СВОДКА ОТЗЫВОВ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ №4 В ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА «О БЕЗОПАСНОСТИ УПАКОВКИ» (ТР ТС 005/2011)

Структурный
элемент
изменений № 4
в технический
№ регламент Тап/п моженного союза
ТР ТС 005/2011
«О безопасности упаковки»

Наименования
государства - члена
Евразийского экономического союза, органа государственной власти, организации, или лица государства члена Евразийского эконоЗамечание или предложение (отзыв)
мического союза либо третьего государства, представивших замечание или
предложение (отзыв) (номер
письма и дата (при наличии))
3
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Министерство здравоохране- Предложений и замечаний нет
ния Республики Казахстан
(исх. №01-1-24/18207 от
03.06.2021)
ЕЭК вх. №10745 от 11.06.2021
Министерство торговли и ин- Предложений и замечаний нет
теграции Республики Казахстан
ЕЭК вх №10985 от 16.06.2021
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По проекту в целом
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По проекту в целом
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Статья 1 пере- 23.06.2021 Автор: Мельникова
числение
а) Елена
пункт 2 проекта Замечания и предложения
изменения №4 СУПР
E-mail: info@np-supr.ru

Заключение разработчика изменений № 4 в технический регламент
Таможенного союза
ТР ТС 005/2011 «О безопасности
упаковки»

5
Принято.

Принято.

Изложить дополнение в Статье 1, перечисление а) Принято.
пункт 2 текст в следующей редакции: «На все типы
упаковки, в которой упакованная продукция выпускается в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2
статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»; Предлагаем убрать слово «поставляется» и
отметить, что выпускается в обращение продукция,
1

1
4

5

6

2

3

4
5
а не упаковка в составе этой продукции.
Статья 1 пере- СППИ
Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в Принято
числение
а)
следующей редакции: «На все типы упаковки, в копункт 2 проекта
торой поставляется упакованная продукция, выпусизменения №4
каемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1, 2
статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента»;
С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного
толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.
Статья 1 пере- 11.06.2021 Автор:
На все типы упаковки (укупорочных средств), по- Принято частично.
числение
а) Evgeniy.Smirnov@unilever.com ставляемые в составе упакованной продукции, вы- Изложено в редакции: «На все типы
пункт 2 проекта
пускаемой в обращение на территории Союза, рас- упаковки, в которой поставляется упаизменения №4
пространяются требования только статей 2, пунктов кованная продукция, выпускаемая в
1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического ре- обращение на территории Союза, расгламента Так как регламент распространяется не пространяются требования только статолько на упаковку, но и на укупорочные средства, тей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9
необходимо распространить предлагаемые положе- настоящего технического регламента».
ния и на укупорочные средства
Статья 1 пере- Союз производителей соков, В статье 1 ТР ТС 005/2011 предлагается расширить Принято.
числение
а) воды и напитков
область применения ТР ТС005/2011, с включением
пункт 2 проекта (исх №133
упаковки, поставляемой в составе упакованной произменения №4 от 02.06.2021 г.,
дукции. С учетом требований к составу, в частности
вх ЕЭК №10192
пищевой продукции, для исключения неоднозначноот 03.06.2021 г.)
го толкования, считаем необходимым уточнить
формулировку в виде «На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,2
статьи 6, статьи 9 настоящего технического регламента».
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Статья 1 пере- АО «Силд Эйр Каустик»
Непонятно, о какой именно упаковке идет речь, тре- Принято.
числение
а) б/н от 04.06.2021
буется уточнение
Изложено в редакции: «На все типы
пункт 2 проекта вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021
упаковки, в которой поставляется упаизменения №4
кованная продукция, выпускаемая в
обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9
настоящего технического регламента».
8 Статья 1 пере- СОЮЗМОЛОКО
О дополнении статьи 1 пункта 2 абзацем следующе- Принято.
числение
а) Создан: 21.06.2021 Автор: Ан- го содержания: «На все типы упаковки, поставляе- Изложено в редакции: «На все типы
пункт 2 проекта тонова Наталья
мые в составе упакованной продукции, выпускаемой упаковки, в которой поставляется упаизменения №4 E-mail: info@souzmoloko.ru
в обращение на территории Союза, распространяют- кованная продукция, выпускаемая в
ся требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, обращение на территории Союза, расстатьи 9 настоящего технического регламента». пространяются требования только стаСчитаем целесообразным дать более подробное и тей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9
четкое описание и обоснование (в том числе относи- настоящего технического регламента».
тельно типов упаковки), либо исключить данное
предложение из проекта изменений.
9 Статья 1 пере- Ассоциация европейского
Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в Принято.
числение
а) бизнеса 23.06.2021 Автор:
редакции:
пункт 2 проекта olga.kirichinskaya@aebrus.ru
«На все типы упаковки, в которой поставляется
изменения №4
упакованная продукция, выпускаемая в обращение
на территории Союза, распространяются требования
только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9
настоящего технического регламента»;
С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного
толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.
10 Статья 1 пере- Ассоциация производителей Изложить дополнение в Статье 1, перечисление а) Принято
числение
а) торговых марок «РУСБРЕНД» пункт 2 текст в редакции:
пункт 2 проекта Автор: 21.06.2021
«На все типы упаковки, в которой поставляется упаизменения №4 elena.kashtelyan@rusbrand.com кованная продукция, выпускаемая в обращение на
территории Союза, распространяются требования
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только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9
настоящего технического регламента»;
С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного
толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.
11 Статья 1 пере- Ассоциация производителей Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в Принято
числение
а) безалкогольных напитков и
редакции: «На все типы упаковки, в которой поставпункт 2 проекта соков Республики Казахстан ляется упакованная продукция, выпускаемая в обизменения №4 (исх №27-06-21
ращение на территории Союза, распространяются
От 22.06.2021)
требования только статей 2, пунктов 1,2 статьи 6,
Автор:
статьи 9 настоящего технического регламента»;
technical.dep@atameken.kz
С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного
толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.
12 Статья 1 пере- Открытое акционерное обще- Считаем необходимым уточнить «которой поставля- Принято.
числение
а) ство «БЕЛХИМ
ется продукция».
Изложено в редакции: «На все типы
пункт 2 проекта (исх №08/3202 от 17.06.2021,
упаковки, в которой поставляется упаизменения №4 вх. ЕЭК №11131 от
кованная продукция, выпускаемая в
17.06.2021)»
обращение на территории Союза, распространяются требования только статей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9
настоящего технического регламента».
13 Статья 1 пере- ОЮЛ и ИП «Ассоциация
Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в Принято
числение
а) энергетические напитки Евра- редакции: «На все типы упаковки, в которой поставпункт 2 проекта зия», Республика Казахстан
ляется упакованная продукция, выпускаемая в обизменения №4 Автор:
ращение на территории Союза, распространяются
s.belgibayev@gmail.com
требования только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6,
От 23.06.2021
статьи 9 настоящего технического регламента»; С
учетом требований к составу, в частности пищевой
продукции, для исключения неоднозначного толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.
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14 Статья 1 пере- Ассоциация Европейского
числение
а) Бизнеса, Республика Беларусь
пункт 2 проекта Исх. №66-20 от 23.06.2021
изменения №4 Автор: inbox@aebbel.by

15 Статья 1 пере- Национальная Мясная Ассочисление
а) циация,
пункт 2 проекта Автор:
изменения №4 m.sinelnikov@natmeat.ru
От 23.06.2021

16 Статья 1 пере- Союз промышленников и
числение
а) предпринимателей Армении
пункт 2 проекта (СППА)
изменения №4 Автор: umba@umba.am
От 23.06.2021

17 Статья 1 пере- ООО «БелИНЭКО», Респуб-

4
5
Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в Принято
редакции:
«На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукции, выпускаемая в обращение на
территории Союза, распространяются требования
только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9
настоящего технического регламента»;
С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного
толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.
Изложить дополнение в Статье 1, а) пункта 2 текст в Принято
следующей редакции:
«На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на
территории Союза, распространяются требования
только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9
настоящего технического регламента»;
С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного
толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.
Изложить дополнение в Статье 1, а) пункт 2 текст в Принято
редакции:
«На все типы упаковки, в которой поставляется упакованная продукция, выпускаемая в обращение на
территории Союза, распространяются требования
только статей 2, пунктов 1, 2 статьи 6, статьи 9
настоящего технического регламента»;
С учетом требований к составу, в частности пищевой продукции, для исключения неоднозначного
толкования, считаем необходимым уточнить формулировку.
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержа- Принято частично.
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числение
а) лика Беларусь
ния: «На все типы упаковки (укупорочных средств), Изложено в редакции: «На все типы
пункт 2 проекта Исх. №176 от 23.06.2021
поставляемые в составе упакованной продукции, упаковки, в которой поставляется упаизменения №4 Вх. ЕЭК №11522 от 23.06.2021 выпускаемой в обращение на территории Союза, кованная продукция, выпускаемая в
распространяются требования только статей 2, пунк- обращение на территории Союза, растов 1, 2 статьи 6, статьи 9 настоящего технического пространяются требования только старегламента».
тей 2, пунктов 1,2 статьи 6, статьи 9
настоящего технического регламента».
18 Статья 1 пере- 11.06.2021 Автор:
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
Отклонено.
числение
а) Evgeniy.Smirnov@unilever.com «5. Средства укупорочные подразделяются по ис- На рабочей группе по предложению
пункт 2 проекта
пользуемым материалам на:
ТК 415 «Средства укупорочные» укуизменения №4
металлические, корковые, полимерные, из картона, и порочные средства из картона были
из комбинированных материалов.».
исключены из п. 5 статьи 1.
При перечислении укупорочных средств пропущен Для изготовления укупорочных средств
«картон». Просим не исключать картон из материа- (уплотнительных прокладок), применялов укупорочных средств, т.к. многие изготовители емых в парфюмерно-косметической
используют этот материал при производстве пар- продукции, используют ламинированфюмерно-косметической продукции
ный картон –комбинированный материал на основе картона, имеющий цифровой код 81; и аббревиатуру C/PAP

