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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ PART AWARD 2020 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Хайв Экспо Интернешнл» объявляет о проведении ежегодной 

открытой Премии PART 2020 (Packaging: Art, Research, Technology), которая состоится в рамках 25-й 

международной выставки упаковочной индустрии RosUpack 2020. Цель – популяризация наиболее успешных 

и талантливых решений в сферах упаковочной отрасли, а также актуальных отраслевых ориентиров и 

тенденций. 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения PART Award 2020 (Packaging: Art, 

Research, Technology) в 2020 году (далее - Премия) в рамках 25-й международной выставки упаковочной 

индустрии RosUpack; 

1.2. Учредителем Премии является Общество с ограниченной ответственностью «Хайв Экспо Интернешнл» 

(далее - Организатор); 

1.3. Сопровождение Премии осуществляет Организатор;   

1.4. Экспертное жюри формируется Организатором. В жюри входят эксперты упаковочной отрасли и 

представители профессиональных ассоциаций; 

1.5. Вся информация о Премии размещается на сайте www.rosupack.com. 

2. Цель и задачи  

2.1. Цель Премии - содействие развитию упаковочной отрасли, объединению профессионального сообщества 

в России и странах СНГ. 

2.2. Основные задачи проведения Премии:  

▪ 2.2.1. Выявление наиболее эффективных, функционально сбалансированных решений в различных 

сферах упаковочной отрасли (производство, дизайн, технологии). 

▪ 2.2.2. Выявление актуальных отраслевых ориентиров и тенденций, востребованных заказчиками 

упаковочной продукции. 

▪ 2.2.3. Содействие в установке профессиональных контактов. 

 

3. Организационный комитет  

3.1.  В состав Организационного комитета Премии входят представители Организатора и члены 

экспертного жюри из числа ученых, профессорско-преподавательского состава учебных заведений, 

а также представителей бизнеса. 

3.2. К полномочиям Организационного комитета Премии относится: 

▪ Определение номинаций, наград и дипломов Премии; 

▪ Определение состава жюри; 

▪ Контроль и координация проведения Премии; 

▪ Полное сопровождение поданных заявок в период ведения Премии и месяц после завершения 

выставки; 

▪ Организация выставочной экспозиции PART Award в рамках выставки RosUpack. 
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3.2. К полномочиям жюри относится: 

▪ Определение критериев оценки работ; 

▪ Анализ и оценка поступивших работ; 

▪ Перевод поступившей работы в иные категории на свое усмотрение;  

▪ Определение номинантов и присуждение степени «Лауреат премии» 

3.3. Члены жюри не имеют права выставлять свои работы на Премию в номинации, которую они оценивают. 

 

4. Номинации 

4.1. Номинация «Производитель года» по категориям: 

4.1.1. Упаковка для продовольственных товаров - первичная упаковка для продовольственных товаров;  

Под первичной понимается непосредственно упаковка продукта, для которого она предназначена. 

4.1.2. Упаковка для напитков, алкоголя - первичная упаковка для напитков и алкоголя; 

4.1.3. Упаковка для промышленных товаров - первичная упаковка для промышленных товаров; 

4.1.4. Упаковка для косметики и фармацевтики - первичная упаковка для косметики и фармацевтики; 

4.1.5. Вторичная упаковка - вторичная упаковка для всех категорий товаров; 

Вторичная упаковка не контактирует с продуктом напрямую, в отличие от первичной, она вмещает в 

себя несколько первичных упаковок. 

4.1.6. Транспортная тара - упаковка, для перевозки и хранения товара на всех этапах цепи поставок; 

4.1.7. Маркетинговая упаковка - решения, ориентированные на современные форматы розничной 

торговли, обеспечение маркетинговых коммуникации с покупателем в точке продаж: SRP, препак и 

т.п.; 

4.1.8. Этикетка - этикеточная продукция; 

4.1.9. Упаковка для премиальных товаров – решения для презентации премиальных товаров. 

