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электронную почту newplasticseconomy@ellenmacarthurfoundation.org
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1 A few examples can be found on p.37 and more information on the B2B 

Обзор
Производство и использование многоразовой упаковки – это 
инновационная индустрия с потенциальной прибылью 
более чем в 10 млрд долларов и значительными 
преимуществами как для продавцов, так и покупателей. 
Повторное использование упаковки часто считают делом 
обременительным и несовременным; однако инновационный подход 
к ее производству при поддержке цифровых технологий и растущего 
интереса потребителей может дать значительные преимущества. 
Современная многоразовая упаковка понравится клиентам и 
поможет подстроить продукт под их индивидуальные потребности, 
получить обратную связь от потребителей и завоевать 
их расположение, оптимизировать производство и сократить 
затраты. Представьте, что можно заказать мороженое в красивом, 
качественном, долговечном контейнере, который будет сохранять 
нужную температуру несколько часов и доставляться прямо к вам 
домой. Это удобно, красиво и приятно – клиенты будут 
возвращаться к вам снова и снова.

Многоразовая упаковка – важнейший компонент в борьбе 
с пластиковым загрязнением. В рамках Глобального соглашения 
по созданию «Новой экономики пластика» (New Plastics Economy 
Global Commitment) более 350 организаций поддержали внедрение 
бизнес-моделей повторного использования везде, где это может 
снизить объемы использования одноразовой упаковки. 

Данная брошюра содержит сведения об основах концепции 
повторного использования, выделяет шесть ключевых 
преимуществ многоразовой упаковки и приводит 
69 примеров ее использования. Этот документ является 
результатом оценки более чем 150 реальных проектов и интервью 
с экспертами, его цель – структурировать существующий опыт и 
помочь формированию новых идей. Здесь описаны различные 
модели повторного использования и распространенные проблемы, 
с которыми сталкиваются производители при их внедрении. Однако 
издание не является подробной инструкцией по внедрению 
многоразовой упаковки.
В данной брошюре основное внимание уделяется упаковке в рамках 
схемы «предприятие – потребитель» (business-to-consumer, B2C). 
Множество возможностей для повторного использования существует 
и в схеме «предприятие – предприятие» (business-to-business, B2B), 
но подобные модели, как правило, уже хорошо исследованы и 
широко применяются1.
1 Несколько примеров можно найти на стр. 37, а более детальную информацию – 
в докладе «Новая экономика пластика – катализатор действий» (The New Plastics 
Economy: catalysing action, 2017).

https://newplasticseconomy.org/projects/global-commitment
https://newplasticseconomy.org/projects/global-commitment
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Время многоразовой 
упаковки  пришло

ОГРОМНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Замена 20% одноразовой упаковки в мире на многоразовые 
альтернативы принесет прибыль по меньшей мере в 10 млрд 
долларов1. От перехода к повторному использованию 
выиграют как покупатели, так и производители: улучшится 
общее впечатление от продукта, появится стабильный поток 
необходимых производителю статистических данных, 
повысится лояльность, а расходы сократятся. 
БОРЬБА С ПЛАСТИКОВЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ПРИОБ-
РЕТАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ
Мир понял, что бороться с пластиковым загрязнением нужно 
начинать здесь и сейчас. В рамках Глобального соглашения 
по созданию «Новой экономики пластика» более 
350 организаций поддержали идею строительства циклической 
безотходной экономики для пластика и особо подчеркнули, что 
переработка не является решением проблемы и что 
необходимо переосмыслить способы доставки товаров 
от производителя к потребителю. В рамках данной инициативы 
около 100 компаний обязались перейти на многоразовую 
упаковку к 2025г. там, где это целесообразно. 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЕНЯЮТСЯ 
Угодить потребителю все сложнее — сегодня входят в моду 
индивидуальный дизайн, высокое качество упаковки и 
положительное влияние на окружающую среду. Компании 
уходят в интернет вслед за своими клиентами2. Многоразовая 
упаковка поможет производителям идти в ногу со временем — 
она привлекательна и функциональна, ее использование 
позволяет собирать необходимую статистику и адаптировать 
продукт под потребности клиента.
КЛИМАТУ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ НУЖНА ЗАЩИТА
Переход на многоразовую упаковку позволит сократить 
не только количество пластикового мусора, но и — 
при правильной организации — выбросы в атмосферу 
парниковых газов и другие факторы негативного воздействия 
на окружающую среду3.

1 Фонд Эллен МакАртур, «Новая экономика пластика – катализатор действий» (The New 
Plastics Economy: catalysing action, 2017).
2 Группа Kantar, «Будущее онлайн-торговли товарами повседневного спроса» (The future 
of e-commerce in FMCG, 2017).
3 Фонд Эллен МакАртур, «Создание циклической экономики, часть 3. Как ускорить 
расширение производства в международных цепочках поставок» (Towards a circular economy 
vol.3: accelerating the scale-up across global supply chains, 2014).

1

2

3

4

https://newplasticseconomy.org/projects/global-commitment
https://newplasticseconomy.org/projects/global-commitment
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Шесть 
преимуществ 
повторного 
использования 
упаковки
Повторное использование – это инно-
вационная возможность изменить 
представление об упаковке как о чем-то 
максимально дешевом и простом, прев-
ратить ее в высококачественный продукт, 
несущий выгоду как покупателям, так и 
продавцам. 
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Сократить расходы
Затраты на упаковку и транс-
портировку сократятся, если 
использовать многоразовые кон-
тейнеры, которые можно на-
полнить повторно, а также ком-
пактную версию продукта в виде 
концентратов, в твердой форме 
или в таблетках.  

Помочь собрать 
информацию 
Информацию о предпочтениях 
клиентов и работе системы 
можно получить посредством 
использования цифровых тех-
нологий (радиочастотная иден-
тификация RFID, датчики, отсле-
живание через GPS). 

Оптимизировать 
производство

Одновременное использование мно-
горазовой упаковки несколькими 
компаниями, отраслями и другими 
участниками рыночных отношений 
может гарантировать значительную 
экономию в плане сбыта и ло-
гистики. 

Создать базу 
постоянных 
клиентов 
Бонусные и залоговые программы 
по использованию многоразовой 
упаковки для лояльных клиентов 
позволяют создать базу постоянных 
покупателей.

Отвечать 
индивидуальным 

потребностям 
клиентов

Многоразовая упаковка может 
помочь удовлетворить запросы 
отдельных клиентов. Подобные 
бизнес-модели позволяют сме-
шивать разные вкусы про-
дукта, персонализировать упа-
ковку и регулировать коли-
чество товара. 

Сделать 
использование 
продукта более 
приятным
Усовершенствованный дизайн, 
качество и функциональность 
многоразовой упаковки позволят 
улучшить общее впечатление 
от продукта. Учитывая, что такая 
упаковка подлежит многократному 
использованию, ее можно сделать 
более дорогостоящей.

Повторное использование может...
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Четыре модели 
повторного 
использования
В зависимости от того, кому принадлежит много-
разовая упаковка и нужно ли клиенту выходить 
из дома, чтобы наполнить/вернуть ее, можно выделить 
несколько моделей многоразового использования в 
схеме «предприятие – потребитель» (business-to-
consumer).

Наполнение 
дома

Наполнение 
вне дома

Возврат 
из дома

Возврат 
через пункт 
приема

Наполнение 
дома
Клиенты повторно 
наполняют свои 
многоразовые кон-
тейнеры дома (на-
пример, продукт 
доставляется 
по подписке) 

Наполнение 
вне дома
Многоразовые кон-
тейнеры наполня-
ются вне дома 
(например, от доза-
торной установки 
в магазине)

Возврат 
из дома
Служба доставки (на-
пример, логистическая 
компания) забирает 
упаковку из дома кли-
ента

Возврат 
через пункт 
приема
Клиенты возвращают 
упаковку в магазин 
или другой пункт при-
ема (например, в ав-
томат, через который 
можно вернуть залог)

ВН
Е 

ДО
М

А 
ДО

М
А 

НАПОЛНЕНИЕ
упаковка снова наполняется 

клиентом 

ВОЗВРАТ
упаковка возвращается 
производителю

Примечание: упаковка для сегмента B2B и товары 
без упаковки не включены в данную схему. 
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Наполнение дома

КЛИЕНТ 
ПОКУПАЕТ 
КОНТЕЙНЕР

КЛИЕНТ ПОКУПАЕТ 
ПРОДУКТ ДЛЯ 
ПОВТОРНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ 

(в магазине или 
через интернет)

КЛИЕНТ 
НАПОЛНЯЕТ 
КОНТЕЙНЕР

КЛИЕНТ 
ИСПОЛЬЗУЕТ 
ПРОДУКЦИЮ

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
Как в традиционной розничной торговле, так и в интернет-
магазинах. Особенно подходит для онлайн-торговли, поскольку 
интерактивный интерфейс позволяет сделать решение ком-
плексным и не соревноваться за место на полках с товарами 
в стандартной упаковке. 
Примеры:

продажа в интернете концентрированных продуктов 
для регулярного использования дома и в офисе (напитки, бытовая 
химия, средства личной гигиены)
магазины розничной торговли для продуктов стандартного объема 
(бытовая химия, средства личной гигиены)

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Компании могут снизить затраты на транспорт и упаковку, 
поставляя продукты для повторного наполнения в виде 
концентратов или таблеток. Пользователи выигрывают, 
поскольку продукты для повторного наполнения дешевле, 
а также удобнее в транспортировке и хранении по срав-
нению с товарами в стандартной упаковке.
Системы повторного наполнения отвечают индиви-
дуальным запросам потребителей, позволяя им сме-
шивать разные вкусы, добавлять определенные ароматы, 
персонализировать упаковку. 
Компании могут расширить базу постоянных клиентов 
через программы подписки на доставку продуктов на дом. 
Клиентам удобна автоматическая система заказа 
продуктов для повторного наполнения. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ
• Привлечь покупателей к меньшим по размеру контейнерам,

которые выглядят не так красиво, как продукты обычного
объема на полках супермаркета.