C/PAP

19 Статья 1, пункт БелГИСС
6,
ТР
ТС (исх. №12-33/
005/2011

Целесообразно дополнить указанием о нераспро- Отклонено
странении регламента на бывшую в употреблении 1. Статья 7. Подтверждение соответупаковку, вспомогательные упаковочные средства (а ствия пункт 13. Упаковка (укупорочтакже носители маркировки, которыми являются ные средства), бывшая в употреблеэтикетки, ярлыки, бирки и т.д.), упаковочные мате- нии, не подлежит подтверждению сориалы (пленку, бумагу, фольгу, которые не являются ответствия требованиям настоящего
готовой упаковкой, а предназначены для дальнейше- технического регламента
го формирования пачек, оберток, крышек-высечек, 2. В Приложении 5 к ТР ТС 005/2011
оболочек и т.п.).
предусмотрено, что на бывшую в употреблении упаковку действие регламента не распространяется.
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Вспомогательные упаковочные средства не являются упаковкой согласно
ГОСТ 17527-2014 «Упаковка. Термины и определения» и ГОСТ 17527-2020
«Упаковка. Термины и определения».
Упаковочные материалы с точки зрения изготовителя могут являться упаковкой. Оболочка номинируется изготовителями как упаковка потребительская.
20 Статья 2, абзац 11.06.2021 Автор:
упаковка - изделие, предназначенное для размеще- Отклонено.
2, перечисление Evgeniy.Smirnov@unilever.com ния, защиты, перемещения (в том числе погрузку, Данная формулировка была согласована
а) проекта измеразгрузку и транспортирование) и хранения товаров всеми членами рабочей группы.
Определение термина «упаковка» гарнений №4
(сырья и готовой продукции).
Доставка (транспортирование) являются видами пе- монизировано с международным станремещения товаров. Не ясна цель дополнения тер- дартом ISO 21067-1:2016 «Упаковка.
мина «упаковка» перечнем лиц, которые могут ис- Словарь. Часть 1. Общие термины» и
пользовать упаковку, к тому же в проекте этот пере- установлено в ГОСТ 17527-2020 «Упачень установлен, по сути, как неограниченный круг ковка. Термины и определения».
лиц. Термин «пользователь» не установлен в
ТР ТС 005 и Договором о ЕАЭС, однако, можно
предположить, что «потребитель» и «изготовитель»
являются частными случаями «пользователя».
21 Статья 2, абзац Отделение международной
Конкретизировать термин «биоразлагаемый» и вве- Отклонено.
2, перечисление неправительственной неком- сти термин «компостируемый»
Термин «биоразлагаемая упаковка»
г) проекта изме- мерческой организации «Со- Мировое сообщество для всех материалов, пригод- сформулирован с учетом положений
нений №4
вет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ ных к компостированию, применяет термин «компо- Директивы 94/92 и согласован на раИсх. № 21/635 от 22.06.2021 г. стируемый». Термин «биоразлагаемый» некорректен бочей группе.
и вводит потребителя в заблуждение. Его целесооб- В ГОСТ 17527-2020 имеется термин:
разно изъять из понятийного аппарата. При этом по- «биоразлагаемая упаковка – упаковка,
нятие “компостируемый” необходимо разграничить способная подвергаться разложению
в зависимости от условий, необходимых для компо- (аэробному и/или анаэробному) под
стирования. По аналогии “home compostable” и воздействием живых организмов или
“industrial compostable” с фиксированием единых, без такового воздействия».
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подтвержденных испытаниями, требований по требуемым условиям по температуре и влажности для
компостирования упаковки, имеющую такую маркировку.
22 Статья 2, абзац 23.06.2021 Автор: Мельникова Изложить в редакции в статье 2: г) четвертый абзац: Отклонено.
4, перечисление Елена
оксоразлагаемая упаковка – это упаковка из поли- Термины «оксоразлагаемая упаковка»,
г) проекта изме- Замечания и предложения
мерных материалов с добавлением специальных до- «биоразлагаемая упаковка» и «оксонений №4
СУПР
бавок-катализаторов, которые ускоряют процесс биоразлагаемая упаковка» сформулиE-mail: info@np-supr.ru
разложения материала упаковки на микрофрагменты рованы на рабочей группе.
или приводят к ее химическому разложению;
В ГОСТ 17527-2020 имеются термины:
Использование по отношению к упаковке, содержа- «биоразлагаемая упаковка – упаковка,
щей специальные добавки-катализаторы, термина способная подвергаться разложению
«оксо-биоразлагаемая» не допускается.
(аэробному и/или анаэробному) под
В статье 2 проекта изменений №4 ТР ТС 005/2011
воздействием живых организмов или
приводится два новых термина:
без такового воздействия»,
«оксо-биоразлагаемая упаковка» и «оксоразлагаемая «оксобиоразлагаемая упаковка – упаупаковка». Термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» ковка, содержащая специальную доотличается от термина «оксоразлагаемая упаковка» бавку, запускающую процесс разложеобязательным условием биодеградации материала, ния, включающий окислительные
которая следует за процессом химического разложе- и/или происходящие в клетках явления материала упаковки на микрофрагменты под ния, с образованием низкомолекулярдействием специальных добавок.
ных органических фракций»
Обращаем внимание на тот факт, что окончательные Термины и их определения гармонизивыводы о способности к биоразложению упаковки, рованы с международным стандартом
содержащей оксодобавки, не сделаны, однако отме- ISO 21067-2:2015 «Упаковка. Словарь.
чен вред, наносимый «оксоразлагаемой» и «оксо- Часть 2. Термины по упаковке и окрубиоразлагаемой» полимерной упаковкой окружаю- жающей среде».
щей среде (Final report for the European Commission
DG Environment, August 2016. The Impact of the Use
of "Oxo-degradable" Plastic on the Environment).
Directive (EU) 2019/904 ЕС не содержит отдельного
термина для оксо-биоразлагаемой упаковки и содержит запрет на использование оксоразлагаемой
полимерной упаковки:
8
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Article 3: ‘oxo-degradable plastic’ means plastic materials that include additives which, through oxidation, lead
to the fragmentation of the plastic material into microfragments or to chemical decomposition;
The restrictions on placing on the market introduced in
this Directive should also cover products made from
oxo-degradable plastic, as that type of plastic does not
properly biodegrade and thus contributes to microplastic
pollution in the environment, is not compostable, negatively affects therecycling of conventional plastic and
fails to deliver a proven environmental benefit.
Article 5: Member States shall prohibit the placing on
the market of the single-use plastic products listed in
Part B of the Annex and of products made from oxodegradable plastic.
Согласно п. 3.2 Приложения 6
Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний.
При этом в проекте отдельно отмечено, что следует
различать
«биоразлагаемую»
и
«оксобиоразлагаемую» упаковку.
Маркировка оксо-биоразлагаемой упаковки символом «Биоразлагаемая упаковка» безапелляционно не
допускается.
В соответствии со статьей 6 проекта изменений маркировка упаковки, не являющейся биоразлагаемой,
не должна содержать слов «биоразлагаемая», «компостируемая», «био». Однако термин «оксобиоразлагаемая упаковка» изначально включает в
себя слово «биоразлагаемая».
Возникает ситуация, когда размещение специального знака, несущего информацию о том, что материал
биоразлагаемый, невозможно, а размещение печатного текста на упаковке, например, «оксо-
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23 Статья 2, абзац СППИ
4, перечисление
г) проекта изменений №4

3

4
5
биоразлагаемый пакет», допускается без всякого
подтверждения его биоразлагаемости.
Такие противоречивые, неоднозначно трактуемые
требования приведут к введению потребителей в заблуждение относительно свойств упаковки, создадут
ложное представление об экологичности и биоразлагаемости упаковочного материала.
В отношении организации сбора для повторной переработки «оксо-биоразлагаемой» упаковки в системе коммунального хозяйства возникает необходимость выделения отдельной категории отходов, специального потока для сбора, сортировки и переработки.
Такую упаковку невозможно подвергнуть вторичной
переработке с другими полимерными материалами,
поскольку содержащиеся в ней оксодобавки затрудняют и ухудшают качество переработки вторсырья.
Упаковку невозможно включить в цикл компостирования без предварительного этапа разложения на
микрофрагменты.
Учитывая эти ограничения и общий объем отходов
из материалов, содержащих оксодобавки, процесс
повторной переработки оксо-биоразлагаемой» упаковки становится экономически нецелесообразным.
Изложить в редакции:
Отклонено.
В статье 2: г) четвертый абзац: оксоразлагаемая упа- Термины «оксоразлагаемая упаковка»,
ковка – это упаковка из полимерных материалов с «биоразлагаемая упаковка» и «оксодобавлением специальных добавок-катализаторов, биоразлагаемая упаковка» сформуликоторые ускоряют процесс разложения материала рованы на рабочей группе.
упаковки на микрофрагменты или приводят к ее хи- В ГОСТ 17527-2020 имеются термины:
мическому разложению; Использование по отноше- «биоразлагаемая упаковка – упаковка,
нию к упаковке, содержащей специальные добавки- способная подвергаться разложению
катализаторы, термина «оксо-биоразлагаемая» не (аэробному и/или анаэробному) под
допускается
воздействием живых организмов или
10
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В статье 2 проекта изменений No4 ТР ТС 005/2011 без такового воздействия»,
приводится
два
новых
термина:
«оксо- «оксобиоразлагаемая упаковка – упабиоразлагаемая упаковка» и «оксоразлагаемая упа- ковка, содержащая специальную доковка». Термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» от- бавку, запускающую процесс разложеличается от термина «оксоразлагаемая упаковка» ния, включающий окислительные
обязательным условием биодеградации материала, и/или происходящие в клетках явлекоторая следует за процессом химического разложе- ния, с образованием низкомолекулярния материала упаковки на микрофрагменты под ных органических фракций»
действием специальных добавок. Обращаем внима- Термины и их определения гармонизиние на тот факт, что окончательные выводы о спо- рованы с международным стандартом
собности к биоразложению упаковки, содержащей ISO 21067-2:2015 «Упаковка. Словарь.
оксодобавки не сделаны, однако отмечен вред, нано- Часть 2. Термины по упаковке и окрусимый «оксоразлагаемой» и «оксо-биоразлагаемой» жающей среде».
полимерной
упаковкой
окружающей
среде
(Finalreportforthe
European
Commission
DG
Environment, August 2016. The Impact of the Use of
"Oxo-degradable" Plastic on the Environment). Directive (EU) 2019/904 ЕС не содержит отдельного
термина для оксо-биоразлагаемой упаковки и содержит запрет на использование оксоразлагаемой
полимерной упаковки:Article 3: ‘oxo-degradable plastic’ means plastic materials that include additives which,
through oxidation, lead to the fragmentation of the plastic material into micro-fragments or to chemical decomposition; The restrictions on placing on the market introduced in this Directive should also cover products
made from oxo-degradable plastic, as that type of plastic
does not properly biodegrade and thus contributes to microplastic pollution in the environment, is not compostable, negatively affects the recycling of conventional plastic and fails to deliver a proven environmental
benefit. Article 5: Member States shall prohibit the placingon the market of the single-use plastic products listed
in Part B of the Annex and of products made from oxo11
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degradable plastic.Согласно п. 3.2 Приложения 6 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена
результатами испытаний. При этом в проекте отдельно отмечено, что следует различать «биоразлагаемую» и «оксо-биоразлагаемую» упаковку.
Маркировка оксо-биоразлагаемой упаковки символом «Биоразлагаемая упаковка» безапелляционно не
допускается. В соответствии со статьей 6 проекта
изменений маркировка упаковки, не являющейся
биоразлагаемой, не должна содержать слов «биоразлагаемая», «компостируемая», «био». Однако термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» изначально
включает в себя слово «биоразлагаемая». Возникает
ситуация, когда размещение специального знака, несущего информацию о том, что материал биоразлагаемый, невозможно, а размещение печатного текста
на упаковке, например, «оксо-биоразлагаемый пакет», допускается без всякого подтверждения его
биоразлагаемости. Такие противоречивые, неоднозначно трактуемые требования приведут к введению
потребителей в заблуждение относительно свойств
упаковки, создадут ложное представление об экологичности и биоразлагаемости упаковочного материала. В отношении организации сбора для повторной
переработки «оксо-биоразлагаемой» упаковки в системе коммунального хозяйства возникает необходимость выделения отдельной категории отходов,
специального потока для сбора, сортировки и переработки. Такую упаковку невозможно подвергнуть
вторичной переработке с другими полимерными материалами, поскольку содержащиеся в ней оксодобавки затрудняют и ухудшают качество переработки
вторсырья. Упаковку невозможно включить в цикл
компостирования без предварительного этапа раз-
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ложения на микрофрагменты. Учитывая эти ограничения и общий объем отходов из материалов, содержащих оксодобавки, процесс повторной переработки оксо-биоразлагаемой» упаковки становится
экономически нецелесообразным.
24 Статья 2, абзац Автор: Екатерина Кардакова Изложить в редакции в статье 2 г) четвертый абзац: Отклонено.
4, перечисление e.kardakova@apk-russia.ru
оксоразлагаемая упаковка – это упаковка из поли- Термины «оксоразлагаемая упаковка»,
г) проекта изме- От лица Ассоциации произво- мерных материалов с добавлением специальных до- «биоразлагаемая упаковка» и «оксонений №4
дителей кормов для домашних бавок-катализаторов, которые ускоряют процесс биоразлагаемая упаковка» сформулиживотных (АПК России)
разложения материала упаковки на микрофрагменты рованы на рабочей группе.
От 22.06.2021
или приводят к ее химическому разложению;
В ГОСТ 17527-2020 имеются термины:
Использование по отношению к упаковке, содержа- «биоразлагаемая упаковка – упаковка,
щей специальные добавки-катализаторы, термина способная подвергаться разложению
«оксо-биоразлагаемая» не допускается.
(аэробному и/или анаэробному) под
В статье 2 проекта изменений №4 ТР ТС 005/2011 воздействием живых организмов или
приводится
два
новых
термина:
«оксо- без такового воздействия»,
биоразлагаемая упаковка» и «оксоразлагаемая упа- «оксобиоразлагаемая упаковка – упаковка». Термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» от- ковка, содержащая специальную доличается от термина «оксоразлагаемая упаковка» бавку, запускающую процесс разложеобязательным условием биодеградации материала, ния, включающий окислительные
которая следует за процессом химического разложе- и/или происходящие в клетках явления материала упаковки на микрофрагменты под ния, с образованием низкомолекулярдействием специальных добавок.
ных органических фракций»
Обращаем внимание на тот факт, что окончательные
выводы о способности к биоразложению упаковки,
содержащей оксодобавки, не сделаны, однако отмечен вред, наносимый «оксоразлагаемая» и «оксобиоразлагаемая» полимерной упаковкой окружающей среде (Final report for the European Commission
DG Environment, August 2016. The Impact of the Use
of "Oxo-degradable" Plastic on the Environment).
Directive (EU) 2019/904 ЕС не содержит отдельного
термина для оксо- биоразлагаемая упаковки и содержит запрет на использование оксоразлагаемой
13
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полимерной упаковки:
The restrictions on placing on the market introduced in
this Directive should also cover products made from
oxo-degradable plastic, as that type of plastic does not
properly biodegrade and thus contributes to microplastic
pollution in the environment, is not compostable, negatively affects the recycling of conventional plastic and
fails to deliver a proven environmental benefit.
Article 3: ‘oxo-degradable plastic’ means plastic materials that include additives which, through oxidation, lead
to the fragmentation of the plastic material into microfragments or to chemical decomposition;
Article 5: Member States shall prohibit the placing on
the market of the single-use plastic products listed in
Part B of the Annex and of products made from oxodegradable plastic.
Приложение 6 п. 3.2. проекта изменений безапелляционно
не
допускает
маркировку
оксобиоразлагаемой упаковки символом «Биоразлагаемая упаковка», а в соответствии со статьей 6 проекта
изменений маркировка упаковки, не являющейся
биоразлагаемой, не должна содержать слов «биоразлагаемая», «компостируемая», «био». Однако термин «оксо-биоразлагаемая упаковка» изначально
включает слово «биоразлагаемая».
Такие противоречивые, неоднозначно трактуемые
требования могут привести к введению потребителей в заблуждение относительно свойств упаковки, а
также создать ложное представление об экологичности и биоразлагаемости упаковочного материала.
Кроме того, при организации сбора для повторной
переработки «оксо-биоразлагаемой» упаковки в системе коммунального хозяйства возникает необходимость выделения отдельной категории отходов,
14

