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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  
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Упаковка – изделие, предназначенное для 
размещения, защиты, перемещения, доставки, 
хранения, транспортирования и демонстрации 
продукции (сырья и готовой продукции). 
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Технический комитет по стандартизации – 
установленная национальным органом по 
стандартизации форма сотрудничества 
юридических и физических лиц (предприятий, 
организаций, органов власти, экспертов и т.д.) на 
добровольной основе в целях организации и 
проведения работ в области национальной, 
региональной и международной стандартизации 
по закрепленным объектам или областям 
деятельности. 



 

 

Международная 
организация по 
стандартизации 

ISO 

Государства – члены 
ISO (165 стран мира)  

Технические 
комитеты ISO 
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Технический комитет  
ISO  №122 

«Packaging»  
(ISO TC 122) 

 Подкомитет №3 
«Функциональные 

требования и методы 
испытаний упаковки, 
элементов упаковки и 

единичных грузов» 

ISO TC 122/SC 3 

Подкомитет №4 
«Упаковка и 

окружающая среда» 
ISO TC 122/SC 4 
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Межгосударственный 
совет по 

стандартизации, 
метрологии и 
сертификации 

Государства – члены 
СНГ  

Межгосударственные 
технические 

комитеты 

Технический комитет №223 "Упаковка" Росстандарта, 2021 г. 



 

 

Федеральное 
агентство по 

техническому 
регулированию и 

метрологии  

Предприятия и 
организации 

 Технические 
комитеты по 

стандартизации 
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Структура рынка упаковки по материалам 

32% 

32% 

14% 

9% 

8% 

4% 1% 

Доля рынка в 2018 г., % 
Картонная и бумажная 

Полимерная  

Из комбинированных 
материалов 
Стеклянная 

Металлическая 

Деревянная 

Прочая 
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Роль упаковки на потребительском рынке  

Выход на 
рынок 

Упаковка Продукт/Товар 
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Из истории упаковки: 30 лет назад 
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Примеры различных типов упаковки 
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 Регулирование 
рынка. 
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Базовые нормативные акты в сфере упаковки  

 

 

 Технический регламент Таможенного Союза  005/2011    
«О безопасности упаковки» 

 ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения». 
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Технический регламент Таможенного Союза (ЕАЭС) 

 

 

 Текст Технического регламента: требования к продукции, 
относящейся к сфере регулирования Технического 
регламента. 
 

 

 

 Перечни стандартов: стандарты на виды продукции и 
методы испытаний (ГОСТы), конкретизирующие положения 
регламента. 
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Изменения в ТР ТС 005/2011  

 

 

 1-е изменение: введено Приложение №5 (Решение 
Совета ЕЭК №116 от 17.12.2012) 

 2-е изменение: корректировка переходного периода для 
упаковки мяса и молока (Решение Коллегии ЕЭК №23 от 
25.02.2014). 

 3-е изменение: существенные изменения в ряд статей и 
приложений (Решение Совета ЕЭК №96 от 18.10.2016) 

 4-е изменение: в стадии публичного обсуждения. 
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Можно ли применять ТР ТС для целей утилизации?  

 
 

Технический регламент 

 не содержит требований по утилизации  
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Проект изменения №4 в ТР ТС 005/2011  

 

Статья 5 пункт 11 (доп.подпункт 11.5):  

В целях исключения загрязнения окружающей среды и 
облегчения утилизации упаковка из ПЭТ не должна 
содержать этикетки из ПВХ. 
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Актуализированные стандарты (ГОСТ) на упаковку 
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 ГОСТ ISO 11156-2020 «Упаковка. Доступные конструкции. Общие требования» 

 ГОСТ  ISO 445-2020 «Поддоны для погрузочно-разгрузочных операций. 
Термины и определения» 

 ГОСТ 32736-2020 «Упаковка потребительская из комбинированных 
материалов. Общие технические условия» 

 ГОСТ 34264-2017 «Упаковка транспортная полимерная. Общие технические 
условия» 

 ГОСТ 33756-2016 «Упаковка потребительская полимерная. Общие 
технические условия» 

 ГОСТ 33746-2016 «Ящики полимерные многооборотные. Общие технические 
условия»  и т.д. 

 



Серия ГОСТ «Упаковка. Доступные конструкции»  

На базе стандартов ISO:  

«Старение ведет к относительному увеличению группы людей с 
ограниченными возможностями и функциями, которые пользуются 
упаковкой. В результате, все возрастающее число немощных людей в мире 
пользуются упакованными товарами. Создание социальной инфраструктуры 
для обеспечения прав инвалидов, принятой ООН, является глобальной 
задачей» 

«Конструкция упаковки должна быть такой, чтобы пользователи могли 
определять, понимать и иметь возможность просто и безопасно 
утилизировать пустую упаковку, в соответствии с различными вариантами 
завершения срока службы». 
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Основные тенденции регулирования в ЕАЭС 

 

 Увеличение числа технических регламентов: почти каждый регламент на конкретные 
виды продукции содержит требования к упаковке и маркировке, наносимой на 
упаковку. 

