чтобы обеспечить 
достижение целей устойчивого развития. Поэтому, отмечает эксперт, 
нельзя сказать, что «бренд использует такое-то количество экологически 
рациональных упаковок».

Из-за нехватки площадок для переработки и недостатка знаний иногда 
сложно определить окончание срока эксплуатации изделий. По этой 
причине Бедарф предлагает потребителям искать на продуктах этикетку  
SPC How2Recycle, в том числе на товарах Aveda и Target.

Для изготовления сложных косметических флаконов с пипетками Virospack 
используется лесная древесина, доступная по программе унификации 
систем сертификации лесных хозяйств PEFC. Остальные компоненты 
пригодны для переработки, а пластиковые части созданы из частично 
переработанного материала.
Основная ответственность за разработку экологически безопасной 
упаковки ложится на отраслевых поставщиков. В прошлом году 
некоторые производители косметических изделий призывали 
к сотрудничеству поставщиков, способных предложить экологически 
безопасные упаковочные решения, например, емкости с расширенными 
возможностями переработки, биоразлагаемые бутылки, инновационные 
решения для производства и т. п. С другой стороны, некоторые 
перспективные меры оказались неэффективными. Например, некоторые 
поставщики и бренды, с которыми мы общались, отказались от подхода 
по облегчению веса упаковки, поскольку в некоторых случаях снижался 
уровень защиты продукта и ухудшался его внешний вид.



 

Несмотря на появление удовлетворительных упаковочных решений, 

остается широкий простор для инноваций в косметической 

промышленности.

По итогам общения со множеством поставщиков, представителями 

брендов и агентств, мы определили ряд актуальных тенденций.

Итак, вопрос рационализации упаковок в основном актуален в Западной 

Европе, где устойчивое развитие считается положительным социальным 

фактором при наличии соответствующих стандартов. Кроме того, как 

и ожидалось, «экологичность упаковок» многих бренды и продукты 

представляют, как отсутствие генетически модифицированных продуктов. 

Тем не менее список заинтересованных компаний постоянно пополняется. 

Самые разные бренды, от крупных и международных до малоизвестных, 

начинают внедрять инновации, описанные в этой статье.

Дополнительная информация: http://www.beautypackaging.com/issues/2015-04-01/view_features/
rethinking-eco-responsible-packaging/#sthash.ltO1SGNA.dpuf

http://www.beautypackaging.com/issues/2015-04-01/view_features/rethinking-eco-responsible-packaging/#sthash.ltO1SGNA.dpuf
http://www.beautypackaging.com/issues/2015-04-01/view_features/rethinking-eco-responsible-packaging/#sthash.ltO1SGNA.dpuf