1

2

3

4
5
специального потока сбора, сортировки и переработки. Такую упаковку невозможно подвергнуть
вторичной переработке с другими полимерными материалами, поскольку содержащиеся в ней оксодобавки затрудняют и ухудшают качество переработки
вторсырья. Упаковку невозможно включить в цикл
компостирования без предварительного этапа разложения на микрофрагменты. Учитывая эти ограничения и общий объем отходов из материалов, содержащих оксодобавки, процесс повторной переработки оксо-биоразлагаемой упаковки становится
экономически нецелесообразным.
25 Статья 2, абзац Отделение международной
Исключить из понятийного аппарата и из техноло- Отклонено.
4, перечисление неправительственной неком- гий изготовления упаковки оксоразлагаемые вариан- Термины «оксоразлагаемая упаковка»,
г) проекта изме- мерческой организации «Со- ты упаковки.
«биоразлагаемая упаковка» и «оксонений №4
вет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ Оксоразлагаемые — это традиционные виды пла- биоразлагаемая упаковка» сформулиИсх. № 21/635 от 22.06.2021 г. стика, ускоренное разрушение которых достигается рованы на рабочей группе.
благодаря специальным добавкам (самая популярная В ГОСТ 17527-2020 имеются термины:
присадка — d2w), ускоряющим распад полимерных «биоразлагаемая упаковка – упаковка,
связей. Такой пластик не разлагается, а разрушается способная подвергаться разложению
на более мелкие частицы — микропластик, который (аэробному и/или анаэробному) под
невозможно собрать. Оксоразлагаемый пластик воздействием живых организмов или
необходимо собирать отдельно от общего потока без такового воздействия»,
пластикового вторсырья, его нельзя переработать в «оксобиоразлагаемая упаковка – упааналогичные изделия. Микропластик попадает в ковка, содержащая специальную доокружающую среду, пищевые цепочки и в живые бавку, запускающую процесс разложеорганизмы, накапливаясь там. ВОЗ признает скуд- ния, включающий окислительные
ность и ограниченность данных о влиянии микроп- и/или происходящие в клетках явлеластика на человека2, однако уже есть данные о ния, с образованием низкомолекулярнегативном влиянии на фауну: птиц, моллюсков и ных органических фракций»
призывает сокращать пластикового загрязнение.
Оксоразлагаемые материалы запрещены в ЕС Директивой 2019/904 Европейского парламента, т.к.
они являются источником микропластика в окружа15
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ющей среде. Считаем, что на территории Таможенного союза также целесообразно ввести запрет на
использование упаковки из оксо-разлагаемых пластиков, и, следовательно, изъять из текста изменений
понятие
«оксоразлагаемый» и
«оксобиоразлагаемый» полностью.
26 Статья 2, абзац Отделение международной
Уточнить
понятийный
аппарат
по
оксо- Отклонено.
5, перечисление неправительственной неком- биоразлагаемой упаковке или исключить данный Термины «оксоразлагаемая упаковка»,
г) проекта изме- мерческой организации «Со- термин.
«биоразлагаемая упаковка» и «оксонений №4
вет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ В положении об оксо-биоразлагаемой упаковке рас- биоразлагаемая упаковка» сформулиисх. № 21/635 от 22.06.2021 г. сматриваются варианты, когда упаковка либо раз- рованы на рабочей группе.
ложится на фрагменты полимеров, либо разложится В ГОСТ 17527-2020 имеются термины:
не на фрагменты полимеров, а на углекислый газ и «биоразлагаемая упаковка – упаковка,
воду, однако это совсем разные материалы и спосо- способная подвергаться разложению
бы обращения с ними тоже разные. Считаем, что та- (аэробному и/или анаэробному) под
кие формулировки недопустимы, и само наличие та- воздействием живых организмов или
ких формулировок свидетельствует о недостаточной без такового воздействия»,
подготовке проекта и требует доработки.
«оксобиоразлагаемая упаковка – упаСчитаем, что на территории Таможенного союза ковка, содержащая специальную дотакже целесообразно ввести запрет на использова- бавку, запускающую процесс разложение упаковки из оксо-разлагаемых пластиков, и, ния, включающий окислительные
следовательно, изъять из текста изменений понятие и/или происходящие в клетках явле«оксоразлагаемый» и «оксо-биоразлагаемый» пол- ния, с образованием низкомолекулярностью.
ных органических фракций»
27 Статья 2, абзац 11.06.2021 Автор:
Исключить.
Отклонено.
6, перечисление Evgeniy.Smirnov@unilever.com Термин вводится для включения его в раздел 2 При- Внесены изменения только в сам терг) проекта измеложения 5 в качестве вида упаковки, являющейся мин, установленный в действующей
нений № 4
объектом регулирования ТР ТС 005/2011 в соответ- редакции ТР ТС 005/2011 «упаковочствии с п. 1 ст.1 регламента. В действительности же но-этикеточные материалы», который
в соответствии с п.2 ст.1 ТР ТС 005/2011 не матери- проектом изменений предлагается изал, а упаковка, изготовляемая в процессе производ- ложить в редакции «упаковочные маства продукции, является объектом регулирования териалы с полиграфической печатью».
регламента в части соответствия отдельным положениям ТР ТС 005. Включение таких упаковочных
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материалов в Приложение 5 не правомерно и вызовет необходимость дублирующих действий от
участников рынка – подтверждение соответствия
материалов в качестве упаковки по п.1 ст.1 регламента и вложение протоколов испытаний на такие
материалы в пакет документов при подтверждении
соответствия по п.2 ст.1 и п.10 ст. 5 регламента
28 Статья 2, абзац Союз производителей соков, Разработчиком изменения вводится понятие «упако- Принято частично.
6, перечисление воды и напитков
вочные материалы с полиграфической печатью» - Изложено в редакции: «упаковочные
г) проекта изме- (исх №133
«упаковочные материалы, в том числе комбиниро- материалы с полиграфической печатью
нений №4
от 02.06.2021 г.,
ванные и многослойные полимерные материалы, в – упаковочные материалы, в том числе
вх ЕЭК №10192
рулонном виде или в листах, с полиграфической пе- комбинированные и многослойные поот 03.06.2021 г.)
чатью (информацией для потребителя об упаковыва- лимерные материалы, в рулонном виде
емом продукте), предназначенные для формирова- или в листах, с полиграфической печания (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в тью (информацией для потребителя об
процессе упаковывания или завертывания продук- упаковываемом продукте), предназната». Считаем необходимым уточнить понятие с це- ченные для формирования (изготовлелью однозначной идентификации и исключения из ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
объектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, процессе упаковывания или завертыне используемого для формирования упаковки - вания продукта; за исключением эти«упаковочные материалы, в том числе комбиниро- кеточного материала, не используемованные и многослойные полимерные материалы, в го для формирования упаковки».
рулонном виде и лив листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об упаковываемом продукте), предназначенные для формирования (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в
процессе упаковывания или завертывания продукта;
за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки. Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из
полиэтилентерефталата и пр.
29 Статья 2, абзац 23.06.2021 Автор: Мельникова Статья 2 подпункт г) изложить в редакции: упако- Принято частично.
6, перечисление Елена
вочные материалы с полиграфической печатью – Изложено в редакции: «упаковочные
17
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упаковочные материалы, в том числе комбиниро- материалы с полиграфической печатью
ванные и многослойные полимерные материалы, в – упаковочные материалы, в том числе
рулонном виде или в листах, с полиграфической пе- комбинированные и многослойные початью (информацией для потребителя об упаковыва- лимерные материалы, в рулонном виде
емом продукте), предназначенные для формирова- или в листах, с полиграфической печания (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в тью (информацией для потребителя об
процессе упаковывания или завертывания продукта; упаковываемом продукте), предназназа исключением этикеточного материала не исполь- ченные для формирования (изготовлезуемого для формирования упаковки (напр. Рулоны ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые процессе упаковывания или завертына ПЭТ бутылки и т.п.)
вания продукта; за исключением этиСчитаем необходимым уточнить понятие с целью кеточного материала, не используемооднозначной идентификации и исключения из объ- го для формирования упаковки».
ектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не
используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с
полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.
30 Статья 2, абзац Ассоциация производителей Статья 2 п г) Изложить в редакции:
Принято частично.
6, перечисление торговых марок «РУСБРЕНД» упаковочные материалы с полиграфической печатью Изложено в редакции: «упаковочные
г) проекта изме- Автор: 21.06.2021
– упаковочные материалы, в том числе комбиниро- материалы с полиграфической печатью
нений №4
elena.kashtelyan@rusbrand.com ванные и многослойные полимерные материалы, в – упаковочные материалы, в том числе
рулонном виде или в листах, с полиграфической пе- комбинированные и многослойные початью (информацией для потребителя об упаковыва- лимерные материалы, в рулонном виде
емом продукте), предназначенные для формирова- или в листах, с полиграфической печания (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в тью (информацией для потребителя об
процессе упаковывания или завертывания продукта; упаковываемом продукте), предназназа исключением этикеточного материала не исполь- ченные для формирования (изготовлезуемого для формирования упаковки (напр. рулоны ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые процессе упаковывания или завертына ПЭТ бутылки и т.п.)
вания продукта; за исключением этиСчитаем необходимым уточнить понятие с целью кеточного материала, не используемооднозначной идентификации и исключения из объ- го для формирования упаковки».
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ектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не
используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера.
Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на
бутылки из полиэтилентерефталата и пр.
31 Статья 2, аб-зац СППИ
Статья 2 подпункт г) изложить в редакции: упако- Принято частично.
6, пере-числение
вочные материалы с полиграфической печатью– Изложено в редакции: «упаковочные
г) проекта измеупаковочные материалы, в том числе комбиниро- материалы с полиграфической печатью
нений №4
ванные и многослойные полимерные материалы, в – упаковочные материалы, в том числе
рулонном виде или в листах, с полиграфической пе- комбинированные и многослойные початью (информацией для потребителя об упаковыва- лимерные материалы, в рулонном виде
емом продукте), предназначенные для формирова- или в листах, с полиграфической печания (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в тью (информацией для потребителя об
процессе упаковывания или завертывания продукта; упаковываемом продукте), предназназа исключением этикеточного материала не исполь- ченные для формирования (изготовлезуемого для формирования упаковки (напр. рулоны ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые процессе упаковывания или завертына ПЭТ бутылки и т.п.)
вания продукта; за исключением этиСчитаем необходимым уточнить понятие с целью кеточного материала, не используемооднозначной идентификации и исключения из объ- го для формирования упаковки».
ектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не
используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с
полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.
32 Статья 2, абзац 23.06.2021 Автор:
упаковочные материалы с полиграфической печатью Принято частично.
6, перечисление olga.kirichinskaya@aebrus.ru
– упаковочные материалы, в том числе комбиниро- Изложено в редакции: «упаковочные
г) проекта изме- Замечания и предложения Ас- ванные и многослойные полимерные материалы, в материалы с полиграфической печатью
нений №4
социации европейского бизне- рулонном виде или в листах, с полиграфической пе- – упаковочные материалы, в том числе
са
чатью (информацией для потребителя об упаковыва- комбинированные и многослойные поемом продукте), предназначенные для формирова- лимерные материалы, в рулонном виде
ния (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в или в листах, с полиграфической печа19
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6, перечисление безалкогольных напитков и
г) проекта изме- соков Республики Казахстан
нений №4
(исх №27-06-21
От 22.06.2021)
Автор:
technical.dep@atameken.kz
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процессе упаковывания или завертывания продукта; тью (информацией для потребителя об
за исключением этикеточного материала не исполь- упаковываемом продукте), предназназуемого для формирования упаковки (напр. рулоны ченные для формирования (изготовлеэтикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
на ПЭТ бутылки и т.п.)
процессе упаковывания или завертыСчитаем необходимым уточнить понятие с целью вания продукта; за исключением этиоднозначной идентификации и исключения из объ- кеточного материала, не используемоектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не го для формирования упаковки».
используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с
полиграфической печатью, наклеиваемые на
бутылки из полиэтилентерефталата и пр.
Статья 2 п г) изложить в редакции:
Принято частично.
упаковочные материалы с полиграфической печатью Изложено в редакции: «упаковочные
- упаковочные материалы, в том числе комбиниро- материалы с полиграфической печатью
ванные и многослойные полимерные материалы, в – упаковочные материалы, в том числе
рулонном виде или в листах, с полиграфической пе- комбинированные и многослойные початью (информацией для потребителя об упаковыва- лимерные материалы, в рулонном виде
емом продукте), предназначенные для формирова- или в листах, с полиграфической печания (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в тью (информацией для потребителя об
процессе упаковывания или завертывания продукта упаковываемом продукте), предназназа исключением этикеточного материала, не исполь- ченные для формирования (изготовлезуемого для формирования упаковки (например, ру- ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
лоны этикеток с полиграфической печатью, наклеи- процессе упаковывания или завертываемые на ПЭТ бутылки и т.п.)
вания продукта; за исключением этиСчитаем необходимым уточнить понятие с целью кеточного материала, не используемооднозначной идентификации и исключения из объ- го для формирования упаковки».
ектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не
используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с
полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.
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34 Статья 2, абзац Открытое акционерное обще6, перечисление ство МИНСКИЙ ЗАВОД ИГг) проекта изме- РИСТЫХ ВИН
нений №4
Исх . №2011/1082 от
23.06.2011
(вх ЕЭК №11534 от
23.06.2021)