4.2.  Номинация «Экологичная упаковка» по категориям: 

4.2.1 Транспортная тара - упаковка, предназначенная для безопасного перемещения продукции от 

производителя до ритейлера, или заказчиков из бизнес-сегмента. Представляет из себя ящики, 

паллеты, мешки, и тому подобные типы упаковки. Категория не включает контейнеры для авиа, 

железнодорожных и морских перевозок; 

4.2.2 Первичная упаковка, вторичная упаковка - упаковка для всех категорий товара; 

4.2.3 Рулонные упаковочные материалы и пакетная продукция - рулонные упаковочные пленки и бумага,      

предназначенные для упаковывания холодных и горячих пищевых продуктов, продуктов детского 

питания, медикаментов, также товаров народного потребления. 

4.3. Номинация «Студенческий концепт». 

 

5. Предмет  

5.1. Предметом Премии в номинации «Производитель года» является готовая упаковка, созданная в 

период с 1 января 2019 года по 10 апреля 2020 г. и внедренная в производство; 

5.2. Предметом Премии в номинации «Экологичная упаковка» является готовая упаковка, созданная в 

период с 1 января 2019 года по 10 апреля 2020 г. и внедренная в производство; 

5.3. Предметом Премии в номинации «Студенческий концепт» является студенческий проект в виде 

презентации в области упаковочных технологий, материалов, конструкций и дизайна и/или образец 

(макет) упаковки, созданный в период с 1 января 2019 года по 20 мая 2020 года. 

 

6. Критерии оценки 

6.1. Оценка работ в номинации «Производитель года» и «Студенческий концепт» проводится членами 

экспертного жюри по критериям:   

6.1.1. Конструкция - оригинальность конструкторского решения, эргономика, соответствие размерам, весу, 

конфигурации товара, кванту вложения, сбалансированность основного функционала; 



6.1.2. Защитная функция – обеспечение целостности и сохранности потребительских свойств продукта, 

совместимость с содержимым; 

6.1.3. Сервисная функция – удобство использования и хранения, простота манипуляций, наполнения, 

открытия и закрытия упаковки; 

6.1.4. Маркетинговая функция – привлекательность для покупателя, информирование и маркетинговые 

коммуникации, соответствие образу продукта, психологическому восприятию цены, уровня качества 

и выгод потребителя; 

6.1.5. Графический дизайн - индивидуальность, графика, оригинальность и новизна дизайнерских 

решений, конкурентная способность;  

6.1.6. Экологичность - дизайн, конструкция и состав упаковки способствуют повышению ее экологической 

безопасности по сравнению с аналогами в одном или нескольких из следующих направлений: 

упаковка является полностью перерабатываемой доступными в РФ методами; упаковка состоит из 

вторичного сырья, имеет экомаркировку, подтвержденную третьей стороной (I типа по ISO 14024, без 

отбеливания хлором, ответственное лесопользование FSC/PEFC); при производстве упаковки 

используются инновации, позволяющие существенно снизить потребление сырьевых ресурсов 

(например, вес упаковки снижен по сравнению с аналогичной при сохранении потребительских 

характеристик); дизайн упаковки способствует более рациональному использованию продукта, для 

которого упаковка предназначена; упаковка имеет элементы экодизайна (например, упаковка имеет 

полости, арки и т.д. для уменьшения ее веса и количества затраченного на нее сырья, упаковка 

складывается/сминается в пустом виде для снижения ее объема при транспортировке); упаковка 

содержит информацию о способах утилизации упаковки (альтернативных размещению на полигоне), 

в том числе информацию о возможности вторичной переработки. Например, это может быть такая 

информация: призывы сдавать упаковку в переработку, напоминание о том, что упаковка является 

перезаполняемой и ее можно использовать несколько раз; способы использования упаковки в быту 

с целью дать ей «вторую жизнь». 