• Объяснить клиентам пользу покупки продуктов в форме кон-
центратов.

• Обеспечить продажу продуктов для повторного наполнения
в упаковке, которая подлежит многоразовому использованию,
переработке или компостированию.

•  

•
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•
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Наполнение 
вне дома

КЛИЕНТ 
ПОКУПАЕТ 
КОНТЕЙНЕР

КЛИЕНТ 
ИСПОЛЬЗУЕТ 

ПРОДУКТКЛИЕНТ 
НАПОЛНЯЕТ 
КОНТЕЙНЕР
 ВНЕ ДОМА

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
Для этой модели необходимы отдельный магазин или дозаторная 
установка, поэтому она больше подходит для традиционной 
розничной торговли и городской среды. Также такая модель удобна 
для потребителей, которым необходимы малые количества товара 
по доступной цене без использования одноразовых маленьких 
пакетов. 
Примеры:

традиционные розничные магазины напитков, продуктов питания, 
средств личной гигиены и бытовой химии
кофе навынос или питьевые фонтанчики

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Дозаторные установки позволяют клиентам регулировать 
количество продукта и персонализировать содержимое 
по своему вкусу.

Компании могут получать информацию о предпочтениях 
пользователей через программы на дозаторных 
установках.

Сокращаются расходы на транспорт и упаковку, продукт 
поставляется в виде концентрата, который смешивается 
с водой в дозаторной установке.

Доступность продукта для клиентов улучшается при на-
личии мобильных дозаторных установок или точек 
продаж в общественных местах.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ
Мотивировать клиентов мыть и возвращать свои контейнеры.
Обеспечить легкость использования, безопасность и качество 
обслуживания дозаторной установки.
Исключить ошибки в заполнении установок и возможность 
нанесения вреда репутации бренда.
Создать необходимую дистрибьюторскую сеть (установить до-
заторные установки у ритейлеров).
Соблюдать требования к безопасности продукта, регламенты и 
правила оптовой торговли.

•  

•



•

•

•

•

•

18 19

Возврат из дома

КЛИЕНТ 
ПОДПИСЫВАЕТСЯ 

НА УСЛУГУ

КОМПАНИЯ 
ДОСТАВЛЯЕТ 

ПРОДУКТ КЛИЕНТУ 
(на дом)

КЛИЕНТ 
ИСПОЛЬЗУЕТ 

ПРОДУКТ

КОМПАНИЯ 
ЗАБИРАЕТ 
ПУСТОЙ 

КОНТЕЙНЕР
(взамен 

оставляет 
наполненный)

КОМПАНИЯ 
ОЧИЩАЕТ И ПОВТОРНО
НАПОЛНЯЕТ КОНТЕЙНЕР

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
Подходит для интернет-продаж. Доставка новой партии товара 
может осуществляться вместе со сбором пустой упаковки. Особенно 
подходит для городских районов с высокой плот-ностью населения.
Примеры:

• покупка в интернете продуктов питания, доставка еды, средств
личной гигиены, бытовой химии и косметики

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшенная функциональность и дизайн упаковки имеют 
больше шансов понравиться клиентам. 

Поощряя возврат упаковки через залоговые и бонусные 
программы, компании могут увеличить лояльность 
клиентов.

Компании могут оптимизировать расходы за счет 
стандартизации упаковки и разделения обязанностей 
по сбору, логистике и очистке упаковки между нес-
колькими компаниями, секторами экономики и другими 
участниками рынка (например, сотрудничество с под-
рядчиком по производству упаковки / поставщиком 
услуг). 

Подписка на доставку продукта для повторного 
наполнения может увеличить лояльность к бренду и 
позволяет собрать необходимые производителю стати-
стические сведения. Покупателям не нужно отслеживать 
количество оставшегося продукта и делать заказ самос-
тоятельно. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ
Создать систему логистики обратных потоков, очистки и 
повторного наполнения контейнеров для обеспечения эко-
номической и экологической рентабельности.
Разработать залоговую или бонусную программу, которая 
будет поощрять возврат упаковки, не отпугивая покупателей 
высоким начальным депозитом.
Создать систему учета депозитов и контроля выплат.
Снизить риск кражи дорогостоящей упаковки в процессе 
доставки на дом или при возврате.
Постоянно увеличивать масштабы производства для под-
держания низких цен.



•

•

•
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Возврат 
через пункт приема

КЛИЕНТ 
ВОЗВРАЩАЕТ 
КОНТЕЙНЕР  

(в магазин или 
пункт сбора)

КЛИЕНТ 
ИСПОЛЬЗУЕТ 

ПРОДУКТ

КЛИЕНТ 
ПОКУПАЕТ 
ПРОДУКТ

(в многоразовой 
упаковке) 

КОМПАНИЯ 
ОЧИЩАЕТ И НАПОЛНЯЕТ 

КОНТЕЙНЕР 
(самостоятельно или  

при помощи других компаний)

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
Данная модель может найти широкое применение, поскольку 
в большинстве случаев позволяет заменить одноразовую упаковку, 
не меняя существующую структуру рынка фундаментально. 
Примеры:

• розничная продажа напитков в Латинской Америке, Японии,
Европе

• продажа кофе, напитков и еды навынос в больших городах и
на мероприятиях

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Поощряя возврат упаковки через залоговые и бонусные 
программы, компании могут увеличить лояльность кли-
ентов. 
Компании могут оптимизировать расходы за счет стан-
дартизации упаковки и разделения обязанностей по сбору, 
логистике и очистке упаковки между несколькими 
компаниями, секторами экономики и другими участниками 
рынка (например, сотрудничество с подрядчиком 
по производству упаковки / поставщиком услуг). Благодаря 
сотрудничеству между компаниями можно увеличить число 
доступных пунктов сбора и сделать модель более удобной 
для покупателей.
С помощью «умной упаковки» и пунктов приема, которые 
«узнают» постоянных покупателей, можно получить ценную 
информацию о предпочтениях клиентов. 

Улучшенная функциональность и дизайн упаковки имеют 
больше шансов понравиться клиентам.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ
Разработать залоговую или бонусную программу, которая будет 
поощрять возврат упаковки, не отпугивая покупателей высоким 
на-чальным депозитом.
Повысить удобство модели, увеличивая число и плотность рас- 
положения пунктов сбора.

Создать инфраструктуру для приема и хранения пустых кон-
тейнеров (розничные сети должны изначально закладывать эти 
расходы в стоимость продукта).

Создать систему логистики обратных потоков, очистки и 
повторного наполнения контейнеров для обеспечения 
экономической и экологической рентабельности.
Создать систему учета депозитов и контроля выплат.
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69 примеров 
повторного 
использования
В этом разделе приведено 69 примеров 
использования многоразовой упаковки, выиг-
рышные с точки зрения как потребителей, так 
и производителей. Отобранные примеры 
являются либо наиболее инновационными 
на сегодня, либо результативными.  Список 
приме-ров не является исчерпывающим.



Бутыли для кулеров от Danone 
Масштабируемый проект • Латинская 
Америка, Азия
Питьевая вода доставляется на дом 
или в офис в многоразовых бутылях. 
Пустые бутыли курьер забирает 
для повторного использования. 
Особенно выгодно для регионов 
с ограниченным доступом 
к водопроводной воде.
50% напитков Danone продается в 
многоразовых бутылках. 

p
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DASANI PureFill 
Пилотный проект • США

Автомат для розлива фильтрованной 
воды с возможностью добавить вкус 

или сделать воду газированной 
за небольшую плату.

Мобильное приложение позволяет 
использовать безналичный расчет и 

предоставляет информацию 
о предпочтениях и привычках 

клиентов.
Подробности на стр. 48 

oтo:  The Coca-Cola Com
pany

Универсальная бутылка Coca-Cola Brazil
7% продуктов Coca-Cola, 

продаваемых в Латинской 
Америке • Латинская Америка

Многоразовые ПЭТ-бутылки, 
стандартизированные внутри бренда 

Coca-Cola, помогают снизить 
производственные расходы и выбросы 

углекислого газа в атмосферу.
Многоразовая упаковка заменяет 

200 млн одноразовых бутылок в Бразилии 
в год. На 2018 г. это самый 

быстроразвивающийся формат упаковки 
Coca-Cola в Латинской Америке. 