Изложить в редакции: упаковочные материалы с по- Принято частично.
лиграфической печатью - упаковочные материалы, в Изложено в редакции: «упаковочные
том числе комбинированные и многослойные поли- материалы с полиграфической печатью
мерные материалы, в рулонном виде или в листах, с – упаковочные материалы, в том числе
полиграфической печатью (информацией для потре- комбинированные и многослойные побителя об упаковываемом продукте), предназначен- лимерные материалы, в рулонном виде
ные для формирования (изготовления)упаковки (па- или в листах, с полиграфической печакета, пачки и др.) в процессе упаковывания или за- тью (информацией для потребителя об
вертывания продукта (за исключением этикеточного упаковываемом продукте), предназнаматериала не используемого для формирования упа- ченные для формирования (изготовлековки (например, рулоны этикеток с полиграфиче- ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
ской печатью, наклеиваемые на ПЭТ бутылки и т.п.). процессе упаковывания или завертывания продукта; за исключением этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки».
35 Статья 2, абзац ОЮЛ и ИП «Ассоциация
Статья 2 п г) Изложить в редакции: упаковочные ма- Принято частично.
6, перечисление энергетические напитки Евра- териалы с полиграфической печатью–упаковочные Изложено в редакции: «упаковочные
г) проекта изме- зия», Республика Казахстан
материалы, в том числе комбинированные и много- материалы с полиграфической печатью
нений №4
Автор:
слойные полимерные материалы, в рулонном виде – упаковочные материалы, в том числе
s.belgibayev@gmail.com
или в листах, с полиграфической печатью (инфор- комбинированные и многослойные поОт 23.06.2021
мацией для потребителя об упаковываемом продук- лимерные материалы, в рулонном виде
те), предназначенные для формирования (изготовле- или в листах, с полиграфической печания) упаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упа- тью (информацией для потребителя об
ковывания или завертывания продукта; за исключе- упаковываемом продукте), предназнанием этикеточного материала не используемого для ченные для формирования (изготовлеформирования упаковки (напр. рулоны этикеток с ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
полиграфической печатью, наклеиваемые на ПЭТ процессе упаковывания или завертыбутылки и т.п.)
вания продукта; за исключением этичитаем необходимым уточнить понятие с целью од- кеточного материала, не используемонозначной идентификации и исключения из объек- го для формирования упаковки».
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тов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с
полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.
36 Статья 2, абзац Ассоциация Европейского
Статья 2 п г) Изложить в редакции:
Принято частично.
6, перечисление Бизнеса, Республика Беларусь Упаковочные материалы с полиграфической
Изложено в редакции: «упаковочные
г) проекта изме- Исх. №66-20 от 23.06.2021
печатью - упаковочные материалы, в том числе ком- материалы с полиграфической печатью
нений №4
Автор: inbox@aebbel.by
бинированные и многослойные полимерные матери- – упаковочные материалы, в том числе
алы, в рулонном виде или в листах, информацией комбинированные и многослойные подля потребителя об упаковываемом продукте), пред- лимерные материалы, в рулонном виде
назначенные для формирования (изготовления) упа- или в листах, с полиграфической печаковки (пакета, пачки и др.) в процессе упаковывания тью (информацией для потребителя об
или завертывания продукта за исключением этике- упаковываемом продукте), предназнаточного материала, не используемого для формиро- ченные для формирования (изготовлевания упаковки (напр. Рулоны этикеток с полигра- ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
фической печатью, наклеиваемые на ПЭТ-бутылки и процессе упаковывания или завертыт.п.)
вания продукта; за исключением этиСчитаем необходимым уточнить понятие с целью кеточного материала, не используемооднозначной идентификации и исключения из объ- го для формирования упаковки».
ектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не
используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера. Примером такого материала являются рулоны этикеток с
полиграфической печатью, наклеиваемые на бутылки из полиэтилентерефталата и пр.
37 Статья 2, абзац Союз промышленников и
Статья 2 п г) Изложить в редакции:
Принято частично.
6, перечисление предпринимателей Армении упаковочные материалы с полиграфической печатью Изложено в редакции: «упаковочные
г) проекта изме- (СППА)
– упаковочные материалы, в том числе комбиниро- материалы с полиграфической печатью
нений №4
Автор: umba@umba.am
ванные и многослойные полимерные материалы, в – упаковочные материалы, в том числе
От 23.06.2021
рулонном виде или в листах, с полиграфической пе- комбинированные и многослойные початью (информацией для потребителя об упаковыва- лимерные материалы, в рулонном виде
емом продукте), предназначенные для формирова- или в листах, с полиграфической печа22

1

2

3

38 Статья 2, абзац 11.06.2021 Автор:
7, перечисление Evgeniy.Smirnov@unilever.com
г) проекта изменений №4

39 Статья 2, абзац Департамент государственной
7, перечисление политики в области техничег) проекта изме- ского регулирования, стандарнений №4
тизации и обеспечения единства измерений Минпромторга
Российской Федерации
(24.06.2021, переслано от Зу-

4
5
ния (изготовления) упаковки (пакета, пачки и др.) в тью (информацией для потребителя об
процессе упаковывания или завертывания продукта; упаковываемом продукте), предназназа исключением этикеточного материала не исполь- ченные для формирования (изготовлезуемого для формирования упаковки (напр. рулоны ния) упаковки (пакета, пачки и др.) в
этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые процессе упаковывания или завертына ПЭТ бутылки и т.п.)
вания продукта; за исключением этиСчитаем необходимым уточнить понятие с целью кеточного материала, не используемооднозначной идентификации и исключения из объ- го для формирования упаковки».
ектов ТР ТС 005/2011 этикеточного материала, не
используемого для формирования упаковки во избежание создания административного барьера.
Примером такого материала являются рулоны этикеток с полиграфической печатью, наклеиваемые на
бутылки из полиэтилентерефталата и пр.
утилизация упаковки (укупорочных средств) – лю- Отклонено.
бые действия, направленные на переработку, ис- В приложении А ГОСТ 17527-2020
пользование для производства товаров (продукции), установлен термин «утилизация в
выполнения работ, оказания услуг, в качестве вто- энергетических целях (переработка
ричного сырья бывшей в употреблении упаковки использованной упаковки во вторич(укупорочных средств), не связанные с ее захороне- ные энергетические ресурсы) – выранием.
ботка полезной энергии путем непоВ соответствии с ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007) средственного сжигания упаковки в
термин «утилизация» не предполагает использова- управляемых условиях»
ние бывшей в употреблении упаковки для производства энергии. Для производства энергии, как и для
биоразложения, необходимо установить отдельный
термин, описывающий указанные процессы.
В термине и определении исключить слова, взятые в Принято.
скобках «(укупорочных средств)», и изложить следующей редакции: «утилизация упаковки-процесс
переработки бывшей в употреблении упаковки или
отходов ее производства, которые могут быть использованы в последующем технологическом процессе в качестве вторичного сырья, полуфабрикатов
23
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или для получения энергии с применением соответствующих технологий».
Определение термина требует уточнения
40 Статья 2, абзац ТК 415 «Средства укупороч- В термине и определении исключить слова, взятые в Принято
7, перечисление ные»
скобках «(укупорочных средств)», и изложить слеа) проекта изме- Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 дующей редакции:
нений №4
(ЕЭК вх. №10756 от
«утилизация упаковки - процесс переработки быв11.06.2021)
шей в употреблении упаковки или отходов ее производства, которые могут быть использованы в последующем технологическом процессе в качестве вторичного сырья, полуфабрикатов или для получения
энергии с применением соответствующих технологий».
41 Статья 2, абзац МТК №223/ ТК-№415
абзац 6, предлагаем в термине и определении ис- Принято
7, перечисление (исх 223-415 -2С-2021 от
ключить слова, взятые в скобках (укупорочных
г) проекта изме- 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от средств)
нений №4
15.06.2021)
Определение термина требует уточнения
42 Cтатья 2
Отделение международной
В статье 2 изменить понятийный аппарат в соответ- Отклонено
неправительственной неком- ствии со следующими рекомендациями:
Порядок обращения с отходами устамерческой организации «Со- Закрепить в понятийном аппарате иерархию обра- новлен в законодательствах госувет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ щения с отходами упаковки.
дарств-членов, на которые имеется
Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г. Необходимо закрепить приоритетные направления в ссылка
в
п.11.3
статьи
5
следующем порядке:
ТР ТС 005/2011.
-предотвращение образования отходов от упаковки:
-отказ от упаковки (в частности, когда потребительские товары могут безопасно обращаться без индивидуальной упаковки, а также на развес-розлив в
многооборотную тару)
-минимизация количества одноразовой упаковки (в
частности, когда возможна альтернативная многоразовая упаковка)
-повторное использование упаковки (многооборотная упаковка, в том числе многооборотной упаковкой может быть и потребительская упаковка)
24
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-минимизация веса и объема одноразовой упаковки
материальная утилизация упаковки:
-материальная эффективная утилизация (из упаковки
в такую же упаковку),
-рециклинг, регенерация, рекуперация
-компостирование.
Отсутствие закрепленной иерархии приоритетов
приводит к тому, что в целом ряде пунктов объединены в одном положении взаимоисключающие понятия, либо понятия, имеющие существенное различие в приоритетности. В дальнейшем они будут рассматриваться как идентичные, что приведет к нарушению приоритетов подходов к управлению отходами упаковки. Например, в положениях Приложения 6 об утилизации упаковки перечислены все способы, кроме захоронения. Создается впечатление,
что неважно, будет упаковка сожжена или переработана в такой же материал, все хорошо, лишь бы не
на полигон. Захоронение и сжигание — наименее
приоритетные способы обращения с отходами, при
которых полезные ресурсы выпадают из оборота.
Однако при соблюдении приоритетных ступеней обращения с отходами упаковки размещение остаточных инертных материалов на специально оборудованных объектах оставляет потенциал их возвращения в оборот, в то время как сжигание — уничтожает их.
ТК 415 «Средства укупороч- Дополнить следующим термином и определением: На заседании рабочей группы приные»
рециклированный материал – материал, который в нято решение о вынесении данного
Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 ходе производственного процесса переработан из вопроса на переговоры руководите(ЕЭК вх. №10756 от
восстановленного (регенерированного) материала и лей (заместителей руководителей)
11.06.2021)
превращен в конечную продукцию или компонент заинтересованных органов государдля изготовления продукции.
ственной власти государств-членов.
В целях исключения загрязнения окружающей сре- Данное предложение не рассматри25
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ды.
валось в рамках работы над проекВ качестве рециклированного материала должны том изменений
рассматриваться только материалы до потребления и В настоящее время в действующих
материалы после потребления
межгосударственных
стандартах
существует прямой запрет на использование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
Департамент государственной Дополнить следующим термином и определением: На заседании рабочей группы приполитики в области техниче- рециклированный материал–материал, который в нято решение о вынесении данного
ского регулирования, стандар- ходе производственного процесса переработан из вопроса на переговоры руководитетизации и обеспечения един- восстановленного (регенерированного) материала и лей (заместителей руководителей)
ства измерений Минпромторга превращен в конечную продукцию или компонент заинтересованных органов государРоссийской Федерации
для изготовления продукции
ственной власти государств-членов.
(24.06.2021, переслано от Зу- В целях исключения загрязнения окружающей сре- Данное предложение не рассматриевской в таком виде)
ды. В качестве рециклированного материала должны валось в рамках работы над проекрассматриваться только материалы до потребления и том изменений
материалы после потребления
В настоящее время в действующих
межгосударственных
стандартах
существует прямой запрет на использование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
БелГИСС
Дополнить определением понятия «Упаковка, кон- Отклонено.
тактирующая с пищевой продукцией», т.к. непонят- В техническом регламенте есть термин
но, подпадает ли под это понятие вторичная упаков- потребительская упаковка, который
ка, которая предназначена для упаковывания пище- включает в себя понятие «первичная
вой продукции, но не имеющая непосредственный упаковка», т.е. непосредственный конконтакт с пищевой продукцией.
такт упаковываемой продукции непосредственно с упаковкой.
В ГОСТ 17527-2014 «Упаковка Термины и определения» (включен в Пе26
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речень стандартов) в п.3.2.9 в примечании дано пояснение: упаковку, имеющую контакт с продукцией, допускается называть первичной упаковкой.
БелГИСС
Отредактировать определение термина «комбиниро- Отклонено
ванный материал - материал, изготовленный из двух В
действующей
редакции
или более различных материалов (один из которых ТР ТС 005/2011 имеется термин «комявляется полимерным материалом, за исключением бинированный материал» и дано его
материала покрытия), которые не могут быть разде- определение.
лены без утраты функциональных свойств».
В ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Термины и определения» установлен термин «комбинированный материал –
двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть
разделены без утраты функциональных или физических свойств.
ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины
и определения устанавливает основные термины и определения, относящиеся к упаковке и используемые для
установления системы маркировки
упаковочных материалов.
В п.3.13 ГОСТ 33521 установлен термин ламинат как комбинация из двух
или более слоев фольги, пленки, бумаги или картона.
В примечании дано пояснение: в целях
идентификации материала используют
термин «комбинированный материал»,
по отношению к которому разрабатывают систему маркировки упаковочного материала.
ИПУП «МУЛЬТИПАК», Рес- Изменить термин комбинированный материал:
Отклонено
27
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публика Беларусь
(исх №334/2021 от 14.06.2021,
вх. ЕЭК №11462 от
23.06.2021)
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Комбинированный материал - материал с частичным В действующей редакции ТР ТС
(выборочным) нанесением материала другой груп- 005/2011 имеется термин «комбиниропы, двухслойный или многослойный материал, со- ванный материал» и дано его опредестоящий из различных групп материалов, слои кото- ление.
рого не могут быть разделены без утраты функцио- В ГОСТ 17527-2020 «Упаковка. Тернальных или физических свойств такого материала. мины и определения» установлен термин «комбинированный материал –
двухслойный или многослойный материал, слои которого не могут быть
разделены без утраты функциональных или физических свойств.
ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002) Ресурсосбережение. Упаковка. Термины
и определения устанавливает основные термины и определения, относящиеся к упаковке и используемые для
установления системы маркировки
упаковочных материалов.
В п.3.13 ГОСТ 33521 установлен термин ламинат как комбинация из двух
или более слоев фольги, пленки, бумаги или картона.
В примечании дано пояснение: в целях
идентификации материала используют
термин «комбинированный материал»,
по отношению к которому разрабатывают систему маркировки упаковочного материала.
23.06.2021 Автор:
Помимо определения «утилизация упаковки» необ- Принято.
olga.kirichinskaya@aebrus.ru
ходимо ввести определение «переработка»:
Термин изложен в редакции:
Замечания и предложения Ас- Переработка – любой вид переработки, в ходе кото- «Переработка – любая операция по
социации европейского бизне- рой отходы перерабатываются в продукты, материа- восстановлению (утилизации), в ходе
са
лы или вещества для первоначальных или других которой отходы упаковки перерабатыцелей. Включает переработку органических матери- вают в продукты, материалы или ве28
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алов за исключением рекуперации энергии или пе- щества для первоначальных или друреработки в материалы для дальнейшего использо- гих целей, включая переработку оргавания в качестве топлива или в целях рекультива- нического материала».
ции.
Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения
предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие
включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие
«переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / EC Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г.
об отходах) и международным законодательством, и
может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая
ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации - статья 16
Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»).
Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий.
Вторичная переработка
Согласно Директиве ЕС 2008/98 EC: ‘recycling’
29
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Ассоциация производителей
торговых марок «РУСБРЕНД»
Автор: 21.06.2021
elena.kashtelyan@rusbrand.com