Эксперт номинации «Экологичная упаковка» - Экологический союз (оператор систем добровольной 

экологической сертификации международного уровня «Листок жизни»). 

6.1.7. Инновационность - применение новых способов взаимодействия потребителей с упаковкой, 

использование новых технологий 

6.1.8. Возможность реализации (дополнительный критерий для номинации «Студенческий концепт») 

6.2. Оценка работ в номинации «Экологичная упаковка» проводится членами экспертного жюри по 

обязательным и дополнительным критериям (Приложение №1 Настоящего Положения) 

 

 

7. Регламент работы жюри 

7.1. Оценка работ в номинации «Производитель Года» и «Студенческий концепт» осуществляется членами 

Экспертного жюри в соответствии с критериями (п. 7 Настоящего Положения) по 5-бальной шкале, где 

5 – наивысший балл, 1 - наименьший; 

7.1.1. По результатам оценки работы каждый член жюри заполняет и подписывает оценочный лист; 

7.1.2. На основании оценочных листов, составленных членами жюри, секретари формируют по каждой 

категории протокол с указанием средней оценки каждой работы по сумме баллов всех критериев;  

7.1.3. На основании протоколов жюри, работы, получившие средний балл 4.6 и выше, становятся 

номинантами на вручение Премии; 

7.1.4. Среди номинантов Председатель жюри и представители Оргкомитета принимают решение о 

присуждении звания Лауреат Премии, которое оформляется протоколом Премии. Протокол 

подписывается председателем и ответственным секретарем. 



7.2. Оценка работ в номинации «Экологичная упаковка» осуществляется членами Экспертного жюри в 

соответствии с критериями (Приложение №1 Настоящего Положения) по обязательным 

требованиям(О), которым должны соответствовать все заявители, подающие свою продукцию на 

данную категорию, а также дополнительным требованиям (Д), за которые начисляются баллы от 1 до 

5.  

Эксперт номинации «Экологичная упаковка» - Экологический союз (оператор систем добровольной 

экологической сертификации международного уровня «Листок жизни»). 

7.2.1. Распределение баллов по категориям; 

7.2.2. Максимальное количество баллов в категории «Транспортная упаковка» - 22. Для участия в конкурсе 

заявитель должен соответствовать всем обязательным требованиям; 

7.2.3. Максимальное количество баллов в категории «Первичная упаковка/вторичная упаковка» - 25. Для 

участия в конкурсе заявитель должен соответствовать всем обязательным требованиям; 

7.2.4. Максимальное количество баллов в категории «Рулонные упаковочные материалы и пакетная 

продукция» - 15. Для участия в конкурсе заявитель должен соответствовать всем обязательным 

требованиям; 

7.2.5. Распределение количества баллов по критериям указана в Приложении №1 Настоящего Положения. 

 

8. Порядок Премии  

8.1. Для участия в Премии необходимо: 

8.2. Заполнить онлайн заявку на сайте www.rosupack.com. Одна компания может подать неограниченное 

число заявок; 

8.2.1. Согласовать и подписать Договор, отправленный Организатором; 

8.2.2. Оплатить регистрационный взнос (п. 10 настоящего Положения); 

8.2.3. После получения подтверждения об оплате доставить работы по адресу: 107140, Москва, Верхняя 

Красносельская, д.3, стр.2, Группа компаний ITE, в дирекцию выставки RosUpack. Время доставки: пн.-

пт., 10:00 – 16:00. Крайний срок приема образцов – 25 мая 2020 г. 

8.2.4. Категория «Студенческий концепт» требует описания специфики концепта упаковки и может быть 

представлена презентацией, 3d- моделью и/или образцом (макетом) упаковки. 

8.2.5. Участник обязуется забрать работу в течение месяца со дня окончания выставки RosUpack в офисе 

Организатора, расположенного по адресу: 107140, Москва, Верхняя Красносельская, д.3, стр.2, 

Группа компаний ITE. После указанного срока работы утилизируются. 