Подробности на стр. 60

фoтo:  Danone

фoтo:  The Coca-Cola Com
pany

SodaStream
12-13 млн семей • Глобальный масштаб

Аппарат, который позволяет клиентам 
делать газированную воду в много-
разовых бутылках не выходя из дома. 
По желанию можно добавить сиропы 
с различными вкусами.
В 2018 году бренд выкуплен компанией 
PepsiCo за 3,2 млрд долларов.

Подробности на стр. 44
p

фoтo: PepsiCo
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Bevi Стартап • 
Северная Америка

Стартап PepsiCo
• США, ЕС,
Бразилия

12-13 млн
семей •
Глобальный
масштаб
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Масштабируем
ый проект • 
Глобальный 
масштаб

Пилотный 
проект • США

16 000 
фонтанчиков 
• Великобритания

Стартап • 
Великобритания

Масштабируе-
мый проект •  
Латинская 
Америка, Азия
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автоматы с разливными 
напитками для офисов 

Drinkfinity 
напитки в многоразовых 
бутылках по подписке

SodaStream 
аппарат, который позволяет 
делать газированную воду не 
выходя из дома

Coca-Cola Freestyle
питьевой фонтанчик для 
различных напитков 
с сенсорным экраном

DASANI PureFill
автомат для разлива 
фильтрованной воды 
с возможностью добавить вкус 
или сделать воду газированной

Pepsi Spire
питьевой фонтанчик для 
различных напитков 
с сенсорным экраном

PepsiCo Hydration Platform 
автомат для разлива воды, 
позволяющий создавать 
напитки по своему вкусу

Refill 
Карта фонтанчиков с питьевой 
водой в мобильном 
приложении    

The Milk Station Company
Автомат по продаже свежего 
молока местного производства 
для установки как 
в помещениях, так и на улице

Danone water jugs
Доставка питьевой воды 
на дом или в офис 
в многоразовых бутылках 
для кулеров
Coca-Cola Brazil Universal 
Bottle

7% продуктов 
Coca-
Cola,продаваемых 
в Латинской 
Америке • 
Латинская Америка

Многоразовые ПЭТ-бутылки, 
стандартизированные внутри 
бренда Coca-Cola

Jean Bouteille
автоматы с напитками и 
система возвратной тары 
для магазинов

Стартап • 
Франция
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Масштабируе-
мый проект • 
Глобальный 
масштаб

Пилотный 
проект • США

ф

https://www.bevi.co/
http://www.drinkfinity.com/
https://sodastream.com/
https://www.coca-colafreestyle.com/
https://www.coca-colacompany.com/stories/byob-bring-your-own-bottle-how-coca-cola-is-delivering-drinks-without-packaging
https://pepsispire.com/
https://www.pepsico.com/sustainability/beyond-the-bottle
https://refill.org.uk/
https://themilkstationcompany.co.uk
https://www.danone.com/brands/waters
https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/coca-cola-brasil-unifica-formato-de-embalagens-retornaveis
https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/coca-cola-brasil-unifica-formato-de-embalagens-retornaveis
http://www.jeanbouteille.fr/
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фoтo: Hans Vivek on Unsplash

Пробная плата за одноразовый 
стакан 

Пилотный проект в 35 кофейнях 
Starbucks • Лондон

Трехмесячный пробный проект, 
в рамках которого за одноразовый 

стакан дополнительно взималось 
5 пенсов, а за использование 

многоразовых кружек предоставлялась 
скидка в 25 пенсов. До внедрения 

проекта многоразовые кружки 
использовало 2,2% клиентов, после 

– 5,8%.

RECUP
Более 2500 заведений • Германия
Развивающаяся в Германии схема 
использования многоразовых 
стаканов. Партнеры могут 
с легкостью зарегистрироваться 
на платформе, а клиенты - найти 
все участвующие в программе 
кафе и вернуть депозит за стакан.

Подробности на стр. 68

Revolv (с 2018 г. Muuse) 
Стартап • Бали, Гонконг, Сингапур

Логистическая платформа 
для многоразовых стаканов навынос 

с радиочастотной идентификацией 
для мероприятий, офисов, кампусов и 

общегородских сетей. Пункты 
доступны через loT («интернет 

вещей») и мобильное приложение.

Подробности на стр. 72

фoтo:  The Coca-Cola Com
pany

фoт o: revolv

Умный стакан Costa 
(Costa Clever Cup)
Кофейни Costa • Великобритания
Многоразовые стаканы для кофе 
с опцией бесконтактного 
платежа. Благодаря технологии 
bPay от компании Barclaycard 
клиенту больше не нужно 
доставать свой кошелек или 
телефон, чтобы оплатить 
напиток.

фoтo: RECUP
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Boston Tea Party 
22 филиала 
• Великобритания

Кофейни Costa 
• Великобритания

Пилотный 
проект в 35 
кофейнях 
Starbucks 
• Лондон
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Стартап • 
Лондон

> 100 кафе,
булочных и 
кафетериев • 
Фрайбург, Германия

300 
корпоративных 
клиентов в год •
Австралия, Новая 
Зеландия

>3000 клиентов
в 2018г. •
Бразилия

Стартап • 
Франция 

Стартап • 
Брюссель

>2500
заведений
• Германия

Стартап 
• Бали, 
Гонконг, 
Сингапур

20 кафе • 
Великобритания

сеть кофеен, где кофе 
разливается только 
в многоразовые стаканы 
клиентов
Умный стакан Costa 
многоразовый стакан для кофе 
с опцией бесконтактной оплаты

Пробная плата за 
одноразовый стакан 
пилотный проект по взиманию 
платы за одноразовые стаканы 
с целью повышения 
популярности многоразовых

CupClub
сервис для использования 
многоразовых стаканов 
с функцией отслеживания, 
централизованным сбором и 
услугами по очистке

Freiburg Cup
схема использования 
многоразовых стаканов 
для кофе в г.Фрайбург

Globelet
Аренда многоразовых стаканов 
и посуды для крупных 
мероприятий, стадионов и т.д.

Meu Copo Eco
многоразовая тара для пива и 
других напитков 
для мероприятий и стадионов

Newcy 
многоразовые стаканы 
для торговых автоматов и 
кулеров 

P-LUX
многоразовые пивные стаканы 
в кафе на городской площади

RECUP
схема использования 
многоразовых стаканов в кафе 
и ресторанах

Revolv (с 2018г. Muuse)
логистическая платформа 
для многоразовых стаканов 
навынос с радиочастотной 
идентификацией  

Shrewsbury Cup 
сервис по использованию 
многоразовых стаканов 
компании Bockatech

Stack Cup
многоразовые пивные стаканы 
для мероприятий, которые 
удобно переносить 
по несколько штук за раз

Стартап  • 
Копенгаген
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https://bostonteaparty.co.uk/
https://www.costa.co.uk/responsibility/our-cups/
https://cupclub.com/
https://freiburgcup.de/
https://www.globelet.com/
https://www.meucopoeco.com.br/site/
https://newcy.fr/
http://goplasticfree.be/
https://recup.de/
https://www.revolv.io/
http://www.shrewsburycup.co.uk/
https://stack-cup.com/
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MIWA
Пилотный проект (на 2019 г.) • Прага

Компания MIWA создала бизнес-
экосистему для продажи товаров 

без упаковки.
Система радиочастотной 

идентификации для учета товара, 
автоматическое пополнение запасов, 

данные о товаропотоке в режиме 
реального времени – все это 

повышает эффективность управления 
цепочками поставок и удобство 

в эксплуатации.

Подробности на стр. 50

Loop
Пилотный проект • США, Франция, 
Великобритания
Loop - это сеть физических магазинов, а 
также онлайн-сервис, принадлежащий 
компании TerraCycle, которая поставляет 
продукцию таких брендов как P&G, 
Nestle, PepsiCo, Unilever, а также 
стартапов, в многоразовой упаковке 
с новым, улучшенным дизайном. 
Использованная упаковка забирается, 
очищается и наполняется повторно. 

Подробности на стр. 56 

The Wally Shop 
Стартап • Нью-Йорк

Сервис по продаже товаров 
на развес и фермерских продуктов 
с доставкой на дом в многоразовой 

упаковке по депозитной схеме. 
Универсальная, небрендированная 

тара решает проблему упаковки.  

Подробности на стр. 58

фoтo: Loop

фoт o: The W

ally Shop

фoт o: MIW
A

фoтo: Algram
õ

Algramõ 1.0
Более 2000 магазинов, 
более 350 000 клиентов • Чили
Торговые автоматы, в которых 
можно купить продукты на развес 
в свою тару. Клиенты экономят 
до 40%, покупая товары 
в небольших количествах 
по оптовым ценам.