4
means any recovery operation by which waste materials
are reprocessed into products, materials or substances
whether for the original or other purposes. It includes
the reprocessing of organic material but does not include
energy recovery and the reprocessing into materials that
are to be used as fuels or for backfilling operations;

5

Помимо определения «утилизация упаковки» необ- Принято.
ходимо ввести определение «переработка»:
Термин изложен в редакции:
Переработка – любой вид переработки, в ходе кото- «Переработка – любая операция по
рой отходы перерабатываются в продукты, материа- восстановлению (утилизации), в ходе
лы или вещества для первоначальных или других которой отходы упаковки перерабатыцелей. Включает переработку органических матери- вают в продукты, материалы или веалов за исключением рекуперации энергии или пе- щества для первоначальных или друреработки в материалы для дальнейшего использо- гих целей, включая переработку оргавания в качестве топлива или в целях рекультива- нического материала».
ции.
Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения
предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие
включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие
«переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / EC Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г.
об отходах) и международным законодательством, и
может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая
ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической до30
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кументации (в Российской Федерации - статья 16
Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»).
Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий.
Вторичная переработка
Согласно Директивы ЕС 2008/98 EC: ‘recycling’
means any recovery operation by which waste materials
are reprocessed into products, materials or substances
whether for the original or other purposes. It includes
the reprocessing of organic material but does not include
energy recovery and the reprocessing into materials that
are to be used as fuels or for backfilling operations;
Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения Принято.
предлагает дополнить понятием «утилизация» при- Термин изложен в редакции:
менительно к упаковке. При этом в это понятие «Переработка – любая операция по
включено и понятие «переработка», которое в даль- восстановлению (утилизации), в ходе
нейшем по тексту изменения (например, в приложе- которой отходы упаковки перерабатынии 6изменения) встречается самостоятельно. Счи- вают в продукты, материалы или ветаем необходимым выделить отдельное понятие щества для первоначальных или дру«переработка», которое должно быть гармонизиро- гих целей, включая переработку оргавано с европейским (Директива2008/98 / ЕС Евро- нического материала».
пейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г.
об отходах) и международным законодательством, и
может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая
ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанав31
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ливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации - статья 16
Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»).
51 Статья 2
Отделение международной
Расширить определение термина «потребительская Отклонено.
неправительственной неком- упаковка».
В ТР ТС 005/2011 установленный термерческой организации «Со- В описание термина “потребительская упаковка” мин «потребительская упаковка», ковет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ добавить определение, что потребительская упаков- торый не ограничивает ее распростраИсх. № 21/635 от 22.06.2021 г. ка может быть, в том числе, многооборотной упа- нение в том числе и на многооборотковкой.
ную потребительскую упаковку.
52 Статья 2 ТР ТС 23.06.2021 Автор: Мельникова Помимо определения «утилизация упаковки» необ- Принято.
005/2011
Елена
ходимо ввести определение «переработка упаков- Термин изложен в редакции:
Замечания и предложения
ки»:
«Переработка – любая операция по
СУПР
Переработка упаковки – любой вид переработки, в восстановлению (утилизации), в ходе
E-mail: info@np-supr.ru
ходе которой отходы перерабатываются в продукты, которой отходы упаковки перерабатыматериалы или вещества для первоначальных или вают в продукты, материалы или ведругих целей. Включает переработку органических щества для первоначальных или друматериалов за исключением рекуперации энергии гих целей, включая переработку оргаили переработки в материалы для дальнейшего ис- нического материала».
пользования в качестве топлива или в целях рекультивации.
Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения
предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие
включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно.
Считаем необходимым выделить отдельное понятие
«переработка упаковки», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 /
EC Европейского парламента и Совета от 19 ноября
2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки
32
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для производства вторичных материальных ресурсов, включая ту же упаковку.
Особенно важно введение этого понятия в связи с
обязанностью изготовителя устанавливать способы
утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в
Российской Федерации - статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов»).
Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий.
Вторичная переработка Согласно Директиве ЕС
2008/98 EC: ‘recycling’ means any recovery operation
by which waste materials are reprocessed into products,
materials or substances whether for the original or other
purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for
backfilling operations;
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Дополнить: Переработка –любой вид переработки, в Принято.
ходе которой отходы перерабатываются в продукты, Термин изложен в редакции:
материалы или вещества для первоначальных или «Переработка – любая операция по
других целей. Включает переработку органических восстановлению (утилизации), в ходе
материалов за исключением рекуперации энергии которой отходы упаковки перерабатыили переработки в материалы для дальнейшего ис- вают в продукты, материалы или вепользования в качестве топлива или в целях рекуль- щества для первоначальных или друтивации.
гих целей, включая переработку оргаКроме определения «утилизация упаковки» необхо- нического материала».
димо ввести определение «переработка». Статью 2
ТР ТС 005/2011 разработчик изменения предлагает
дополнить понятием «утилизация» применительно к
упаковке. При этом в это понятие включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту
изменения (например, в приложении 6 изменения)
встречается самостоятельно. Считаем необходимым
выделить отдельное понятие «переработка», которое
должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / EC Европейского парламента и
Совета от 19 ноября 2008 г. об отходах) и международным законодательством, и может включать использование упаковки для производства вторичных
материальных ресурсов, включая ту же упаковку.
Особенно важно введение этого понятия в связи с
обязанностью изготовителя устанавливать способы
утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в
РФ-статья 16 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»). Использование переработанных
материалов и изделий должно быть одобрено в
Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие тре34

1

2

54 Статья 2

3

Ассоциация производителей
безалкогольных напитков и
соков Республики Казахстан
(исх №27-06-21
От 22.06.2021)
Автор:
technical.dep@atameken.kz
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бования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов
и изделий
Вторичная переработка
Согласно Директивы ЕС2008/98 EC:‘recycling’
means any recovery operation by which waste materials
are reprocessed into products, materials or substances
whether for the original or other purposes. It includes
the reprocessing of organic material but does not include
energy recovery and the reprocessing into materials that
are to be used as fuels or for backfilling operations;

5

Помимо определения «утилизация упаковки» необ- Принято.
ходимо ввести определение «переработка»;
Термин изложен в редакции:
Переработка – любой вид переработки, в ходе кото- «Переработка – любая операция по
рой отходы перерабатываются в продукты, материа- восстановлению (утилизации), в ходе
лы или вещества для первоначальных или других которой отходы упаковки перерабатыцелей. Включает переработку органических матери- вают в продукты, материалы или веалов за исключением рекуперации энергии или пе- щества для первоначальных или друреработки в материалы для дальнейшего использо- гих целей, включая переработку оргавания в качестве топлива или в целях рекультива- нического материала».
ции.
Статью 2 ТР ТС 005/2011 разработчик изменения
предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие
включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие
«переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.11.2008 г. об
отходах) и международным законодательством, и
может включать использование упаковки для произ35
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водства вторичных материальных ресурсов, включая
ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в РФ – статья 16 Федерального закона
«О качестве и безопасности пищевых продуктов»).
Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий.
Вторичная переработка Согласно Директивы ЕС
2008/98 ЕС: 'recycling' means any recovery operation
which waste materials are reprocessed into products,
materials or substances whether for the original or other
purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to bе used as fuels or for
backfilling operations;
ОЮЛ и ИП «Ассоциация
Помимо определения «утилизация упаковки» необ- Принято.
энергетические напитки Евра- ходимо ввести определение «переработка»: Перера- Термин изложен в редакции:
зия», Республика Казахстан
ботка –любой вид переработки, в ходе которой от- «Переработка – любая операция по
ходы перерабатываются в продукты, материалы или восстановлению (утилизации), в ходе
Автор:
вещества для первоначальных или других целей. которой отходы упаковки перерабатыs.belgibayev@gmail.com
Включает переработку органических материалов за вают в продукты, материалы или веОт 23.06.2021
исключением рекуперации энергии или переработки щества для первоначальных или друв материалы для дальнейшего использования в каче- гих целей, включая переработку оргастве топлива или в целях рекультивации.
нического материала».
Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения
предлагает дополнить понятием «утилизация» при36
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Ассоциация Европейского