8.3. Все работы будут размещены Организатором в зоне экспозиции PART Award в рамках выставки 

RosUpack. 

 

9. Требования к оформлению работ и сопроводительной документации 

Заявки на участие в Премии оформляются на сайте выставки www.rosupack.com.  

9.1. К работе в номинации «Производитель года» прилагаются: 

• фотографии образца упаковки на белом фоне (не более 5) в формате JPG; 

• текстовое описание, содержащее информацию о применяемых материалах и технологиях, 

а также конструктивных или технологических особенностях представленной упаковки. 

9.2. К работе в номинации «Студенческий проект года» прилагается: 

• презентация к образцу, макету еще не внедренной упаковки  

▪ фотографии или изображения работы в формате JPG  

▪ изображение в уменьшенном разрешении размером 580x310 в формате JPG  

▪ текстовое описание, содержащая информацию применяемых материалах и технологиях, а 

также информации, отражающей конструктивные или технологические особенности 

представленной упаковки. 
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9.3. К работе в номинации «Экологичная упаковка» прилагается: 

• фотографии образца упаковки на белом фоне (не более 5) в формате JPG; 

• текстовое описание, содержащее информацию о применяемых материалах и технологиях, 

а также конструктивных или технологических особенностях представленной упаковки; 

• оценочный лист согласно выбранной категории (документы размещены на сайте 

www.rosupack.com ), подписанный ответственным лицом в формате JPEG, PDF. Заполнение 

оценочного листа обязательно. Эксперт оценивает только достоверность заявлений 

Участника в оценочном листе; 

• комплект конкурсной документации, оформленной в соответствии с нижеуказанными 

требованиями. 

9.3.1. Под конкурсной документацией подразумеваются подтверждающие документы по всем критериям, 

этот пакет участник номинации формирует самостоятельно, в соответствии с фактическим 

соответствием критериям. Без предоставления подтверждающих документов соответствие 

критерию не будет оцениваться. Важно: рассматриваются только Участники, приславшие полный 

пакет документов. Заключение органов государственной экспертизы, сертификаты добровольных 

систем сертификации, иные аналогичные официальные документы (при наличии) прикладывается в 

отсканированном электронном виде. 

Конкурсная документация должна быть достаточного качества для чтения, на русском или 

английском языках; 

9.3.2. Все предоставленные документы должны быть достоверными, действующими, утвержденными в 

соответствующем порядке. Эксперт номинации оставляет за собой право проверки конкурсных 

материалов участников на достоверность. Все документы, требующие заверения ответственного 

лица\руководителя, должны быть подписаны. 

Рекламная и информационная продукция не рассматриваются в качестве подтверждающих 

документов. Конкурсная документация, не соответствующая вышеизложенным требованиям, не 

рассматривается;  

9.3.3. Оргкомитет Премии не позднее 10 (десяти) рабочих дней проверяет соответствие конкурсной 

документации, присланной Участником в электронном виде, требованиям к оформлению 

конкурсной документации и направляет Участнику в электронном виде либо подтверждение о 

приёме документов, либо указания по доработке/исправлению документации, либо 

мотивированный отказ в приёме документов. Участник имеет право один раз исправить или 

заменить конкурсную документацию; 

9.3.4.  К участию в номинации допускается продукция в соответствии с категориями, перечисленными в 

разделе 2 настоящего Отчета, за исключением отдельных элементов конечной упаковки, таких как 

этикетки, укупорочные средства. 

10. Оплата участия  

10.1. Размер регистрационного взноса для компаний, принимающих участие в выставке RosUpack со 

стендом, зависит от срока оплаты счета:  

10.1.1. 01.02 – 21.02. 2020 составляет 7 500 руб., не включая НДС 20% за одну работу; 

10.1.2. 22.03 – 30.04. 2020 составляет 9 000 руб., не включая НДС 20% за одну работу; 

10.1.3. 01.05 - 22.05. 2020 составляет 12 000 руб., не включая НДС 20% за одну работу. 