Н
АП

О
Л

Н
ЕН

И
Е 

ВН
Е 

Д
О

М
А

Algramõ 1.0 >  2 000 
магазинов,
>  350 000 
клиентов • Чили

торговые автоматы 
с товарами первой 
необходимости
Carrefour Bio “Bulk Wall”  Пилотный 

проект • 
Франция

Пилотный 
проект на 
2019 • Прага

Пилотный 
проект• 
Великобритания
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Стартап • 
Копенгаген

Пилотный 
проект • США, 
Франция, 
Великобритания 

Стартап• 
Нью-Йорк

Пилотный проект по продаже 
товаров на развес в обычном 
продуктовой магазине

MIWA 
бизнес-экосистема 
для «умной» многоразовой 
упаковки

Waitrose «Unpacked»
Пилотный проект по продаже 
товаров на развес и на разлив 
(моющие средства, пиво / 
вино) в свою тару

ALLGoods
доставка товаров на развес 
в многоразовой упаковке

Loop (онлайн-магазин)
товары в премиальной 
многоразовой упаковке 
с доставкой на дом

The Wally Shop
сервис по продаже товаров 
на развес и фермерских 
продуктов с доставкой на дом

Loop (в торговых точках) 
товары в качественной 
многоразовой упаковке, 
которые продаются 
в супермаркетах

Пилотный 
проект • США, 
Франция, 
Великобритания 
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https://www.algramo.com/
http://www.carrefour.com/sites/default/files/presentation_fy_2016_envdef_0.pdf
http://www.miwa.eu/
https://www.waitrose.com/ecom/shop/featured/groceries/unpacked
https://www.allgoods.dk/
https://loopstore.com/
https://thewallyshop.co/
https://loopstore.com/
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Replenish
250 000 пользователей • Глобальный 

масштаб
Многоразовый распылитель 

с чистящим средством в концен-
трированной форме, которое 

продается отдельно в капсулах. 
Прикрепи капсулу, добавь воды – и 

моющее средство готово 
к использованию. Одна капсула 

заменяет шесть обычным бутылок. 
Система упаковки может 

использоваться другими брендами.
Подробности на стр. 42

Algramõ 2.0
Пилотный проект • Чили

Электрические трехколесные кары 
с дозаторной установкой, которые 
позволяют клиентам покупать бытовую 
химию компаний Unilever и Nestle 
на разлив прямо с порога своего дома. 

Бонусы для лояльных клиентов можно 
отслеживать в мобильном приложении, 
в котором также можно выбрать 
любимые продукты и оплатить покупку. 

Подробности на стр. 46 

фoт o: Replenish

Hepi Circle
Пилотный проект • Индонезия

Бытовая химия продается в небольших 
многоразовых бутылочках, заменяющих 

одноразовые саше.
При возврате тары компании Hepi Circle 

клиент получает Hepi-баллы, которые 
может потратить на покупку новых 

товаров в многоразовой упаковке или 
продуктов питания. 

Подробности на стр. 64

Blueland
Стартап • США 
Моющее средство в таблетках, которое 
можно разбавить водой и залить 
в многоразовый распылитель.
Из одной таблетки весом всего 
в несколько грамм можно получить более 
полулитра моющего средства, что 
значительно сокращает стоимость 
доставки и упаковки. 

фoтo: Blueland
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Blueland 
Стартап • США 

Доступно на 
Amazon и 
Walmart • США

> 250 000
пользователей
• Глобальный
масштаб

Стартап • 
Великобритания
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А Пилотный 

проект • Чили

Стартап • США

Пилотный 
проект • 
Великобритания

моющее средство в виде 
таблеток, упакованных в ком-
постируемую бумагу

Dazz  
моющие средства 
в концентрированной форме

Replenish
Многоразовый распылитель 
для чистящих средств 
в капсулах

Splosh 
моющее средство 
в концентрированной форме

Algramõ 2.0
автомат, установленный 
на трехколесный электрокар, 
с “умной” системой доставки и 
возможностью безналичных 
платежей 

Ecopod
торговые автоматы 
для розничных магазинов и 
жилых домов, которые 
разливают моющие средства 
в многоразовую тару

Ecover
установки с принтером 
этикеток и автоматическим 
пополнением запасов товаров

Hepi Circle
моющие средства и другая 
бытовая химия в небольших 
многоразовых бутылках 

Пилотный 
проект • 
Индонезия
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õ

фoт o: Hepi Circle
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https://www.blueland.com/
https://dazzcleaner.com/
http://www.myreplenish.com/
https://www.splosh.com/
https://www.algramo.com/
http://ecopod.us/
https://www.ecover.com/global/
https://hepicircle.com/
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All Things Hair Refillery 
Пилотный проект • Манила

Клиент может наполнить свою 
бутылку шампунем или 

кондиционером от популярных 
брендов компании Unilever 
(Dove, Sunsilk, TRESemme). 
Можно приобрести любое 

количество продукта и 
заплатить по весу.

фoтo: Unilever Твердая зубная паста Signal 
Пилотный проект • США, Франция, 
Великобритания
Компания Signal (Unilever) продает 
зубную пасту в таблетках 
в многоразовой таре вместо 
стандартных одноразовых 
неперерабатываемых тюбиков. 

Такие таблетки можно купить 
онлайн с доставкой на дом 
через платформу Loop. 

Подробности на стр. 56

CoZie
335 автоматов • Франция

Уходовая косметика продается 
на розлив в необходимых 

количествах. При возврате пустых 
контейнеров клиенты получают 

баллы на повторное наполнение 
контейнеров продукцией CoZie.

.
Подробности на стр. 62

By Humankind
Стартап • США
Компания by Humankind «заново 
изобрела» средства личной 
гигиены с целью снизить 
потребность в одноразовом 
пластике, например, 
ополаскиватель для полости рта 
в форме таблеток. Первая покупка 
доставляется в прочной упаковке 
с последующим наполнением 
по подписке.

Подробности на стр. 40
фoтo : Unilever

фoтo: CoZie

фoтo: by Hum
ankind
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Bite Стартап • США, 
Австралия, 
Канада

Стартап • 
США

> 250 000
пользователей •
Глобальный
масштаб

Стартап • 
Великобритания

Пилотный 
проект • Манила 

Пилотный 
проект • США, 
Франция, 
Великобритания

335 автоматов 
• Франция

зубная паста в таблетках 
с доставкой по подписке

By Humankind  
ополаскиватель для полости 
рта в форме таблеток 
с доставкой по подписке

Replenish 
концентрированное мыло 
для рук в капсуле, которая 
прикрепляется к многоразовому 
диспенсеру 

Splosh 
гель для душа и мыло для рук 
в концентрированной форме

All Things Hair Refillery 
пункты повторного наполнения 
от компании Unilever с самыми 
популярными средствами 
для волос и привлекательными 
ценами

Твердая зубная паста Signal 
зубная паста в таблетках 
с доставкой по подписке

CoZie
автомат с дозаторной 
установкой для косметической 
продукции 

Plaine Products
средства личной гигиены 
в многоразовой возвратной 
таре из алюминия 

20 000 
пользователей • 
США, Канада

СР
ЕД

СТ
ВА

 Л
И

ЧН
О

Й
 Г

И
ГИ

ЕН
Ы

Н
АП

О
Л

Н
ЕН

И
Е

ВН
Е 

Д
О

М
А

ВО
ЗВ

РА
Т

И
З 

Д
О

М
А

КО
М

П
АК

Т-
Н

О
СТ

Ь 

УЛ
УЧ

Ш
ЕН

Н
Ы

Й
 

Д
И

ЗА
Й

Н

АД
АП

ТА
Ц

И
Я 

К 

УМ
Н

Ы
Е 

СИ
СТ

ЕМ
Ы

ЕД
И

Н
Ы

Й
  

СТ
АН

Д
АР

Т 
УП

АК
О

ВК
И

ЗА
Л

О
ГО

ВЫ
Е 

И
  

БО
Н

УС
Н

Ы
Е 

П
РО

ГР
АМ

М
Ы

П
О

ТР
ЕБ

Н
О

С-
ТЯ

М
 К

Л
И

ЕН
ТА

ВО
ЗВ

РА
Т 

ЧЕ
РЕ

З
 П

УН
КТ

 П
РИ

ЕМ
А

https://bitetoothpastebits.com/
https://byhumankind.com/
http://www.myreplenish.com/
https://www.splosh.com/
https://www.allthingshair.com/en-ph/hair-products/ath-refillery/all-things-hair-refillery/
https://www.cozie-bio.com/
https://www.plaineproducts.com/
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Vanilla bean
Пилотный проект (на конец 2019 г.) 

• Берлин

Цифровая платформа с 300 000 
пользователей для тестирования 

многоразовой тары. Клиент делает 
заказ через приложение-справочник 

о ресторанах. Еда доставляется 
в многоразовой посуде, а преды-

дущие использованные контейнеры 
возвращаются в любой ресторан, 

участвующий в программе. Вся 
посуда отслеживается через QR-код.

Fresh Bowl
Пилотный проект • Нью-Йорк 

Ежедневно пополняемый 
торговый автомат со свежими 
блюдами в многоразовой 
стеклянной таре. 
Тару можно вернуть 
через автомат и получить 
2 доллара на следующую 
покупку. Проведена интеграция 
с платформой Loop.

ReBOX
Более 500 поставщиков 

• Швейцария
Многоразовая упаковка для еды 
навынос. Клиенты покупают еду 

навынос в многоразовом контейнере, 
а пустые контейнеры возвращают 

в любую торговую точку, 
участвующую в программе.