4
менительно к упаковке. При этом в это понятие
включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие
«переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98/EC Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г.
об отходах) и международным законодательством, и
может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая
ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации - статья 16
Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»). Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в
Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов
и изделий. Вторичная переработка Согласно Директивы ЕС2008/98 EC: ‘recycling’ means any recovery
operation by which waste materials are reprocessed into
products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and
the reprocessing into materials that are to be used as
fuels or for backfilling operations;
Помимо определения «утилизация упаковки» необ- Принято.
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Бизнеса, Республика Беларусь ходимо ввести определение «переработка»,
Термин изложен в редакции:
Исх. №66-20 от 23.06.2021
Переработка - любой вид переработки в ходе кото- «Переработка – любая операция по
Автор: inbox@aebbel.by
рой отходы перерабатываются в продукты, материа- восстановлению (утилизации), в ходе
лы или вещества для первоначальных или других которой отходы упаковки перерабатыцелей. Включает переработку органических матери- вают в продукты, материалы или веалов за исключением рекуперации энергии или пе- щества для первоначальных или друреработки использования в качестве топлива или в гих целей, включая переработку оргацелях рекультивации.
нического материала».
Статью 2 ТР ТС 005/2011 разработчик изменения
предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие
включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие
«переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.11.2008 г. об
отходах) и международным законодательством, и
может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая
ту же упаковку. Особенно важно введение этого понятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации статья 16 Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»).
Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей. Такие требования следует устанавли38
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Союз промышленников и
предпринимателей Армении
(СППА)
Автор: umba@umba.am
От 23.06.2021
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5
вать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий.
Вторичная переработка Согласно Директивы ЕС
2008/98 ЕС: 'recycling' means any recovery operation
which waste materials are reprocessed into products,
materials or substances whether for the original or other
purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to bе used as fuels or for
backfil1ing operations;
Помимо определения «утилизация упаковки» необ- Принято.
ходимо ввести определение «переработка»:
Термин изложен в редакции:
Переработка – любой вид переработки, в ходе кото- «Переработка – любая операция по
рой отходы перерабатываются в продукты, материа- восстановлению (утилизации), в ходе
лы или вещества для первоначальных или других которой отходы упаковки перерабатыцелей. Включает переработку органических матери- вают в продукты, материалы или веалов за исключением рекуперации энергии или пе- щества для первоначальных или друреработки в материалы для дальнейшего использо- гих целей, включая переработку оргавания в качестве топлива или в целях рекультива- нического материала».
ции.
Статью 2 ТР ТС 05/2011 разработчик изменения
предлагает дополнить понятием «утилизация» применительно к упаковке. При этом в это понятие
включено и понятие «переработка», которое в дальнейшем по тексту изменения (например, в приложении 6 изменения) встречается самостоятельно. Считаем необходимым выделить отдельное понятие
«переработка», которое должно быть гармонизировано с европейским (Директива 2008/98 / EC Европейского парламента и Совета от 19 ноября 2008 г.
об отходах) и международным законодательством, и
может включать использование упаковки для производства вторичных материальных ресурсов, включая
ту же упаковку. Особенно важно введение этого по39
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нятия в связи с обязанностью изготовителя устанавливать способы утилизации материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в технической документации (в Российской Федерации - статья 16
Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»).
Использование переработанных материалов и изделий должно быть одобрено в Евразийском экономическом союзе по экологическим причинам при условии, что установлены строгие требования для обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты
потребителей. Такие требования следует устанавливать с учетом технологических характеристик различных групп материалов и изделий.
Вторичная переработка
Согласно Директивы ЕС 2008/98 EC: ‘recycling’
means any recovery operation by which waste materials
are reprocessed into products, materials or substances
whether for the original or other purposes. It includes
the reprocessing of organic material but does not include
energy recovery and the reprocessing into materials that
are to be used as fuels or for backfilling operations;
ГК «Данафлекс», РФ
Ввести термин и определение для перерабатываемой Принято.
Исх. № 321 от 25.06.2021г.
упаковки
Термин изложен в редакции:
Переход на перерабатываемые структуры
«Переработка – любая операция по
восстановлению (утилизации), в ходе
которой отходы упаковки перерабатывают в продукты, материалы или вещества для первоначальных или других целей, включая переработку органического материала».
ИПУП «МУЛЬТИПАК», Рес- Ввести в статью 2 термины и их определения:
Отклонено.
публика Беларусь
Вид материала;
В ТР ТС 005/2011 есть термин «тип
(исх №334/2021 от 14.06.2021, Вид полимера;
упаковки», определяющий упаковку
40
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по материалу и конструкции.
Комплексная упаковка
Принято частично. Вместо термина
«комплексная упаковка» введен термин «составная упаковка».
Введен термин «составная упаковка –
упаковка, состоящая из двух и более
упаковок, изготовленных как из одного вида материала, так и различных
видов материалов, представляющих в
совокупности единый комплект.
60 Статья 5 переБелГИСС
Уточнить формулировку в редакции «аэрозольная Отклонено
числение а)
упаковка должна обеспечивать прочность и герме- В ГОСТ 26220-84 «Баллоны аэрозольпункт 3 проекта
тичность» (что соответствует формулировке взаимо- ные алюминиевые моноблочные. ТУ»
изменений №4
связанных стандартов)
установлены требования по прочности
аэрозольных баллонов к внутреннему
давлению (п.2.3)
Контроль по ГОСТ 24690-81 «Баллоны
аэрозольные. Метод испытания на сопротивление внутреннему давлению».
61 Статья 5 переООО «БелИНЭКО», Респуб- -аэрозольная упаковка должна выдерживать уста- Отклонено.
числение а)
лика Беларусь
новленное избыточное давление (метод по В соответствии с ГОСТ 31677-2012
пункт 3 проекта Исх. №176 от 23.06.2021
ГОСТ 24690);
«Продукция парфюмерно - косметичеизменений №4 Вх. ЕЭК №11522 от 23.06.2021 -внутреннее покрытие должно быть стойким к упа- ская в аэрозольной упаковке. Общие
ковываемой продукции и (или) выдерживать стери- технические условия»,
лизацию или пастеризацию в модельных средах и ГОСТ 32481-2013 «Товары бытовой
(или) упаковка должна быть стойкой к коррозии.
химии в аэрозольной упаковке. Общие
На товары бытовой химии и парфюмерно - космети- технические условия» в разделе «упаческую продукцию имеются ГОСТ, в которых ука- ковка» установлено, что аэрозольная
заны показатели:
упаковка должна состоять из баллона
-Прочность и герметичность аэрозольной упаковки; аэрозольного алюминиевого моно-Работоспособность клапана аэрозольной упаковки; блочного по ГОСТ 26220-84 «Баллоны
З Избыточное давление в аэрозольной упаковке.
аэрозольные алюминиевые моноблочТ.е. аэрозольная упаковка +укупорочные средства + ные. Технические условия» и клапана,
продукция проверяются в комплексе.
распылительной головки, колпачка по
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ГОСТ 26891-86 «Клапаны аэрозольные, головки распылительные и колпачки. Технические условия».
В ГОСТ 26220-84 установлены требования к внутреннему избыточному
давлению, то есть баллоны должны
быть прочными к внутреннему избыточному давлению.
62 Статья 5 переСППИ
Изложить в редакции
Отклонено.
числение б)
В статье 5: б) подпункт 6.3:
В статье 5 Требования безопасности,
пункт 3 проекта
«6.3. упаковка полимерная:
пункт 6: «Упаковка по механическим
изменений №4
-должна обеспечивать герметичность (если требова- показателям, химической стойкости и
ние установлено для данного вида упаковки и/или герметичности (если они предусмотупакованной в нее продукции);
рены конструкцией и назначением
...
упаковки) должна соответствовать
Предлагаем уточнить требование о герметичности требованиям безопасности, изложенполимерной упаковки. Полимерная упаковка, сфор- ным в пунктах 6.1-6.8 настоящей стамированная, например, в виде пачки, коробки, лотка, тьи.
оболочки или фанта, не всегда должна быть и является герметичной. Для некоторых продуктов в соответствии с условиями хранения предусматриваются
отверстия в упаковке, например, технологические
отверстия для выхода воздуха.
63 Статья 5 переАвтор: Екатерина Кардакова Изложить в редакции
Отклонено.
числение б)
e.kardakova@apk-russia.ru
В статье 5:
В статье 5 Требования безопасности,
пункт 3 проекта От лица Ассоциации произво- б) подпункт 6.3:
пункт 6: «Упаковка по механическим
изменений №4 дителей кормов для домашних «6.3. упаковка полимерная:
показателям, химической стойкости и
животных (АПК России)
- должна обеспечивать герметичность (если требо- герметичности (если они предусмотОт 22.06.2021
вание установлено для данного вида упаковки и/или рены конструкцией и назначением
упакованной в нее продукции);
упаковки) должна соответствовать
Предлагаем уточнить требование о герметичности требованиям безопасности, изложенполимерной упаковки. Полимерная упаковка, сфор- ным в пунктах 6.1-6.8 настоящей стамированная, например, в виде пачки, коробки, лотка, тьи.
оболочки или фанта, не всегда должна быть и явля42
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ется герметичной. Также необходимо предусматривать особенности условий хранения помещенного в
упаковку продукта. В ряде случаев герметичность
может являться недопустимым условием хранения
продукта.
64 Статья 5 переОткрытое акционерное обще- Считаем целесообразным установить для полимер- Отклонено.
числение б)
ство
ной упаковки один показатель «упаковка должна Не для всей упаковки показатель герпункт 3 проекта ''СветлогорскХимволокно",
обеспечивать герметичность» (подпункт 6.3), ис- метичность является основным
изменений №4 Исх. №
ключив показатель «сварной и клеевой швы упаков- Есть пакеты с перфорацией, там необот 11.06.2021
ки должны быть герметичны». Данное предложение ходимо проверять герметичность швов
обусловлено тем, что герметичность швов в упаков- Оставить в редакции, предложенной
ке большого объема (мешки полиэтиленовые) с по- разработчиком.
мощью воды проверить технически сложно, следовательно, могут возникнуть проблемы с выполнением данного требования. Исходя из методик определения этих показателей, положительный результат
по показателю «герметичность упаковки» по ГОСТ
19360 дает основание предполагать, что показатель
«герметичность швов» тоже соответствует. Так же
это дает возможность изготовителю упаковки проверить герметичность различными способами: давлением воздуха или водой.
65 Статья 5 переАО «Силд Эйр Каустик»
Где и кем установлено это значение? Может ли про- Отклонено.
числение б)
б/н от 04.06.2021
изводитель пакетов устанавливать прочность свар- МТК 223 «Упаковка» при пересмотре
пункт 3 проекта вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021 ного и клеевого швов исходя из состава многослой- ГОСТ 12302- 2013 "Пакеты из полиизменений №4
ного полимерного материала?
мерных пленок и комбинированных
В перечне стандартов к ТР ТС 005/2011дается ссыл- материалов. Общие технические услока на ГОСТ 12302-2013 «Пакеты из полимерных вия" будут внесены соответствующие
пленок и комбинированных материалов. ОТУ». В изменения в подпункт 5.2.9 ГОСТ
п.5.2.9 данного ГОСТ указано, что «Показатель 12302-2013 в части прочности швов папрочности сварных швов пакетов при растяжении кетов из многослойных полимерных
должен быть не
да- пленок и комбинированных материалов:
ется ссылка на ГОСТ 12302- 2013 "Пакеты из поли- «Прочность швов пакетов из многомерных пленок и комбинированных материалов. слойных полимерных пленок и комби43
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Общие технические условия". В п.5.2.9. данного нированных материалов должна быть не
ГОСТа указано, что "Показатель прочности сварных ниже: для пакетов с массой упаковываешвов пакетов при растяжении должен быть не ниже мой продукции до 3,5 кг - от 2,0 до 6,0
0,7 показателя прочности пленки при растяжении". Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); св. 3,5 до 7,5
Данный показатель применим только к однослой- кг- от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0
ным полимерным материалам на основе полиэтиле- кгс/см)».
на или аналогичных, сварной шов которых имеет ту
же структуру, что и основной материал. Однако, в
настоящее время для длительного хранения пищевых продуктов используются в основном многослойные и комбинированные материалы, и пакеты
на их основе. Для таких структур характерна более
высокая прочность основного материла по сравнению с прочностью шва.
Все это было учтено в ГОСТ 12302-83 «Пакеты из
полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические условия», где в пункте 2.9
было указано следующее:
«Прочность швов пакетов из полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки должна быть не ниже 0,7
показателя прочности пленки при растяжении.
Прочность швов пакетов из комбинированных пленок должна быть не ниже:
для пакетов с массой упаковываемой продукции до
3,5 кг - от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см);
св. 3,5 до 7,5 кг- от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0
кгс/см)».
При пересмотре ГОСТ 12302-83, в ныне действующем ГОСТ 12302-2013 данный пункт был по какимто причинам изменен и обобщен до фразы "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже О, 7 показателя прочности
пленки при растяжении".
В связи с этим, предлагаем внести соответствующие
44
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изменения в ГОСТ 12302-2013 "Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие
технические условия" и вернуть в него полную формулировку пункта 2.9 ГОСТ 12302-83.
66 Статья 5 пере23.06.2021 Автор: Мельникова Изложить
Отклонено.
числение б)
Елена
В статье 5:
МТК 223 «Упаковка» при пересмотре
пункт 3 проекта Замечания и предложения
б) подпункт 6.3 в следующей редакции:
ГОСТ 12302- 2013 "Пакеты из полиизменений №4 СУПР
«-прочность сварного и клеевого швов должна со- мерных пленок и комбинированных
E-mail: info@np-supr.ru
ставлять:
материалов. Общие технические усло- для однослойных (моно) материалов не ниже 0,7 вия" будут внесены соответствующие
показателя прочности пленки при растяжении;
изменения в подпункт 5.2.9 ГОСТ
- для пакетов из комбинированных и многослойных 12302-2013 в части прочности швов пакетов из многослойных полимерных
пленок не ниже:
для пакетов с массой упаковываемой продукции до пленок и комбинированных материалов:
«Прочность швов пакетов из много3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6
слойных полимерных пленок и комбикгс/см);
от 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 нированных материалов должна быть не
ниже: для пакетов с массой упаковываекгс/см)».
Проектируемое требование ссылается на установ- мой продукции до 3,5 кг - от 2,0 до 6,0
ленное значение. Однако такие значения в настоя- Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); св. 3,5 до 7,5
кг- от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0
щее время в Акте не установлены.
кгс/см)».
В перечне стандартов ТР ТС 005/2011 дается ссылка
на ГОСТ 12302-2013
"Пакеты из полимерных пленок и комбинированных
материалов. Общие технические условия". В п.5.2.9.
данного ГОСТа указано, что "Показатель прочности
сварных швов пакетов при растяжении должен быть
не ниже 0,7 показателя прочности пленки при растяжении". Данный показатель применим только к
однослойным полимерным материалам на основе
полиэтилена или аналогичных, сварной шов которых имеет ту же структуру, что и основной материал.
Однако, в настоящее время для длительного хране45
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ния пищевых продуктов используются в основном
многослойные и комбинированные материалы, и пакеты на их основе. Для таких структур характерна
более высокая прочность основного материала по
сравнению с прочностью шва.
В ГОСТ 12302-83 «Пакеты из полимерных пленок и
комбинированных материалов. Общие технические
условия», в пункте 2.9 установлено следующее:
«Прочность швов пакетов из полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки должна быть не ниже 0,7
показателя прочности пленки при растяжении.
Прочность швов пакетов из комбинированных пленок должна быть не ниже:
для пакетов с массой упаковываемой продукции до
3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см);
св. 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0
кгс/см)».
При пересмотре ГОСТ 12302-83, в ныне действующем ГОСТ 12302-2013 данный пункт был по какимто причинам изменен и обобщен до фразы "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности
пленки при растяжении".
В связи с этим, предлагаем включить в проект акта
показатели из пункта 2.9 ГОСТ 12302-83.
67 Статья 5 пере23.06.2021 Автор: Мельникова Изложить в редакции
Отклонено.
числение б)
Елена
В статье 5:
В статье 5 Требования безопасности,
пункт 3 проекта Замечания и предложения
б) подпункт 6.3:
пункт 6: «Упаковка по механическим
изменений №4 СУПР
«6.3. упаковка полимерная:
показателям, химической стойкости и
E-mail: info@np-supr.ru
- должна обеспечивать герметичность (если требо- герметичности (если они предусмотвание установлено для данного вида упаковки и/или рены конструкцией и назначением
упакованной в нее продукции);
упаковки) должна соответствовать
Предлагаем уточнить требование о герметичности требованиям безопасности, изложенполимерной упаковки.
ным в пунктах 6.1-6.8 настоящей ста46
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Полимерная упаковка, сформированная, например, в тьи.
виде пачки, коробки, лотка, оболочки или фанта, не
всегда должна быть и является герметичной. Для некоторых продуктов в соответствии с условиями хранения предусматриваются отверстия в упаковке,
например, технологические отверстия для выхода
воздуха.
68 Статья 5 переМинистерство здравоохране- Пункт 3, перечисление б) проекта дополнить абза- Принято
числение б)
ния Республики Беларусь, исх. цем следующего содержания:
- внутренняя поверхность упаковки должна быть
пункт 3 проекта №7-10/11495 от 22.06.2021
устойчива к воздействию модельных сред».
изменений №4
69 Статья 5 переБелГИСС
Статья 5, пункт 6.3. Целесообразно дополнить: Принято.
числение б)
«внутренняя поверхность упаковки должна быть Пункт 3, перечисление б) проекта допункт 3 проекта
стойкой к воздействию упаковываемой продукции полнено абзацем следующего содеризменений №4
(если предусмотрено изготовителем)», данный пока- жания:
затель не для всей продукции целесообразно прове- - внутренняя поверхность упаковки
рять (например, для сыпучих продуктов/изделий, должна быть устойчива к воздействию
которые не вступают в реакцию с материалом упа- модельных сред».
ковки), данный подход также используется при
установлений требований во взаимосвязанных стандартах.
70 Статья 5 пере- Открытое акционерное обще- Статья 5. подпункт 6.3.
Принято частично.
числение
б) ство
Предлагаем исключить для полимерной упаковки Требования по разрывной нагрузке
пункт 3 проекта ''СветлогорскХимволокно",
требование «разрывная нагрузка донного шва долж- донного шва для тканых мешков из
изменений №4 Исх. №
на быть не менее установленного значения (для тка- полипропиленовых нитей (полимерот 11.06.2021
ных мешков)», так как целесообразным будет вклю- ных материалов) будут перенесены в
чить мешки тканые в подпункт 6.6 п. 6 статьи 5 подпункт 6.6 статьи 5.
(упаковка из текстильных материалов).
Приведенные в подпункте 6.3 ТР ТС 005/2011 требования безопасности изложены в ГОСТ 325222013, ГОСТ 30090-93 и наиболее характерны для
текстильной, а не полимерной упаковки.
При пересмотре перечней № 1, 2 к ТР ТС 005/2011
мешки тканые полипропиленовые по ГОСТ 3252247
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71 Статья 5 перечисление б)
пункт 3 проекта
изменений №4