10.2. Размер регистрационного взноса для компаний, не принимающих участие в выставке RosUpack со 

стендом, составляет 12 000 руб., не включая НДС 20% за одну работу 

10.3. Регистрационный взнос включает в себя: 

10.3.1. Прием, хранение работы; 

10.3.2. Организация работы жюри; 

10.3.3. Обработка информации по Премии; 

10.3.4. Форматирование и анонсирование работ на сайте www.rosupack.com 

10.3.5. Подготовка зоны экспонирования и размещение работ на ней. 

http://www.rosupack.com/
http://www.rosupack.com/
http://www.rosupack.com/
http://www.rosupack.com/


10.4. Оплата участия в Премии должна быть произведена в течение 14 календарных дней после 

выставления счета; 

10.5. Закрывающие документы оформляются последним рабочим днем выставки RosUpack 2019 

10.6. Участие в номинации «Студенческий проект года» является бесплатным. 

 

11. Награды Премии 

11.1. Для лауреатов Премии установлены следующие награды: 

▪ Кристальный кубок PART Award в номинации (по категориям – для номинации «Производитель 

года» и «Экологичная упаковка») 

▪ Диплом Лауреата PART Award (по категориям – для номинации «Производитель года» и 

«Экологичная упаковка») 

▪ Размещение информации в электронном каталоге на сайте www.rosupack.com  

11.1.1. Для номинантов установлены следующие награды: 

▪ Диплом Номинанта PART Award в номинации (по категориям – для номинации «Производитель 

года» и «Экологичная упаковка») 

11.1.2. Размещение информации в электронном каталоге на сайте www.rosupack.com  

 

12. Контактная информация 

12.1. Организатор Премии PART Award - Общество с ограниченной ответственностью «Хайв Экспо 

Интернешнл» 

Адрес: 107140, Москва, Верхняя Красносельская, д.3, стр.2 

Сайт: www.rosupack.com  

Куратор Премии:  Варламова Ирина  

   +7(499)750 08 28 (ext.4215) 

   Irina.Varlamova@ite-russia.ru 
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Приложение № 1.Критерии и методы оценки 

 

Таблица 1. Категория «Транспортная упаковка» 

№ Критерии Вес 

критерия 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

 

Обязательные требования 

О1 Упаковка является оборотной (любые материалы) - 1. Декларация производителя о 

соответствии требованию, 

подписанная руководством 

компании. 

2. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, в 

котором указано число 

возможных циклов 

использования. 

3. Образец упаковки. 

4. Фотография упаковки. 

О2 В контейнерах/упаковке, содержащей вспененные 

материалы, не используются галогенированные 

вспенивающие агенты (упаковка из пластика). 

- 1. Техническая документация, в 

которой указаны все химические 

вещества и компоненты, 

используемые в процессе 

производства. Например, 

подписанная и утвержденная в 

соответствующем порядке 

рецептура, или перечень 

компонентов. 

2. Паспорта безопасности 

(MSDS) на вспенивающие 

компоненты. 

О3 Упаковка может быть легко разделена конечным 

потребителем на составляющие части, если они 

состоят из различных материалов (любые 

материалы). 

- 1. Образец упаковки. 

2. Фотография упаковки. 

О4 Возможность 

переработки (любые 

материалы) 

 

Упаковка не содержит 

материалов, не 

поддающихся вторичной 

переработке на 

территории РФ. 

- 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, в 

котором указаны материалы 

упаковки. 

 

 

Дополнительные требования 

Д1 Экодизайн (любые 

материалы) 

В пустом состоянии 

упаковка 

складывается/сминается/п

лотно компонуется для 

уменьшения занимаемого 

места при 

транспортировке. Это 

должно быть 

предусмотрено 

дизайном/конструкцией 

упаковки. 

2 1. Образец упаковки.  

2. Фотография упаковки. 

