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Цель исследования – анализ и систематизация практик 

крупных продуктовых ретейлеров по сокращению оборота и 

отказу от одноразовых пластиковых товаров, тары и 

упаковки в пользу многоразовых альтернатив. 

 

Метод исследования – поисковое исследование по 

общедоступным источникам и базам данным подписки НИУ 

Высшая Школа Экономики. 

 

В выборку исследования попали примеры добровольного 

отказа крупных продуктовых ретейлеров от одноразового 

пластика из стран с разным социо-экономическим базисом. 
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Цели и методы исследования 
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Согласно оценке ООН,  

количество пластиковых отходов, 

произведенных за 2015 год,  

превысило отметку в 300 миллионов тонн 
 



Мировое потребление пластиковых пакетов превышает  

1 миллион единиц в минуту  

 

В среднем, потребитель активно использует пакет 

только в течение 12 минут, природе для разложения 

пластика требуется до 1000 лет 

 

Только 1 пакет из 200 идет на вторичную 

переработку 

4 Источник: ConservingNow (URL: https://conservingnow.com/plastic-bag-consumption-facts/ ) 

Мировое потребление  

пластиковых пакетов  
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Ключевая роль ретейлеров  

Будучи срединным звеном между производителями и 

потребителями, ретейлеры, могут влиять как на 

первых, так и на вторых.  

 

Во всем мире ретейлеры идут на добровольные 

изменения политики обращения с пластиком, 

анализируя глобальные потребительские тренды.  
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Источник:  

GfK (2017), Демидов А. Глобальные тренды и российский потребитель 2017 //  

По результатам международного исследования «GfK Consumer Life» 

 

Я чувствую себя виноватым, 

когда делаю что-то,  

что вредит окружающей 

среде, % 

 

 

Бренды и компании должны 

быть ответственными по 

отношению к окружающей 

среде в наши дни, % 

Этичность в поведении покупателей 



Euromonitor указал на изменение отношения к экологии на более 

сознательное как один из пяти наиболее сильных факторов 

влияния на потребительское поведение в период до 2030 года 

[Euromonitor, 2017] 
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Источники:  

Euromonitor International (2017) Boumphrey S., Brehmer Z. Megatrend Analysis. Putting the Consumer at the Heart of 

Business  

Deloitte (2017) Основная цель развития до 2030 года: успешный бизнес и стабильное будущее. Взаимосвязь 

устойчивого развития и долгосрочного коммерческого успеха ) 

Совместное исследование Effie Russia и КПМГ в рамках Программы Effie и ООН по продвижению 17 Целей 

устойчивого развития ООН в России (2018)  

 

 

Deloitte и KPMG в независимых исследованиях нашли 

взаимосвязь между ведением бизнеса на принципах 

устойчивого развития и долгосрочным коммерческим 

успехом компаний  

[Deloitte, 2017; Effie, KPMG, 2018]  

Международная экспертиза 
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Практика ретейлеров в России  

От практики раздачи бесплатных пластиковых 

пакетов уже отказались «Ашан», «ВкусВилл», «Спар», 

«Азбука Вкуса».  

 

Фермерский кооператив ЛавкаЛавка объявил стратегию 

полного отказа от одноразовой упаковки 

#zerowaste2021. 
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Отказ от пластика: выгоды для ретейлеров 

Крупнейшие ретейлеры предпринимают усилия по переходу 

с одноразовой модели потребления на многоразовую в 

следствие следующих факторов:  

• экономия на упаковке, 

• изменение в глобальном поведении потребителей,  

• и выигрыш от увеличения ценности бренда.  

 

Возможность создать образ top-of-mind в области 

дружественного отношения к окружающей среде, что в 

приводит к истинной лояльности, к улучшению бизнес-

результатов! 



С момента запуска программы в 2017 

году, сотни поставщиков Walmart взяли 

на себя обязательства по сокращению 

избыточной упаковки.  

 

Walmart сэкономил 27 миллионов USD на 

двух улучшениях: отказу от пакетов (20 

миллионов USD) и сокращении длины 

чека (7 миллионов USD). 