фoтo: Fresh Bow
l

фoтo: vanilla bean

фoтo: reCircle

DabbaDrop 
Стартап • Лондон
Сервис для заказа на дом готовых 
блюд в многоразовых контейнерах 
по подписке. 
Контейнеры возвращаются 
компании при доставке нового 
заказа.
Подробности на стр. 52 
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DabbaDrop

Стартап • 
Великобритания

> 200 000
доставок в
день • Мумбаи

Пилотный 
проект • 
Бельгия

Стартап • 
Амстердам

Пилотный 
проект на 
конец 2019 г. 
• Берлин
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Пилотный 
проект • Нью-
Йорк

Стартап • 
Портленд

Стартап • 
Великобритания

Стартап • 
Амстердам

> 50 
кампусов, 
больниц
и т.д. • США

> 500 
поставщиков
• Швейцария

сервис по доставке на дом 
готовых блюд в многоразовых 
контейнерах

Dabbawala  
сервис с вековыми 
традициями по доставке 
обедов в многоразовых 
контейнерах 

Deliveround 
доставка еды в многоразовой 
упаковке

Sharepack
многоразовая упаковка 
для блюд, заказанных 
через онлайн-платформу

vanilla bean 
цифровая платформа 
для тестирования много-
разовой тары для еды 
навынос

Fresh Bowl
ежедневно пополняемый 
торговый автомат со свежими 
блюдами в многоразовой 
стеклянной таре 

GO Box
сервис по предоставлению 
многоразовой упаковки 
для еды навынос

Less Mess
многоразовая посуда 
для мероприятий

Ozarka
сервис по предоставлению 
многоразовой упаковки 
для еды навынос

Ozzi
многоразовая посуда 
для индустрии общественного 
питания с “умными” пунктами 
возврата

reBOX
многоразовая упаковка 
для еды навынос

RETURNR
многоразовая возвратная тара 
для еды навынос в кафе

Стартап • 
Мельбурн
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фoт o: DabbaDrop
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https://dabbadrop.co.uk/
http://mumbaidabbawala.in/#
https://vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/deliveround
https://www.sharepack.nl/
https://www.vanilla-bean.com/
https://www.myfreshbowl.com/
https://www.goboxpdx.com/
http://leavelessmess.org/index.html
https://www.ozarka.club/
https://www.planetozzi.com/
https://www.recircle.ch/
https://returnr.org/
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фoтo: Liviri

LimeLoop
Более 20 000 возвратов • США 

Многоразовая упаковка 
для заказов из интернет-

магазинов с интегрированной 
системой отслеживания. 

Система отслеживания 
помогает собирать 

необходимые статистические 
данные.

Подробности на стр. 66

RePack
Более 50 онлайн-магазинов, 50 000 
конечных покупателей • Глобальный 
масштаб
Сервис, предоставляющий онлайн-
магазинам многоразовую упаковку. 
После доставки посылки упаковку 
удобно и легко вернуть, а затем 
использовать повторно. 
Возврат упаковки поощряется 
скидками для клиентов 
на следующий заказ в интернет-
магазине.
Подробности на стр. 70

фoтo: LimeLoop

Шведская система возврата 
(Swedish Return System)

Более 1500 магазинов • Швеция 
Система, предоставляющая 

многоразовые поддоны и ящики для 
транспортировки продуктов питания. 

Стандартизированная упаковка 
обеспечивает стабильность потока 

товаров и повышает эффективность 
всей цепочки поставок (например, 

средний магазин экономит 
160 человеко-часов в год).
Подробности на стр. 74

фoтo: Swedish Return System

фoтo: RePack

Liviri 
Стартап • США 
Многоразовые контейнеры 
с улучшенным дизайном 
для доставки продуктов питания 
из интернет-магазинов.

Идеально подходит для перевозки 
наборов для приготовления блюд 
и скоропортящихся продуктов.

Подробности на стр. 54

Liviri
Стартап • США

> 20 000
возвратов •
США

> 50 интернет-
магазинов, 50 000
конечных
покупателей •
Глобальный масштаб

Стартап • США 

B
2B

1  

500 млн поддонов, 
ящиков и 
контейнеров • 
Глобальный масштаб
На 2017 г. > 83 млн 
перевозок поддонов 
и 1 млрд лотков в 
розничной торговле 
• Европа

Масштабируемый 
проект • Глобальный 
масштаб

многоразовые контейнеры 
для доставки продуктов 
из интернет-магазинов

LimeLoop  
многоразовая упаковка 
для заказов из интернет-
магазинов с интегри-
рованной системой 
отслеживания

RePack 
многоразовая упаковка 
для заказов из интернет-
магазинов с депозитной 
системой

Returnity 
прочные сумки и ящики 
с улучшенным дизайном 
для интернет-магазинов

Brambles
сервис по предоставлению 
упаковки для предприятий

Euro Pool Group
сервис по предоставлению 
упаковки для предприятий

Kegstar
многоразовые 
отслеживаемые кеги 
для пивоварен  

Шведская система 
возврата (Swedish Return 
System)
аренда многоразовых 
поддонов и ящиков 
для транспортировки 
продуктов питания

> 1500
магазинов •
Швеция

1 Существует множество других примеров многоразовых упаковочных систем. Подробнее см. в докладе 
«Новая экономика пластика – катализатор действий» (The New Plastics Economy: catalysing action, 2017) 
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https://www.livirisolutions.com/
https://www.thelimeloop.com/
https://www.originalrepack.com/
https://returnity.co/
https://www.brambles.com/
https://www.europoolgroup.com/en
https://www.kegstar.com/
http://www.retursystem.se/en/
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Приложение: 
примеры 
реализации 



40 41

Н
АП

О
Л

Н
ЕН

И
Е 

Д
О

М
А фoтo: by Humankind

By Humankind 
Описание
Средства личной гигиены в упаковках, использование которых 
помогает снизить потребление одноразового пластика

Масштаб
Стартап • США

Как это работает
Компания By Humankind заново «изобрела» средства личной 
гигиены с целью снизить потребность в одноразовом пластике. 
Одно из таких средств – ополаскиватель для полости рта в форме 
таблеток. Средство растворяется в стакане воды и используется как 
обычный ополаскиватель для полости рта. 
С первой покупкой онлайн-магазин By Humankind доставляет проч-
ные многоразовые контейнеры, рассчитанные на длительное при-
менение. Продукты для повторного наполнения, например, дезо-
дорант или ополаскиватель для полости рта, доставляются в ком-
постируемой упаковке с выбранной клиентом периодичностью. 

Преимущества
Продукты доставляются в компактной форме 
(ополаскиватель для полости рта в виде таблеток, шам-
пуни в форме твердых брусков) с целью сокращения 
объема упаковки и транспортных расходов.

Все емкости для средств личной гигиены выполнены 
из прочного пластика с улучшенным дизайном и рас-
считаны на длительное применение.

Количество используемого клиентами by Humankind 
одноразового пластика сокращается в среднем на 2 кг 
в год.
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Replenish
Описание
Многоразовый распылитель для чистящих средств в концен-
трированной форме

Масштаб 
250 000 пользователей на платформе Replenish • Глобальный 
масштаб

Как это работает
Компания Replenish разработала прочные многоразовые рас-
пылители, к которым крепятся капсулы с моющими средствами или 
средствами личной гигиены. Нужно прикрутить съемную капсулу 
к основанию бутылки с распылителем, затем нажать на рычаг и 
впустить концентрат до указанной на бутылке линии. В бутылку 
доливается вода, и продукт готов к использованию. Replenish 
создала бренд Clean Revolution специально для распространения 
через онлайн-агрегатор Amazon. Платформа Replenish может быть 
адаптирована к различным товарам, что позволяет компаниям 
выйти на рынок быстрее и без затрат на разработку упаковки.

Преимущества

Одна капсула заменяет шесть бутылок, что помогает 
сократить использование пластиковой упаковки на 90% 
и значительно уменьшить транспортные расходы.

Система Replenish подходит для различных товаров, 
экономя расходы на упаковку и место на полках.

Прочная бутылка с распылителем, которую можно 
использовать для любых концентратов.

Пользователи могут сэкономить до 15% при подписке 
на периодическую доставку капсул через программу 
Amazon Clean Revolution. 
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SodaStream
Описание
Сифоны для газирования воды

Масштаб
12–13 млн семей • Глобальный масштаб

Как это работает
Аппараты SodaStream позволяют клиентам делать газировку 
в многоразовых бутылках не выходя из дома. По желанию можно 
добавить сиропы с различными вкусами.
В набор входят сифон и специальные многоразовые бутылки, 
баллоны со сжатым углекислым газом можно приобрести в ма-
газине или заказать на сайте. При обмене баллонов в магазине 
клиенты получают скидку на следующую покупку. За онлайн-
покупку взимается депозит в размере 10 фунтов стерлингов, 
который возвращается при отправлении использованных баллонов 
почтой.
В 2018 году бренд SodaStream был выкуплен PepsiCo за 3,2 млрд 
долларов США.

Преимущества

Система избавляет от необходимости покупать воду 
в магазине и экономит место в холодильнике. Больше 
не нужно выбрасывать газировку, из которой вышли газы.

Аппарат производит свежую газированную воду в нужном 
клиенту количестве и с нужным вкусом.

Наличие устройства дома гарантирует лояльность 
к бренду.