 

 

 

Д2 Экодизайн (любые 

материалы) 

Упаковка имеет 

перфорации/полости/арки 

и т.д. с целью уменьшения 

расходов сырья на ее 

производство, а также ее 

вес. 

2 1. Образец упаковки.  

2. Фотография упаковки. 

 

 

 



Д3 Срок службы (любые 

материалы) 

 

Любая упаковка (кроме 

следующих 2 видов) 

пригодна для 

использования не менее 

30 раз. 

3 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, в 

котором указано число 

возможных циклов 

использования.  

 
Термосберегающие 

контейнеры пригодны к 

использованию не менее 

1000 раз. 

3 

Упаковка для 

транспортировки 

продуктов питания 

пригодна для 

использования не менее 

50 раз. 

 

3 

Д4 Возможность 

переработки (любые 

материалы) 

 

У производителя 

действует программа по 

приему отработанной 

упаковки от клиентов с 

целью последующей 

полной переработки этих 

отходов. 

4 1. Документированное 

подтверждение требования. 

Может быть предоставлена 

утвержденная в 

соответствующем порядке 

программа, политика, а также 

информация на официальном 

сайте 

производителя/официального 

представителя. 

2. Должна быть подтверждена 

дальнейшая переработка этих 

отходов – документированное 

описание процесса включения 

этих отходов в 

производственный цикл, либо 

договор с переработчиком  

соответствующего вида отходов. 

Д5 Содержание вторичного 

сырья (любые 

материалы) 

Упаковка не менее чем на 

30% состоит из 

вторичного сырья. 

1 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ.  

Упаковка не менее чем на 

50% состоит из 

вторичного сырья. 

2 

Упаковка не менее чем на 

70% состоит из 

вторичного сырья. 

3 

Д6 Упаковка из древесного сырья имеет сертификат 

FSC/PEFC (упаковка из дерева, картона) 

3 1. Образец упаковки (фото). 

2. Действующий сертификат 

FSC/PEFC. 

Д7 Ответственность производителя (любые материалы). 

Производитель упаковки предпринимает меры для 

внедрения вторичной переработки отходов упаковки 

в регионе, ведет просветительскую работу в этом 

направлении с бизнесом, конечными потребителями 

и т.д.  

Кроме того, это могут быть меры по повышению 

любых аспектов экологической безопасности 

производимой упаковки, не учтенные в данных 

критериях. 

От 1 до 5 

на усмот-

рение 

Эксперта  

Документированное 

подтверждение соответствия 

требованию. Могут быть 

предоставлены планы и отчеты о 

мероприятиях в рамках системы 

экологического менеджмента, 

экологическая политика (при 

этом она должна быть доступна 

для общественности и 

утверждена), любые другие 

доказательства. 

 

 

Таблица 2. Категория «Первичная и вторичная упаковка» 



    

№ Критерии Вес 

критерия 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

 

Обязательные требования 

О1 Возможность 

переработки (любые 

материалы) 

 

Упаковка легко 

разделима конечным 

потребителем на 

составляющие части, 

если они состоят из 

различных материалов.   

- 1. Образец упаковки. 

2. Фотография упаковки. 

О2 Возможность 

переработки (любые 

материалы) 

 

Упаковка на 80% и более 

подлежит вторичной 

переработке на 

территории РФ. 

- 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, в 

котором указаны материалы 

упаковки.  

О3 В качестве сырьевых компонентов для упаковочного 

материала (любые материалы) и в процессе его 

производства не используются: 

- вещества, находящиеся в списке SVHC - Candidate 

List of substances of very high concern for Authorisation  

- вещества, обладающие канцерогенными, 

мутагенными, токсичными для репродукции 

свойствами, опасные для окружающей среды (R23-

R28; R33;R39;R40;R45;R46;R48;R49;R60-

R64;R684R50-R53;R59) 

- полибромированные бифенилы, 

полибромированные дифениловые эфиры, 

короткоцепочечные (С=10-13), хлорированные (50% 

и более замещенных атомов водорода) парафины, 

оксиды сурьмы в качестве ингибиторов горения;  

- галогенсодержащие компоненты; - бисфенол А. 