 Правоприменительная практика: ТР ТС 005/2011 применяется к упакованной 
продукции в части требований к маркировке (пример – петля Мебиуса). 

 

 

 

 Влияние на рынок: из-за неопределенности обязательных требований усложняется 
взаимодействие поставщиков упаковки и производителей товаров. Контролирующие 
органы регулярно выносят предписания об устранении нарушений и штрафуют 
производителей и розничные сети. 
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Основные тенденции регулирования в РФ 

 

 Возможное включение экологического сбора в Налоговый кодекс: полное изменение 
концепции законодательства об отходах, смена модели рынка обращения с отходами. 

 Инициативы по увеличению нормативов утилизации и мораторию на 
самостоятельное исполнение РОП: существенный рост издержек (при 
единовременном резком росте нормативов)на уплату экологического сбора, 
мораторий на выбор варианта исполнения РОП, утрата инвестиций в инфраструктуру 
сбора и переработки, вероятное установление доли переработанных материалов в 
упаковке. 

 

 

 Влияние на рынок: изменения в законодательстве в сфере утилизации и обращения с 
отходами приводит к перераспределению долей рынка по материалам и видам 
упаковки.  
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Новые принципы обращения с отходами  

 

 Redesign. 

Реконструирование 

 

Пример: сокращение 
«переупаковки». 

 
 

 

 Rethink 

Переосмысление 

 

Важно: развитие 
технологий, а не запреты. 
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Запретить?? 

Тоже 
изделия из 
полимеров 



Стандарты (ГОСТ) и обращение с отходами  
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 Закон 162-ФЗ «О стандартизации в РФ»: на стандарты 
можно ссылаться в нормативных актах 

 В стандарте на тип (вид) упаковки можно указать: 

Условия использования вторичного сырья 

Базовые условия применения и момент утраты 
потребительских свойств 

Рекомендации по переработке и утилизации 

 



Биоразлагаемая упаковка в России  

Установлены льготы на основании: 

Пункта 3 статьи 24 89-ФЗ и Распоряжения Правительства РФ №202-р от 
11.02.2016 

Но (!) как подтвердить биоразлагаемость? 

Для оксо-биоразлагаемой упаковки есть решение – ГОСТ 33747-2016, 
принят всеми странами ЕАЭС,  вступил в силу в РФ с 01.03.2017. 

Как проверить биоразлагаемость? ГОСТ 34281-2017 на метод оценки 
оксо-биоразлагаемости, вступил в силу в РФ 01 октября 2018 г. 
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Микробы могут разлагать обычный пластик?  

 

В 2016 году в Японии открыли бактерию Ideonella 

sakaiensis (sakai — от японского города Сакаи). Она 

разлагает ПЭТ до его мономеров — терефталевой кислоты 

и этиленгликоля. Бактерия питается углеродом, 

содержащимся в ПЭТ, и в процессе вырабатывает два 

фермента, необходимых для его разложения. 
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Микробы могут разлагать обычный пластик?  

 

Ученые Китая и Кении в 2018 году нашли грибок 

Aspergillus tubingensis, также разлагающий пластик, 

причем он содержится в почве. 

В апреле 2021 г. в журнале Nature опубликована статья 

ученых Калифорнийского университета о технологии 

разложения пластика под влиянием нанодисперсных 

ферментов в течение нескольких недель  
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Новые российские технологии переработки 

 

В Институте физики высоких давлений РАН разработан 

способ, позволяющий утилизировать ПЭТ, получая из него 

алмазы или графитоподобный углерод. Полученные 

алмазы имеют размер до 10 микрон и могут быть 

использованы для изготовления термостойкого 

абразивного или однокристального микроинструмента. 
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Регулирование в Европейском Союзе 
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 Стратегия по пластику в циклической экономике (EU Plastics 
Strategy) : By 2030 all plastic packaging should be designed to be 
recyclable or reusable. To achieve this, the Commission will work on a 
revision of the legislative requirements for placing packaging on the 
market. The revision process will focus on defining the concept of design 
for recyclability (цитата по сайту Еврокомиссии, раздел «Вопросы и 
ответы») .  

 EUR 350 миллионов выделено Еврокомиссией на научные 
разработки, связанные с реализацией EU Plastics Strategy (priority 
actions under this strategy, including on the development of smarter and 
more recyclable plastics materials, more efficient recycling processes 
and the removal of hazardous substances and contaminants from 
recycled plastics). 

 

 

 



Четкое взаимодействие - основа для решений 
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Спасибо за внимание! 

Технический комитет  
по стандартизации  
№223 «Упаковка» 
Федерального агентства по 
техническому регулированию 
и метрологии 
 

E-mail: tk223@vniismt.ru 
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