Одна бутылка SodaStream заменяет 3700 бутылок, 
используемых средней семьей.
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Algramõ 2.0
Описание
«Умная» дозаторная установка на колесах

Масштаб
Пилотный проект • Чили

Как это работает
В сотрудничестве с Unilever и Nestle компания Algramo превращает 
свои торговые автоматы Algramo 1.0 в «умные» трехколесные 
электрокары, которые осуществляют доставку на дом. Поль-
зователи покупают многоразовые контейнеры и создают аккаунт 
в специальном приложении, с помощью которого можно отсле-
живать накопленные баллы, выбирать любимые продукты и 
оплачивать покупки. Доставка трехколесным электрокаром при за-
казе через приложение Algramo для Android и Apple бесплатна. 
Для пилотного проекта выбраны средства бытовой химии Unilever 
Omo и Quix и корма для домашних животных Nestle Purina. Система 
Algramo открыта для включения новых брендов и адаптации 
технологии под потребности оптовых магазинов, минимаркетов и 
супермаркетов.

Преимущества

Клиенты покупают необходимое количество товара и 
платят по весу.

Мобильное приложение и умная упаковка обес-
печивают сбор расширенной статистики, простоту оп-
латы и легкое отслеживание бонусов.

После использования продукта клиенты могут воз-
вращать контейнеры Algramo и получать баллы в при-
ложении на следующую покупку.

Мобильная дозаторная установка является удобной и 
выгодной альтернативой использованию одноразовых 
саше. 
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фoтo: The Coca-Cola Com
pany

DASANI 
PureFill
Описание 
Станция самообслуживания для газирования воды с возможностью 
добавления различных вкусов

Масштаб
Пилотный проект • США

Как это работает
Принимая во внимание растущую популярность многоразовых 
бутылок для воды и питьевых фонтанчиков, Coca-Cola разработала 
автомат для разлива фильтрованной воды с возможностью 
газирования и добавления различных вкусов за небольшую плату. 
Машина сконструирована с использованием существующей 
технологии Coca-Cola для розлива, охлаждения и добавления 
в напитки различных вкусов. Компанией разработан удобный 
сенсорный экран и специальное мобильное приложение с картой 
станций DASANI PureFill и возможностью безналичной оплаты. 
После реализации пилотного проекта на кампусе Техно-
логического института штата Джорджия в 2017 году станции 
DASANI PureFill начали устанавливать в других университетских 
кампусах, школах, больницах и офисах.

Преимущества

Пользователи могут налить отфильтрованную воду 
с возможностью газирования и добавления вкуса.

Мобильное приложение в сочетании с цифровым ин-
терфейсом автомата позволяет пользователям легко 
находить станции самообслуживания и отслеживать 
потребление воды, что, в свою очередь, дает компании 
Coca-Cola представление о привычках и предпочтениях 
клиентов.

Использование сиропа в концентрированной форме 
помогает сократить транспортные расходы, а также 
сэкономить на упаковке.
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MIWA 
Описание
Комплексная бизнес-экосистема для «умной» многоразовой 
упаковки

Масштаб
Пилотный проект (на 2019 г.) • Прага

Как это работает
Концепция MIWA основана на взаимодействии с двумя главными 
участниками бизнес-процессов – производителем и по-
требителем. Производителям MIWA предоставляет стандар-
тизированные многоразовые капсулы, которые заполняются 
продуктом и устанавливаются в розничных магазинах. 
Многоразовые капсулы работают в паре с «умными» до-
заторными установками, что обеспечивает высокую надежность 
при разливе в магазине и облегчает сбор информации о по-
треблении продукта. Пустые капсулы отправляются обратно 
в MIWA для очистки и повторного распространения среди 
производителей.
Система взаимодействия с потребителями находится в стадии 
разработки. Одним из вариантов является разлив в собственную 
тару покупателя.

Преимущества

Клиенты покупают то, что им нужно, а не то, что со-
ветуют продавцы.

Стандартизированные капсулы позволяют владель-
цам брендов передавать услуги по очистке на аут-
сорсинг, одновременно снижая свои расходы на упа-
ковку и логистику.

Радиочастотная идентификация (RFID) / теги и 
считыватели ближнего поля (NFC), а также 
приложение для покупок гарантируют всем 
участникам процесса получение необходимой 
информации о продуктах, обеспечивая полный 
контроль над потоком упаковки и материалов.

Депозитная система повышает заинтересованность 
розничных продавцов, владельцев брендов и пот-
ребителей в концепции MIWA.

Позволяет крупным ритейлерам использовать мно-
горазовую упаковку при соблюдении необходимых 
санитарных стандартов и контроле качества.
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фoтo: DabbaDrop 

DabbaDrop
Описание
Сервис по доставке на дом готовых блюд в многоразовых кон-
тейнерах

Масштаб
Стартап • Лондон

Как это работает
Компания DabbaDrop вдохновилась многовековой системой 
доставки обедов в Мумбаи, где более 200 000 блюд ежедневно 
доставляется в контейнерах, которые затем собираются, моются и 
возвращаются в рестораны.
Пользователи подписываются на сервис DabbaDrop и получают 
заказ один или два раза в месяц. К первой покупке добавляется 
разовая плата в 15 фунтов за контейнер DabbaDrop. При 
следующей доставке DabbaDrop забирает, моет и повторно 
использует контейнер. Доставка и вывоз осуществляется по фик-
сированной ставке в 3 фунта стерлингов.

Преимущества

Конструкция индийских контейнеров позволяет легко 
ставить их друг на друга и разделять блюда из одного 
заказа. Контейнеры можно использовать и в качестве 
посуды, и как емкость для разогрева в духовке.

Постоянное вовлечение и удержание пользователей 
благодаря подписке на сервис.
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Liviri 
Описание
Многоразовые контейнеры с усовершенствованным дизайном 
для поддержания низкой температуры при доставке продуктов

Масштаб
Стартап • США

Как это работает
Компания Liviri разработала многоразовую тару для перевозки 
наборов для приготовления блюд и скоропортящихся продуктов, 
в которой поддерживаются идеальные условия для каждого 
продукта. Ящики сделаны из специального термоизолирующего 
материала, а термоэлементы возвращаются вместе с упаковкой 
после использования.
Возврат тары осуществляется двумя способами: либо поставщик 
продуктов самостоятельно занимается логистикой (например, 
забирает использованный контейнер при следующей доставке), 
либо клиенты отправляют контейнеры напрямую в Liviri по адресу, 
указанному на специальной этикетке, и там производится очистка 
тары для последующего использования.

Преимущества

Превосходная функциональность контейнеров: благо-
даря термоизоляционному материалу, передвижным 
перегородкам и возможности поддерживать в каждую 
секции свою температуру означает, что каждый 
продукт доставляется при оптимальных условиях. Это 
нравится клиентам, а также сокращает образование 
пищевых отходов. Кроме того, контейнеры легко 
складываются друг на друга, что экономит место 
на складах и в распределительных центрах.

Хорошее решение для доставки скоропортящихся 
продуктов, избавляющее поставщиков продуктов 
от необходимости разрабатывать собственную упа-
ковку.

Депозит стимулирует возврат тары.
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Loop
Описание
Товары в премиальной многоразовой упаковке с доставкой на дом

Масштаб
Пилотный проект • США, Франция, Великобритания

Как это работает
Loop – это сеть физических магазинов, а также онлайн-сервис, 
принадлежащий компании TerraCycle, которая поставляет 
продукцию таких брендов как P&G, Nestle, PepsiCo, Unilever 
в многоразовой упаковке с новым, улучшенным дизайном. 
Платформа Loop облегчает процесс возврата для клиентов, 
предлагая доставку товаров и вывоз пустой тары, а также является 
отличным решением для владельцев брендов, беря на себя 
обратную логистику, очистку, санитарную обработку и повторное 
распределение упаковки. Платформа Loop сотрудничает только 
с теми брендами, у которых упаковка подходит для повторного 
использования и переработки по окончании срока службы. 
Членский взнос Loop для брендов-участников определяется 
долговечностью контейнеров, легкостью их очистки и стоимостью 
их жизненного цикла.
В 2019 году Loop опробовали прием заказов онлайн (модель 
ВОЗВРАТ ИЗ ДОМА), а также в обычных магазинах в сотрудничестве 
с рядом розничных продавцов (модель ВОЗВРАТ ЧЕРЕЗ ПУНКТ 
ПРИЕМА).

Преимущества

Все продукты поставляются в высококачественной 
прочной упаковке, которая улучшает впечатление 
от использования продуктов.

Депозитная система стимулирует возврат упаковки или 
обеспечивает компенсацию, если упаковка не воз-
вращается. 

Услуги подписки и самовывоза укрепляют лояльность 
к бренду и обеспечивают поступление информации 
о потребностях пользователей.
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The Wally 
Shop 
Описание
Сервис по продаже товаров на развес и фермерских продуктов 
с доставкой на дом

Масштаб
Стартап • Нью-Йорк

Как это работает
Клиенты заказывают местные, только экологически чистые 
продукты через онлайн-магазин The Wally Shop. Покупатели / 
курьеры службы посещают фермерские рынки и оптовые 
магазины и покупают свежие продукты и другие предметы 
домашнего обихода, которые в тот же день доставляются 
на велосипеде непосредственно клиенту. Сотрудники The Wally 
Shop забирают пустую упаковку при последующей доставке, а 
затем проводят ее очистку и повторно используют.
Данный сервис не устанавливает наценок на продукты, плата 
за обслуживание и доставку указывается отдельно.