- 1. Техническая документация, в 

которой указаны все химические 

вещества и компоненты, 

используемые в процессе 

производства. Например, 

подписанная и утвержденная в 

соответствующем порядке 

рецептура, или перечень 

компонентов. 

2. Паспорта безопасности 

(MSDS) на сырьевые 

компоненты. 

Дополнительные требования 

Д1 Возможность 

переработки (любые 

материалы) 

 

Упаковка на 100% 

подлежит вторичной 

переработке на 

территории РФ. 

4 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, в 

котором указаны материалы 

упаковки. 

Д2 Дизайн способствует 

переработке  

 

 

Упаковка из стекла, 

пластика, бумаги, 

картона, дерева или 

металла неокрашенная 

(исключение составляет 

упаковка из вторичного 

пластика, она может 

быть тонированной или 

окрашенной) (любые 

материалы). 

3 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, в 

котором указаны материалы 

упаковки. Подписанная и 

утвержденная в 

соответствующем порядке 

рецептура, или перечень 

компонентов. 

2. Образец упаковки. 

Д3 Дизайн способствует 

переработке  

 

 

Упаковка не содержит 

частей, окрашенных в 

черный цвет (упаковка из 

пластика). 

1 

Д4 Дизайн способствует 

переработке  

 

 

Если присутствуют 

барьерные покрытия, то 

они  сделаны только из 

этилен-винилового 

спирта и их вес не 

превышает 2% от веса 

всей упаковки (упаковка 

2 



из картона, бумаги, 

пластика).    

Д5 Содержание вторичного 

сырья (любые 

материалы) 

Упаковка из пластика 

содержит в составе не 

менее 50% вторичного 

сырья. 

3 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, 

содержащие информацию о 

проценте вторичного сырья в 

составе.  
Упаковка из стекла 

содержит в составе не 

менее 60% вторичного 

сырья. 

5 

Упаковка из металла 

содержит в составе не 

менее 60% вторичного 

сырья (алюминий – не 

менее 40%). 

5 

Упаковка из 

картона/бумаги содержит 

не менее 70% вторичного 

сырья 

3 

Д6 Упаковка из дерева, картона, бумаги имеет 

сертификат FSC/PEFC  

2 1. Образец упаковки (фото). 

2. Действующий сертификат 

FSC/PEFC. 

Д7 Упаковка состоит из природного или 

возобновляемого сырья: бамбук, джут, хлопок, 

древесина (картон, бумага), биополимеры (при 

соблюдении требования О2). 

2 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, 

содержащие информацию о 

составе и происхождении сырья. 

Д8 Упаковка сделана из металла. 3 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, 

содержащие информацию о 

составе и происхождении сырья. 

Д9 Упаковка из стекла не содержит свинец. 2 1. Техническая документация, в 

которой указаны все химические 

вещества и компоненты, 

используемые в процессе 

производства. Например, 

подписанная и утвержденная в 

соответствующем порядке 

рецептура, или перечень 

компонентов. 

2. Паспорта безопасности 

(MSDS) на сырьевые 

компоненты. 

Д10 Ответственность производителя. 

Производитель упаковки должен предпринимать 

меры для внедрения вторичной переработки отходов 

упаковки в регионе, вести просветительскую работу в 

этом направлении с бизнесом, конечными 

потребителями и т.д.  

Кроме того, это могут быть меры по повышению 

любых аспектов экологической безопасности 

производимой упаковки, не учтенные в данных 

критериях. 

От 1 до 5 

на усмот-

рение 

Эксперта  

Документированное 

подтверждение соответствия 

требованию. Могут быть 

предоставлены планы и отчеты о 

мероприятиях в рамках системы 

экологического менеджмента, 

экологическая политика (при 

этом она должна быть доступна 

для общественности и 

утверждена), любые другие 

доказательства. 