3

Национальная Мясная Ассоциация,
Автор:
m.sinelnikov@natmeat.ru
От 23.06.2021

4
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2013 были отнесены к подпункту 6.3 пункта 6 статьи
5 (требования и методы испытаний к полимерной
упаковке), а мешки из полипропиленовых нитей по
ГОСТ 30090-93 к подпункту 6.6 пункта 6 статьи 5
(требования и методы испытаний к упаковке из текстильных материалов). Данное разделение затрудняет идентификацию упаковки с целью определения
показателей безопасности, которые необходимо испытывать.
Изложить в статье 5:
Отклонено.
б) подпункт 6.3 в следующей редакции:
МТК 223 «Упаковка» при пересмотре
«-прочность сварного и клеевого швов должна со- ГОСТ 12302- 2013 "Пакеты из полиставлять:
мерных пленок и комбинированных
- для однослойных (моно) материалов не ниже 0,7 материалов. Общие технические услопоказателя прочности пленки при растяжении;
вия" будут внесены соответствующие
- для пакетов из комбинированных и многослойных изменения в подпункт 5.2.9 ГОСТ
12302-2013 в части прочности швов папленок не ниже:
для пакетов с массой упаковываемой продукции до кетов из многослойных полимерных
пленок и комбинированных материалов:
3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см);
от 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0 «Прочность швов пакетов из многослойных полимерных пленок и комбикгс/см)».
Проектируемое требование ссылается на установ- нированных материалов должна быть не
ленное значение. Однако такие значения в настоя- ниже: для пакетов с массой упаковываемой продукции до 3,5 кг - от 2,0 до 6,0
щее время в Акте не установлены.
В перечне стандартов ТР ТС 005/2011 дается ссылка Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см); св. 3,5 до 7,5
на ГОСТ 12302-2013 "Пакеты из полимерных пленок кг- от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0
и комбинированных материалов. Общие техниче- кгс/см)».
ские условия". В п.5.2.9. данного ГОСТа указано,
что "Показатель прочности сварных швов пакетов
при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя
прочности пленки при растяжении". Данный показатель применим только к однослойным полимерным
материалам на основе полиэтилена или аналогичных, сварной шов которых имеет ту же структуру,
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что и основной материал.
Однако, в настоящее время для длительного хранения пищевых продуктов используются в основном
многослойные и комбинированные материалы, и пакеты на их основе. Для таких структур характерна
более высокая прочность основного материала по
сравнению с прочностью шва.
В ГОСТ 12302-83 «Пакеты из полимерных пленок и
комбинированных материалов. Общие технические
условия», в пункте 2.9 установлено следующее:
«Прочность швов пакетов из полиэтиленовой и поливинилхлоридной пленки должна быть не ниже 0,7
показателя прочности пленки при растяжении.
Прочность швов пакетов из комбинированных пленок должна быть не ниже:
для пакетов с массой упаковываемой продукции до
3,5 кг – от 2,0 до 6,0 Н/см (от 0,2 до 0,6 кгс/см);
св. 3,5 до 7,5 кг – от 7,0 до 10,0 Н/см (от 0,7 до 1,0
кгс/см)».
При пересмотре ГОСТ 12302-83, в ныне действующем ГОСТ 12302-2013 данный пункт был по какимто причинам изменен и обобщен до фразы "Показатель прочности сварных швов пакетов при растяжении должен быть не ниже 0,7 показателя прочности
пленки при растяжении".
В связи с этим, предлагаем включить в проект акта
показатели из пункта 2.9 ГОСТ 12302-83.
72 Статья 5 переМинистерство здравоохране- Пункт 3, перечисление в) проекта.
Принято
числение в)
ния Республики Беларусь, исх. Изложить в редакции:
пункт 3 проекта №7-10/11495 от 22.06.2021
«в) подпункт 6.5:
изменений №4
Абзац второй изложить в редакции: «внутренняя поверхность упаковки должна быть устойчива к воздействию модельных сред».
73 Статья 5 пере- БелГИСС
Статья 5, пункт 6.6.
Отклонено
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г)
пункт 3 проекта
изменений №4
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Считаем следует дополнить требованием по прочно- Для контейнеров как таковые ручки не
сти ручек (при их наличии).
предусмотрены
Подъем осуществляется за верхнюю
часть контейнера
74 Статья 5 пере- Беллесбумпром
В статье 5 д) подпункт 6.7 дополнить абзацем сле- Отклонено.
числение
д) Исх. №11-18/925 от
дующего содержания:
Согласно Договору о ЕАЭС от
пункт 3 проекта 23.06.2021, вх. ЕЭК №11532 от - соответствовать требованиям и процедурам каран- 29.05.2014, статья 51 Общие принципы
изменений №4 23.06.2021
тинных фитосанитарных требований (для поддонов). технического регулирования, пункт 2
Поскольку, согласно Перечня подкарантинной про- Положения настоящего раздела не
дукции (подкарантинных материалов, подкарантин- распространяются на установление и
ных товаров), подлежащей карантинному фитосани- применение санитарных, ветеринарнотарному контролю (надзору) на таможенной границе санитарных и карантинных фитосаниЕвразийского экономического союза и таможенной тарных мер.
территории Евразийского экономического союза.
Поддоны относятся к подкарантинной продукции с
высоким фитосанитарным риском, подлежащей сопровождению фитосанитарным сертификатом при
ввозе на таможенную территорию Евразийского
экономического союза и перемещении между государствами-членами Евразийского экономического
союза.
75 Статья 5 пере23.06.2021 Автор: Мельникова Статья 5
Принято.
числение е)
Елена
пункт 8 изложить в следующей редакции:
пункт 3 проекта Замечания и предложения
«Укупорочные средства, контактирующие с пищеизменений №4 СУПР
вой продукцией, включая пищевую продукцию для
E-mail: info@np-supr.ru
детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с
ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»
Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для
детского питания» на «пищевую продукцию для
50
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детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
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76 Статья 5 перечисление е)
пункт 3 проекта
изменений №4
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Департамент государственной В статье 5 подпункт 8 отсутствует. Это третий абзац Принято.
политики в области техниче- пункта 8, следует изложить: «Третий абзац пункта 8
ского регулирования, стандар- изложить в следующей редакции».
тизации и обеспечения единства измерений Минпромторга
Российской Федерации
(24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)
Статья 5 переМинистерство здравоохране- Пункт 3, перечисление е) проекта.
Принято
числение е)
ния Республики Беларусь, исх. Второй абзац изложить в редакции: «третий абзац
пункт 3 проекта №7-10/11495 от 22.06.2021
пункта 8 изложить в следующей редакции:».
изменений №4
Статья 5 переМТК №223/ ТК-№415
В статье 5 подпункт 8 отсутствует. Это третий абзац Принято.
числение е)
(исх 223-415 -2С-2021 от
пункта 8 изложить в следующей редакции.
пункт 3 проекта 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от
изменений №4 15.06.2021)
Статья 5 переТК 415 «Средства укупороч- В статье 5 подпункт 8 отсутствует.
Принято.
числение е)
ные»
Это третий абзац пункта 8, следует изложить:
пункт 3 проекта Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 «Третий абзац пункта 8 изложить в следующей реизменений №4 (ЕЭК вх. №10756 от
дакции».
11.06.2021)
Статья 5 переАссоциация производителей пункт 8 изложить в следующей редакции:
Принято
числение е)
безалкогольных напитков и
«Укупорочные средства, контактирующие с пищепункт 3 проекта соков Республики Казахстан вой продукцией, включая пищевую продукцию для
детского питания, парфюмерно-косметической произменений №4 (исх №27-06-21
дукцией, не должны выделять в контактирующие с
От 22.06.2021)
ними модельные и воздушную среды вещества в коАвтор:
личествах, вредных для здоровья человека, превыtechnical.dep@atameken.kz
шающих допустимые количества миграции химических веществ.»;
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Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС 005/2011
предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты
для детского питания» на «пищевую продукцию для
детского питания» в соответствии со статье 4 ТР ТС
021/ «О безопасности пищевой продукции».
81 Статья 5 переСППИ
Статья 5 подпункт 8 изложить в следующей редак- Принято.
числение е)
ции:
пункт 3 проекта
«Укупорочные средства, контактирующие с пищеизменений №4
вой продукцией, включая пищевую продукцию для
детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с
ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»;
Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС 005
предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты
для детского питания» на «пищевую продукцию для
детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
82 Статья 5 переТК 415 «Средства укупороч- Пункт 8 статьи 5 дополнить третьим абзацем следу- Отклонено.
Приложение 1 и 1¹ устанавливает почисление е)
ные»
ющего содержания:
пункт 3 проекта Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 «Укупорочные
средства
для
парфюмерно- казатели безопасности для упаковки
изменений №4 (ЕЭК вх. №10756 от
косметической продукции должны быть изготовле- (укупорочных средств), контактирую11.06.2021)
ны из материалов, не вступающих в химическое вза- щих с пищевой продукцией
имодействие с парфюмерно-косметической продук- В соответствии с «Программой разрацией, и должны соответствовать санитарно- ботки (внесению изменений, перегигиеническим показателям, указанным в Приложе- смотру) межгосударственных стандарниях 1 и 11»
тов, в результате применения которых
Ранее выделяющиеся в контактирующие с ними мо- на добровольной основе обеспечивадельные и воздушную среды вещества в количе- ется соблюдение требований ТР ТС
ствах, вредных для здоровья человека, превышаю- 005/2011, а также межгосударственных
щих предельно допустимые количества миграции из стандартов, содержащих правила и ме52
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материалов для укупорочных средств парфюмерно- тоды исследований (испытаний) и изкосметической продукции определяли по показате- мерений, в том числе правила отбора
лям, превышающим предельно допустимые количе- образцов, необходимые для применества миграции из материалов, разрешенных для ния
и
исполнения
требований
применения в контакте с пищевыми продуктами.
ТР ТС 005/2011
и
осуществления
Упаковка, предназначенная для парфюмерно- оценки (подтверждения) соответствия
косметической продукции должна соответствовать продукции», утвержденную Решением
санитарно-гигиеническим показателям, указанным в Коллегии ЕЭК от 26.11.2013 №274 (в
редакции Решения Коллегии ЕЭК от
Приложениях 1 и 11.
14.07.2015 №76) был разработан
ГОСТ 34652-2020 «Упаковка. Санитарно-гигиенические требования к
упаковке, предназначенной для упаковывания парфюмерно-косметической
продукции», который распространяется в т.ч. и на укупорочные средства.
Принят 30.04.2020, протокол №129-П.
83 Статья 5 переАссоциация производителей Статья 5
Принято.
числение е)
торговых марок «РУСБРЕНД» подпункт 8 изложить в редакции:
пункт 3 проекта Автор: 21.06.2021
«Укупорочные средства, контактирующие с пищеизменений №4 elena.kashtelyan@rusbrand.com вой продукцией, включая пищевую продукцию для
детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с
ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»;
Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для
детского питания» на «пищевую продукцию для
детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
84 Статья 5 переСоюз производителей соков, Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предла- Принято.
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числение е)
воды и напитков
пункт 3 проекта (исх №133
изменений №4 от 02.06.2021 г.,
вх ЕЭК №10192
от 03.06.2021 г.)
85 Статья 5 пере23.06.2021 Автор:
числение е)
olga.kirichinskaya@aebrus.ru
пункт 3 проекта Замечания и предложения Асизменений №4 социации европейского бизнеса