Многоразовая упаковка в ассортименте Walmart 

Источник: Walmart (США) 
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Реализация многоразовых 

сумок 

Источники: Countdown (Новая Зеландия); Rewe (Германия); Woolworths (Австралия)  



«Как крупнейший американский 

бакалейщик, мы признаѐм, что несѐм 

ответственность за сокращение 

ненужных пластиковых отходов, 

способствующих образованию мусора, 

наносящих вред окружающей среде и в 

некоторых случаях угрожающих дикой 

природе», – Родни МакМюллен, 

генеральный директор Kroger. 

ОБЕЩАНИЯ 

Источник: Coles (Австралия)  



Источники: Kroger (США);  Co-op, Morrisons (Великобритания) 
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Примеры тары для доставки продуктов 

из магазина Woolworth 

 «Если мы сможем побудить 

покупателей изменить свои 

потребительские привычки, 

использовать только один 

пакет, мы верим, что будет 

значимый прогресс в 

отношении реализации 

нашей цели – создании 

безотходного 

производства» – Мэтт 

Кистлер, старший вице-

президент по устойчивому 

развитию Walmart. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 

УПАКОВКИ 

Источник: Woolworths (Австралия)  



15 

Программа «УПАКОВКА БЕЗ СТРЕССА»  

от AMAZON  

▸ В 2017 году удалось на 16% сократить количество мусора от упаковки,  

на 181 000 тонн – выбросов бытовых отходов. 

▸ Программа доказала свою эффективность и выгодность для ретейлера, клиентов и 

поставщиков. За 10 лет существования программы, эти инициативы позволили 

сократить свыше 244 000 тонн упаковочных материалов на доставке 500 

миллионов посылок. 
Источники:  Amazon (США) 



«В Германии, мы искореним 

использование 140 миллионов 

пластиковых пакетов каждый 

год».  

Rewe 

Данная технология окупается, 

так как она сохраняет 50 

миллионов ярлыков и пленки в 

год - что соответствует 50 

тоннам упаковочного 

материала. 

.  
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ОТСУТСТВИЕ УПАКОВКИ 

Источник: Rewe (Германия) 

 



Tesco и Morrisons призывают клиентов приносить 

собственные многоразовые контейнеры для свежего 

мяса, рыбы, сырной и гастрономической продукции.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПАКОВКИ 

КЛИЕНТА 

Источники: Tesco (Великобритания); Morrisons (Великобритания)  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ИМИДЖА ЧЕРЕЗ ПЕРВОЕ ЛИЦО 

КОМПАНИИ 

Бред Бандуччи, генеральный директор 

Woolworths, представляет многоразовую 

сумку 

Управляющий директор Iceland  

Ричард Уолкер представляет 

 упаковку без пластика 

Источники: Woolworths (Австралия); Iceland (Великобритания)  



Каждый раз при покупке 

многоразовой сумки в 

Tesco  покупателю 

выдаѐтся жетон, который 

он может опустить в ящик 

для голосования и 

поддержать 

понравившуюся 

инициативу. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ МЕСТНЫХ 

СООБЩЕСТВ 

Источник: Tesco (Великобритания) 
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Tesco (Малайзия) помимо эмоциональных триггеров 

(изображения морской фауны, которой угрожает 

исчезновение) использует рациональные мотивы – 

скидку с чека за использование собственной сумки.  

Примеры многоразовых сумок с 

рисунками детей и подростков, 

Coles 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ 

Источники: Tesco (Малайзия); Coles (Австралия)  



РЕЗЮМЕ 

Ретейлеры занимают ключевую позицию между производителями 

и конечными пользователями, следовательно 

могут быть наиболее эффективным звеном в части 

воздействия на потребительское поведение. 

 

В разных частях мира, при различном развитии общества и уровня 

экономик выделяется группа ретейлеров, берущих на себя 

добровольные обязательства по сокращению одноразового 

пластика, что способствует:  

▸ сокращению затрат на упаковку;  

▸ росту лояльности клиентов;  

▸ усилению конкурентных позиций за счет позиционирования 

компании устойчивого бизнеса. 
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АВТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Поротникова 

Наталья 

Александровна 

Лебедев  

Александр 

Валерьевич 

Аверьянова Л.С., Лизунова Е.Г., Колмыкова А.А., Трутнева А.В. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ 

ВОПРОСЫ! 

Контакты: 

porotnikova@hse.ru  

av.lebedev@hse.ru  
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