Преимущества

Клиенты могут указать необходимое количество про-
дуктов прямо на сайте.

Универсальная небрендированная упаковка исполь-
зуется в различных оптовых магазинах и на фермер-
ских рынках, решая проблему упаковки.

Клиенты могут вернуть депозит в размере 1 доллара 
США за возврат использованной тары при следующей 
доставке.

Полноценный контроль продовольствия («от фермы 
к вилке»): все продукты являются органическими, 
произведены с соблюдением принципов справедливой 
торговли и / или получены от местных произ-водителей 
в радиусе 400 км.
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фoтo: The Coca-Cola Com
pany

Coca-Cola 
Brazil
Описание 
Универсальная многоразовая упаковка внутри брендов компании 
Coca-Cola

Масштаб
7% продуктов Coca-Cola, продаваемых в Латинской Америке • 
Латинская Америка

Как это работает
В 2018 году Coca-Cola Brazil инвестировала 25 млн долларов США в 
разработку универсального дизайна многоразовых ПЭТ-бутылок 
для своих напитков и 400 миллионов долларов США в создание 
инфраструктуры для повторного использования (оборудование 
для очистки и повторного наполнения бутылок) в рамках 
программы по расширению применения многоразовой упаковки к 
2030 году.
При возврате многоразовой бутылки в магазин пользователи 
получают скидку на следующую покупку, что обеспечивает 
высокий уровень возврата тары (более 90%). Розничные магазины 
хранят пустые бутылки и возвращают их Coca-Cola при доставке 
новой партии товара. Coca-Cola доставляет бутылки на раз-
ливочное предприятие, на котором производится удаление старых 
бумажных этикеток, очистка и повторное наполнение бутылок с 
нанесением новых этикеток.
Инициатива по созданию универсальных бутылок является частью 
более широкой стратегии Coca-Cola в Латинской Америке по уве-
личению доли многоразовой упаковки (стеклянной и ПЭТ), 
которая сегодня составляет 27% объема продаж.

Преимущества

Скидка на последующие покупки стимулирует возврат 
тары и создает привязанность к бренду, а также 
увеличивает вероятность повторной покупки.

Создание универсального дизайна бутылок для на-
питков значительно снижает затраты на очистку, розлив 
и обратную логистику, одновременно сокращая выбросы 
углекислого газа в атмосферу.

Многоразовая упаковка заменяет 200 миллионов одно-
разовых бутылок в Бразилии в год. На 2018 г. это самый 
быстроразвивающийся формат упаковки Coca-Cola в Ла-
тинской Америке.
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фoтo: CoZie

CoZie
Описание 
Автомат с дозаторной установкой для косметической продукции

Масштаб
335 автоматов | Франция

Как это работает
Компания CoZie разработала автомат с дозаторной установкой 
для косметических продуктов, таких как кремы для лица, которая 
позволяет покупать товары на разлив в любых объемах. Спе-
циальная конструкция дозаторной установки обеспечивает 
хранение косметических средств в вакуумных пакетах для под-
держания годности продукта и исключения контакта с автоматом. 
При первой покупке клиенты платят 1,5 евро за контейнер CoZie. 
Эта сумма вычитается из стоимости следующей покупки при воз-
врате пустого контейнера в магазин. CoZie обеспечивает центра-
лизованную очистку всех контейнеров и их распределение 
между автоматами.
До сих пор CoZie использовала технологию только для соб-
ственных косметических средств, но в 2019 году в Англии она 
начнет сотрудничество с другими брендами, в первую очередь 
с производителями шампуней и гелей для душа. 

Преимущества

Возможность приобретать косметические продукты 
в любых объемах.

При возврате пустых контейнеров покупатели 
получают скидки на следующую покупку в CoZie. Такая 
схема создает лояльность к бренду и стимулирует 
клиентов к новым покупкам.

Автомат подключен к сети интернет и позволяет 
контролировать запасы продуктов в режиме реального 
времени, а также распечатывать этикетки с названием 
продукта, датой и номером партии.

Для всей продукции предоставляется высококачес-
твенная прочная стеклянная тара.

Дозаторная установка разработана с учетом строгих 
санитарных норм и контроля происхождения кос-
метических продуктов.
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фoтo: Hepi Circle

Hepi Circle
Описание
Моющие средства и другая бытовая химия в небольших 
многоразовых бутылках

Масштаб
Пилотный проект • Индонезия

Как это работает
С целью отказа от трудноперерабатываемых саше Hepi Circle 
предлагает клиентам покупать бытовую химию в многоразовых 
бутылках небольших объемов. 
Клиенты покупают моющие средства в ближайшем магазине. 
После использования пустую бутылку можно вернуть при покупке 
новой порции средства в магазине. Пустые бутылки подвергаются 
централизованной очистке и повторному наполнению, а затем 
развозятся по торговым точкам на велосипеде.

Преимущества

Одни и те же бутылки используются во всех торговых 
точках и для всех продуктов, что способствует 
большему охвату, повышению эффективности и сни-
жению затрат.

Каждый раз, когда покупатель совершает покупку через 
Hepi Circle, он получает Hepi-баллы, которые можно 
использовать для покупки товаров в многоразовой 
упаковке или продуктов питания.

Создание рабочих мест для местных женщин, под-
держивающих инфраструктуру сервиса.
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фoтo: LimeLoop

LimeLoop 
Описание
Многоразовая упаковка для заказов из интернет-магазинов с ин-
тегрированной системой отслеживания

Масштаб
Более 20 000 возвратов • США

Как это работает
Компания LimeLoop сдает свои «умные» сумки в аренду интернет-
магазинам. Интернет-магазины доставляют заказы своим 
клиентам, а те отправляют использованные сумки по указанному 
на этикетке адресу на ближайший склад LimeLoop через UPS. 
Чтобы отследить местонахождение сумок, интернет-магазины, 
центры обработки заказов и сами клиенты могут воспользоваться 
мобильным приложением, которое позволяет напрямую связаться 
с транспортной компанией и получить информацию о пере-
мещении сумки. Следующее поколение сумок будет обеспечено 
возможностью отслеживания местоположения в режиме ре-
ального времени, мониторинга взаимодействия с клиентом и 
новой системой управления логистикой.

Преимущества

Прочные, легкие и водонепроницаемые «умные» 
сумки предназначены для перемещения грузов 
стандартных размеров, изготовлены из пере-
работанных материалов, имеют безопасные застежки-
молнии и могут быть использованы более 200 раз.

«Умные» сумки поставляются в комплекте с прог-
раммным обеспечением, которое позволяет интернет-
магазинам определять местоположение сумок, 
получать статистику и оценивать пользу от исполь-
зования сумок для окружающей среды.

Универсальность упаковки и аутсорсинг обратной ло-
гистики снижают затраты и уменьшают возможные 
трудности для владельцев интернет-магазинов.ВО
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фoтo: RECUP

RECUP
Описание 
Схема использования многоразовых стаканов в кафе и ресторанах 

Масштаб
Более 2500 заведений • Германия

Как это работает
Компания RECUP предлагает схему повторного использования 
стаканов для кафе и сетевых кофеен в Германии. Любители кофе 
оплачивают депозит при выборе многоразового стакана и могут 
вернуть пустой стакан любому партнеру RECUP в обмен на свой 
первоначальный взнос. Партнеры RECUP оплачивают членский 
взнос за финансирование возвратной схемы и имеют доступ к мо-
бильному приложению. Каждый партнер вносит депозит в размере 
1 евро за стакан и может выбрать любое количество стаканов. 
Перечисляя депозит покупателям кофе, предприятия экономят 
деньги благодаря замене одноразовых стаканов на многоразовые 
стаканы от RECUP. Все партнеры RECUP обязаны мыть и повторно 
использовать возвращенные им стаканы.
В настоящее время RECUP расширяет систему, тестируя ее с такими 
партнерами, как McDonalds и Deutsche Bahn.

Преимущества

Универсальный, небрендированный дизайн стаканов 
позволяет объединить логистику при доставке на мойку 
и оптимизировать распределение среди кафе, ресто-
ранов и сетевых кофеен.
Мобильное приложение отображает все точки для воз-
врата стакана и депозита в 1 евро. Схема несет низкие 
риски для розничных партнеров, поскольку стаканы 
остаются собственностью RECUP, а депозиты воз-
вращаются розничным партнерам, когда стаканы пос-
тупают RECUP в конце срока службы.
Прочные стаканы рассчитаны на использование 
до 1000 раз.ВО
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фoтo: RePack

RePack
Описание
Многоразовая упаковка для заказов из интернет-магазинов с де-
позитной системой

Масштаб
Более 50 онлайн-магазинов, 50 000 конечных покупателей • 
Глобальный масштаб

Как это работает
Компания RePack предоставляет «упаковку как услугу» для ин-
тернет-магазинов известных брендов, таких как Filippa K, Ganni, 
Mud Jeans и др. 
При оформлении заказа в интернет-магазине клиенты могут 
выбрать многоразовую упаковку RePack. Заказ доставляется 
клиенту с этикеткой для предварительно оплаченного возврата. 
Клиенты отправляют упаковку в RePack для централизованной 
проверки качества и распределения между магазинами.
Каждая упаковка имеет уникальный штрих-код, который позволяет 
идентифицировать посылку, а затем клиента, вернувшего упаковку.