 

Таблица 3. Категория «Рулонные упаковочные материалы и пакетная продукция» 

    

№ Критерии Вес 

критерия 

(баллы) 

Подтверждающие документы 

 



Обязательные требования 

О1 Толщина упаковочного материала, изготовленного из 

БОПП  не более – 60 мкм.  

Толщина упаковочного материала, изготовленного из 

других видов полимеров - не более 150 мкм. 

(Упаковка из пластика) 

- 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ.  

 

О2 Материал пригоден для вторичной переработки 

доступными в РФ методами (любые материалы). 

- 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ, в 

котором указаны материалы 

упаковки.  

О3 В качестве сырьевых компонентов для упаковочного 

материала и в процессе его производства не 

используются: 

- вещества, находящиеся в списке SVHC - Candidate 

List of substances of very high concern for Authorisation  

- вещества, обладающие канцерогенными, 

мутагенными, токсичными для репродукции 

свойствами, опасные для окружающей среды    (R23-

R28; R33;R39;R40;R45;R46;R48;R49;R60-

R64;R684R50-R53;R59), 

- полибромированные бифенилы, 

полибромированные дифениловые эфиры, 

- короткоцепочечные (С=10-13), хлорированные (50% 

и более замещенных атомов водорода) парафины, 

оксиды сурьмы в качестве ингибиторов горения;  

- галогенсодержащие компоненты;  

- бисфенол А.  

- 1. Техническая документация, в 

которой указаны все химические 

вещества и компоненты, 

используемые в процессе 

производства. Например, 

подписанная и утвержденная в 

соответствующем порядке 

рецептура, перечень 

компонентов. 

2. Паспорта безопасности 

(MSDS) на сырьевые 

компоненты. 

Дополнительные требования 

Д1 Упаковка имеет сертификат соответствия FSC, PEFC 

или иной системы сертификации, подтверждающей 

устойчивое управление лесами (упаковка из бумаги, 

картона). 

3 1. Образец упаковки (фото). 

2.Действующий сертификат 

FSC/PEFC. 

Д2 Содержание 

вторичного сырья в 

составе (любые 

материалы) 

Материал содержит не 

менее 20% вторичного 

сырья в составе 

1 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ.  

Материал содержит не 

менее 40% вторичного 

сырья в составе 

2 

Материал содержит не 

менее 50% вторичного 

сырья в составе 

3 

Д3 Толщина 

металлического слоя  

для 

металлизированных 

полимеров  (любые 

материалы)   

Если упаковочный материал 

имеет металлическое 

напыление, оно должно 

быть нанесено на монослой 

полимера, либо 

располагаться между двумя 

слоями одного и того же 

полимера. При этом слой 

металла не должен 

превышать 100 нм. 

2 1. Технический 

регламент/спецификация, либо 

равный по силе документ.  



Если упаковочный материал 

имеет металлическое 

напыление, оно должно 

быть нанесено на монослой 

полимера, либо 

располагаться между двумя 

слоями одного и того же 

полимера. При этом слой 

металла не должен 

превышать 50 нм. 

4 

Д4 Ответственность производителя (любые материалы). 

Производитель упаковки должен предпринимать 

меры для внедрения вторичной переработки отходов 

упаковки в регионе, вести просветительскую работу в 

этом направлении с бизнесом, конечными 

потребителями и т.д.  

Кроме того, это могут быть меры по повышению 

любых аспектов экологической безопасности 

производимой упаковки, не учтенные в данных 

критериях. 

От 1 до 5 

на усмот-

рение 

Эксперта  

Документированное 

подтверждение соответствия 

требованию. Могут быть 

предоставлены планы и отчеты о 

мероприятиях в рамках системы 

экологического менеджмента, 

экологическая политика (при 

этом она должна быть доступна 

для общественности и 

утверждена), любые другие 

доказательства. 

 