Преимущества

Универсальность упаковки и аутсорсинг обратной 
логистики снижают затраты и уменьшает возможные 
трудности для владельцев интернет-магазинов.

Все посылки поставляются в высококачественной, 
прочной, водонепроницаемой упаковке, которая обес-
печивает безопасную доставку и сводит к минимуму 
вероятность повреждения.

При возврате упаковки RePack покупатели получают 
купоны на скидку в магазинах-партнерах. Такая струк-
тура косвенного депозита укрепляет лояльность к брен-
ду и стимулирует новых клиентов к новым покупкам.

Каждая упаковка имеет уникальный штрих-код для от-
слеживания циклов использования и учета депозита.ВО

ЗВ
РА

Т 
ЧЕ

РЕ
З 

П
УН

КТ
 П

РИ
ЕМ

А



72 73

фoтo: revolv

Revolv 
(c 2018 г. Muuse1) 
Описание 
«Умные» многоразовые стаканы навынос

Масштаб
Стартап • Бали, Сингапур, Гонконг

Как это работает
Покупая напитки навынос, покупатели могут выбрать многоразовый 
стакан revolv. За стакан взимается депозит, который возвращается 
при возврате стакана в пункт сбора или в любое участвующее 
в программе кафе. Revolv предоставляет клиентам различные 
бонусы, в том числе скидки.
Revolv предлагает несколько схем работы. Для кафе и крупных 
сетей существует общегородская сеть из сервисов по вывозу 
стаканов, централизованных станций очистки и перераспреде-
ления. Для фестивалей/мероприятий, офисных зданий и кампусов 
имеется система замкнутого цикла, при которой используется 
имеющаяся инфраструктура для очистки на месте.

Преимущества

Стаканы обладают повышенной устойчивостью и 
теплоизоляцией, их удобно хранить и транспортировать. 
Дизайн разработан таким образом, чтобы ими было 
приятно пользоваться.
Revolv выступает в качестве стороннего поставщика 
программного обеспечения и услуг логистики, используя 
локальную инфраструктуру для очистки и распре-
деления.
Встроенные в стаканы чипы радиочастотной иден-
тификации (RFID) и «умные» пункты возврата авто-
матически распознают клиентов при возврате стакана.
Для удобства пользователей мобильное приложение 
предоставляет информацию о ближайших пунктах сбо-
ра, начисленных баллах и вкладе в защиту окружающей 
среды.
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1 В 2018 г. на базе Revolv была создана система Muuse: многоразовые стаканы 
из нержавеющей стали с премиальным дизайном. Пользователю необходимо 
установить приложение, отсканировать в нем нанесенный на стакан QR-код и 
после использования вернуть стакан в ближайший пункт сбора (кафе, участвующие 
в программе, или специальные автоматы).
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фoтo: Swedish Return System

Шведская 
система 
возврата 
(Swedish Return System) 
Описание
Аренда многоразовых поддонов и ящиков для транспортировки продуктов 
питания
Масштаб
Более 1500 магазинов • Швеция 
Как это работает
Шведская система возврата предоставляет поставщикам продуктов много-
разовые ящики и поддоны. Тару наполняют и доставляют в оптовые точки 
продажи, а затем в розничные магазины, где ящики и поддоны с товарами 
освобождают и возвращают оптовому продавцу. Затем Шведская система 
возврата забирает сданные ящики и поддоны для контроля качества и 
очистки, после чего они снова готовы к использованию.
Шведская система возврата – это реализуемая в интересах бизнеса модель 
расширенной ответственности предприятий, совместный проект Ассоциации 
производителей бакалейных товаров Швеции и Шведской ассоциации про-
давцов продуктов питания и напитков. Система работает с 1997 года и в нас-
тоящее время покрывает половину всех поставок свежих продуктов 
в Швеции.
Преимущества

Ящики имеют отверстия для вентиляции, устойчивы к воз-
действию влаги и защищают упаковку продуктов 
от повреждения при транспортировке. 
Стандартная упаковка означает, что производители и продавцы 
знают точные размеры ящиков и могут соответствующим 
образом подстроить свои системы транспортировки.
Клиенты платят пользовательский сбор и вносят депозит 
за ящики и полуподдоны, а также ежедневную арендную плату 
и сбор за поддоны обычного размера.
Оптимизированная логистика возврата и более низкие 
транспортные расходы благодаря сниженному весу: легкие 
поддоны на 10 кг легче, чем европоддоны.

Использование многоразовых ящиков снижает выбросы 
углекислого газа на 74% по сравнению с аналогичной 
одноразовой картонной упаковкой.

Срок службы ящиков – 15 лет. Изношенные ящики пере-
рабатываются и используются для производства новых.
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Albéa

Algramõ

Bio-D

Blueland Bockatech 

Borealis

by Humankind 

Colgate Palmolive 

CoZie

CupClub DabbaDrop
Danone

Drinkfill

Ecopod

Enviu

Fresh Bowl 

Globelet GoBOX

Hepi Circle 

LimeLoop Liviri

Loop

Meu Copo Eco 

MIWA

Nestlé Ozarka 

PepsiCo

Plaine Products

PR3 

ReCircle

RECUP

Recycling Netwerk Benelux 

Refill, City to Sea

RePack

Replenish

revolv

Splosh

Swedish Return System 

SYSTEMIQ

The Coca-Cola Company

The Reusable Packaging 
Association

The Wally Shop

Think Beyond Plastic Tonic

Turny

Unilever

vanilla bean

Whirlpool

World Economic Forum WRAP
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О Фонде 
Эллен 
МакАртур
Основные партнеры в области 
благотворительности

Спонсоры

Глобальные партнеры

Ключевые партнеры

Фонд Эллен МакАртур был создан в 2010 году с целью ускорения 
перехода к циклической экономике. С момента своего создания 
данная благотворительная организация получила международный 
авторитет в сфере защиты окружающей среды, при ее участии 
циклическая экономика была включена в повестку дня 
руководителей организаций по всему миру. Работа Фонда 
сосредоточена на семи ключевых областях: аналитика и 
исследования; взаимодействие с бизнесом; взаимодействие 
с учреждениями, правительствами и муниципалитетами; 
системные инициативы; внедрение циклической экономики; 
обучение; связи с общественностью. В сотрудничестве со своими 
информационно-аналитическими партнерами (Arup, Dragon Rouge, 
IDEO и SYSTEMIQ) Фонд работает над оценкой экономических 
возможностей для внедрения циклической модели экономики и 
разработкой подходов к ее реализации. Фонд сотрудничает 
со своими глобальными партнерами и сетью CE100 (предприятия, 
университеты, начинающие инноваторы, правительства, 
муниципалитеты, аффилированные организации) в целях 
наращивания потенциала, изучения возможностей 
для сотрудничества и разработки циклических бизнес-инициатив.

Подробности:
ellenmacarthurfoundation.org • @circulareconomy

Об инициативе 
«Новая 
экономика 
пластиков» 
Ведущий партнер в области благотворительности

За последние четыре года инициатива Фонда Эллен МакАртур 
«Новая экономика пластиков» (New Plastics Economy) сплотила 
предприятия и правительства вокруг идеи внедрения цик-
лической экономики в отношении пластика. Отчеты о новой 
экономике пластиков за 2016 и 2017 гг. получили широкое осве-
щение в мировой прессе, раскрыв финансовые и экологические 
издержки, связанные с пластиковыми отходами и загрязнением. 
В 2019 году благодаря инициативе 15 ведущих международных 
компаний посвятили себя разработке много-разовой и полностью 
перерабатываемой или компостируемой упаковки к 2025 году. 
Глобальное соглашение «Новая экономика пластиков» выводит 
эту работу на новый уровень – формирование глобальной 
коалиции лидеров, способных предотвратить образование 
пластиковых отходов у их источника.

Подробности: 
newplasticseconomy.org • @newplasticsecon
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Ограничение ответственности
Данный документ подготовлен командой Фонда Эллен МакАртур. 
Фонд не делает никаких заявлений и не предоставляет никаких 
гарантий в отношении какого-либо аспекта документа, в том числе 
относительно целесообразности инвестирования в какую-либо 
конкретную компанию, инвестиционный фонд или другую орга-
низацию. Несмотря на то, что при подготовке отчета и анализе 
приведенных в нем данных большое внимание было уделено 
их надежности, ни Фонд, ни его сотрудники или представители 
не несут ответственности за любые претензии или убытки любого 
характера, связанные с содержащейся в данном документе 
информацией, включая, но не ограничиваясь упущенной выгодой, 
штрафами или косвенными убытками. Помощь в подготовке отчета 
или любой его части не обязательно указывает на партнерство или 
агентское соглашение с Фондом Эллен МакАртур, а также не 
означает одобрения приведенных выводов или рекомендаций.

Ограничение ответственности
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