4
гаем уточнить, заменив «пищевые продукты для
детского питания» на «пищевую продукцию для
детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
«Укупорочные средства, контактирующие с пище- Принято.
вой продукцией, включая пищевую продукцию для
детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с
ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»;
Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для
детского питания» на «пищевую продукцию для
детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
86 Статья 5 переОЮЛ и ИП «Ассоциация
Статья 5 подпункт 8 изложить в редакции: «Укупо- Принято
числение е)
энергетические напитки Евра- рочные средства, контактирующие с пищевой пропункт 3 проекта зия», Республика Казахстан
дукцией, включая пищевую продукцию для детского
изменений №4
питания, парфюмерно-косметической продукцией,
Автор:
не должны выделять в контактирующие с ними моs.belgibayev@gmail.com
дельные и воздушную среды вещества в количеОт 23.06.2021
ствах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических
веществ.»;
Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для
детского питания» на «пищевую продукцию для
детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
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87 Статья 5 перечисление е)
пункт 3 проекта
изменений №4

3
Ассоциация Европейского
Бизнеса, Республика Беларусь
Исх. №66-20 от 23.06.2021
Автор: inbox@aebbel.by

4
5
Статья 5 подпункт 8 изложить в редакции: «Укупо- Принято
рочные средства, контактирующие с пищевой продукцией, включая пищевую продукцию для детского
питания, парфюмерно-косметической продукцией,
не должны выделять в контактирующие с ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических
веществ.»;
Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для
детского питания» на «пищевую продукцию для
детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
88 Статья 5 переСоюз промышленников и
Статья 5
Принято
числение е)
предпринимателей Армении подпункт 8 изложить в редакции:
пункт 3 проекта (СППА)
«Укупорочные средства, контактирующие с пищеизменений №4 Автор: umba@umba.am
вой продукцией, включая пищевую продукцию для
От 23.06.2021
детского питания, парфюмерно-косметической продукцией, не должны выделять в контактирующие с
ними модельные и воздушную среды вещества в количествах, вредных для здоровья человека, превышающих допустимые количества миграции химических веществ.»;
Формулировку подпункта 8 статьи 5 ТР ТС предлагаем уточнить, заменив «пищевые продукты для
детского питания» на «пищевую продукцию для
детского питания», в соответствии со статьей 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».
89 Статья 5 пере- Открытое акционерное обще- При условии того, что мюзле не контактирует с пи- Отклонено.
числение
ж) ство МИНСКИЙ ЗАВОД ИГ- щевой продукцией не понятно, что понимать под В ГОСТ 32179-2013 установлен покапункт 3 проекта РИСТЫХ ВИН
модельной средой? Предлагается расширить пере- затель «химическая стойкость лако55
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изменений №4
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Исх. №2011/1082 от 23.06.2011 чень модельных сред в частности для укупорочных красочного покрытия»
(вх ЕЭК №11534 от
металлических средств (мюзле), не контактирующих
23.06.2021)
с пищевой продукцией.
Статья 5 переТК 415 «Средства укупороч- Изложить в следующей редакции:
Принято.
числение з)
ные»
«9.2. полимерные укупорочные средства:
пункт 3 проекта Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 - должны обеспечивать герметичность упаковки (есизменений №4 (ЕЭК вх. №10756 от
ли это предусмотрено конструкцией и назначением
11.06.2021)
упаковки) в установленных условиях эксплуатации;».
Исключить перечисления, т.к. номенклатура укупорочных средств обширна и не представляется возможным учесть все типы в данном пункте технического регламента
Статья 5 пере- Департамент государственной Изложить в следующей редакции:
Принято.
числение
з) политики в области техниче- «9.2. полимерные укупорочные средства:
пункт 3 проекта ского регулирования, стандар- -должны обеспечивать герметичность упаковки (есизменений №4 тизации и обеспечения един- ли это предусмотрено конструкцией и назначением
ства измерений Минпромторга упаковки) в установленных условиях эксплуатаРоссийской Федерации
ции;».
(24.06.2021, переслано от Зу- Исключить перечисления, т.к. номенклатура укупоевской в таком виде)
рочных средств обширна и не представляется возможным учесть все типы в данном пункте технического регламента
Статья 5 переМТК №223/ ТК-№415
подпункт 9.2 первый абзац изложить в новой редак- Принято
числение з)
(исх 223-415 -2С-2021 от
ции:
пункт 3 проекта 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от «9.2. полимерные укупорочные средства:
изменений №4 15.06.2021)
- должны обеспечивать герметичность упаковки (если это предусмотрено конструкцией и назначением
упаковки) в установленных условиях эксплуатации;»
Исключить перечисления, т.к. номенклатура укупорочных средств обширна
Статья 5 переАссоциация в сфере экологии ПВХ в упаковке наносит непоправимый вред окру- Отклонено.
числение н)
и защиты окружающей среды жающей среде независимо от того, попадет ли он на На заседании рабочей группы принято
56

1

2
3
4
5
пункт 3 проекта «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
полигон или сжигание, поэтому считаем необходи- решение не исключать из регламента
изменений №4 Исх. №2021/06/21-01 от
мым расширить запрет на использование ПВХ с эти- использование ПВХ в упаковке, кроме
21.06.2021
кетки на любое использование ПВХ в упаковке в це- подпункта 11.5.1 проекта изменений, а
Автор:
лом. Нет никакой технической необходимости про- именно:
garkusha.ansha2006@gmail.com изводить пищевые и непищевые упаковки из ПВХ. 11.5.1 упаковка из полиэтилентерефталата
От 23.06.2021
Термоусадочная рукавная этикетка является препят- (PET) не должна содержать этикетки из
ствием для извлечения ПЭТ-бутылок для переработ- поливинилхлорида (PVC).
ки (отделения материала бутылки от материала этикетки) независимо от материала изготовления этикетки. Данное обстоятельство подтверждается ГК
Экопартнерс (Экотехнологии) и Пларус, а также Ассоциацией «Чистая страна». На основании этого
считаем необходимым запретить полностью такой
форм-фактор этикетки, как термоусадочная рукавная
из любых материалов.
94 Статья 5 переАссоциация в сфере экологии Считаем также необходимым ввести запрет на обо- На заседании рабочей группы причисление и)
и защиты окружающей среды рот на территории Таможенного союза тонких поли- нято решение о вынесении данного
пункт 3 проекта «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
этиленовых пакетов до 50 мкм и упаковки из вспе- вопроса на переговоры руководитеизменений №4 Исх. №2021/06/21-01 от
ненного полистирола (подложки, поддоны, стакан- лей (заместителей руководителей)
21.06.2021
чики, миски, упаковочный пенопласт для амортиза- заинтересованных органов государАвтор:
ции при доставке бытовой техники и других ственной власти государств-членов.
garkusha.ansha2006@gmail.com товаров.). Отходы упаковки из вспененного поли- В проекте изменений № 4 ранее был
От 23.06.2021
стирола не востребованы у перерабатывающей про- установлен запрет на выпуск в обмышленности, ее сжигание приводит к токсичным ращение легких полимерных пакевыбросам, а захоронение - к эмиссии микропластика тов толщиной до 50 мкм и запрет на
в окружающую среду. Нет никакой технической выпуск упаковки из вспененного
необходимости использовать для упаковки продук- полистирола
тов в одноразовый вспененный полистирол. Решение об исключении из проекта
Тонкие полиэтиленовые пакеты, попадающие в об- изменений № 4 легких пластиковых
щий поток отходов населения, не извлекаются и не пакетов и упаковки из вспененного
перерабатываются, поэтому их конечной судьбой полистирола было принято на КК-38
становится или полигон, или топливо RDF/SRF, или
мусоросжигательный завод, или они наносят вред
животным и птицам в окружающей среде. В то же
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время существуют альтернативы для замены полиэтиленовых пакетов. Это многоразовые тканевые
сумки, мешочки, более толстые многоразовые пакеты и т.д. Применение тонких полиэтиленовых пакетов не соответствует принципам циклической экономики и должно быть запрещено.
95 Статья 5 переМинистерство здравоохране- Пункт 3, перечисление к) проекта исключить.
Отклонено.
числение к)
ния Республики Беларусь, исх.
На рабочей группе по предложению
пункт 3 проекта №7-10/11495 от 22.06.2021
ТК 415 «Средства укупорочные» укуизменений №4
порочные средства из картона были
исключены из п. 5 статьи 1.
Для изготовления укупорочных средств
(уплотнительных прокладок), применяемых в парфюмерно-косметической
продукции, используют ламинированный картон – комбинированный материал на основе картона, имеющий цифровой код 81; и аббревиатуру C/PAP,

C/PAP
96 Статья 5 переТК 415 «Средства укупороч- Дополнить подпунктом 11.5.2:
На заседании рабочей группы причисление н)
ные»
«11.5.2 в процессе изготовления упаковки допуска- нято решение о вынесении данного
пункт 3 проекта Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 ется использование рециклированного материала, а вопроса на переговоры руководитеизменений №4 (ЕЭК вх. №10756 от
также допускается применять материал, содержащий лей (заместителей руководителей)
11.06.2021)
массовую долю вторичного сырья, при условии под- заинтересованных органов государтверждения соответствия такой упаковки требова- ственной власти государств-членов.
ниям настоящего регламента и технических регла- Данный вопрос в рамках рассмотрементов, устанавливающих требования к продукции, ния проекта изменений не рассматразмещенной в такой упаковке».
ривался.
В целях повышения уровня ресурсосбережения, ис- В настоящее время в действующих
ключения загрязнения окружающей среды и облег- межгосударственных
стандартах
чения утилизации упаковки, утратившей свои посуществует прямой запрет на ис58
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97 Статья 5 перечисление н)
пункт 3 проекта
изменений №4

Департамент государственной
политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга
Российской Федерации
(24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)

98 Статья 5 перечисление н)
пункт 3 проекта
изменений №4

Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
(Минприроды России),
Исх. №25-47/15251 от
31.05.2021 (ЕЭК вх. №9945 от
01.06.2021)

4

5
требительские свойства
пользование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
Дополнить подпунктом 11.5.2: «11.5.2 в процессе из- На заседании рабочей группы приготовления упаковки допускается использование ре- нято решение о вынесении данного
циклированного материала, а также допускается вопроса на переговоры руководитеприменять материал, содержащий массовую долю лей (заместителей руководителей)
вторичного сырья, при условии подтверждения со- заинтересованных органов государответствия такой упаковки требованиям настоящего ственной власти государств-членов.
регламента и технических регламентов, устанавли- Данный вопрос в рамках рассмотревающих требования к продукции, размещенной в та- ния проекта изменений не рассматкой упаковке».
ривался.
В целях повышения уровня ресурсосбережения, ис- В настоящее время в действующих
ключения загрязнения окружающей среды и облег- межгосударственных
стандартах
чения утилизации упаковки, утратившей свои по- существует прямой запрет на истребительские свойства
пользование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
Пункт 3 проекта, перечисление н): дополнить под- На заседании рабочей группы припунктом 11.5.2:
нято решение о вынесении данного
Ввести ограничение по использованию упаковки из вопроса на переговоры руководитевспененного полистирола.
лей (заместителей руководителей)
заинтересованных органов государственной власти государств-членов.
В проекте изменений № 4 ранее был
установлен запрет на выпуск в обращение упаковки из вспененного
полистирола
Решение об исключении из проекта
изменений № 4 упаковки из вспененного полистирола было принято
на КК-38
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99 Статья 5 перечисление н)
пункт 3 проекта
изменений №4

3
ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»
(МЖКХ Республики Беларусь)
Исх. №01-33/1098 от
21.06.2021

4
5
В подпункт 11.5 пункта 11 статьи включить следу- На заседании рабочей группы приющие предложения:
нято решение о вынесении данного
1.Запрет к выпуску в обращение легких полимерных вопроса на переговоры руководитепакетов (толщиной до 50 мкм).
лей (заместителей руководителей)
Данная норма соответствует общеевропейским под- заинтересованных органов государходам по сокращению использования полимерной ственной власти государств-членов.
упаковки. В мае 2015 г. Директивой 2015/720 Евро- В проекте изменений № 4 ранее был
пейского парламента и Совета Европейского союза установлен запрет на выпуск в обвнесены изменения в Директиву 94/62/ЕС «Об упа- ращение легких полимерных пакековке и упаковочных отходах», которые предпола- тов толщиной до 50 мкм и запрет на
гают значительное сокращение потребления легких выпуск упаковки из вспененного
пластиковых пакетов (пакеты толщиной до 50 мкм). полистирола
Странами ЕС приняты национальные меры, обеспе- Решение об исключении из проекта
чивающие ограничение распространения легких изменений № 4 легких пластиковых
пластиковых пакетов.
пакетов и упаковки из вспененного
2. Запрет к выпуску в обращение упаковки из оксо- полистирола было принято на КК-38
разлагаемого полимерного материала (оксоразлагаемая упаковка).
Указанные материалы несут риск загрязнения компонентов природной среды микропластиком, для
них отсутствуют достоверные сведения о скорости и
полноте разложения в условиях природной среды
Беларуси. При этом указанные материалы отрицательно влияют на качество и экономическую ценность вторичного полимерного сырья.
Директивой (ЕС) 2019/904 Европейского парламента
и Совета от 5 июня 2019 г. по сокращению воздействия определенной продукции из пластиковых веществ на окружающую среду введен запрет размещения на рынке стран ЕС изделий из оксоразлагаемого пластика. Данный вид синтетического материала недостаточно биологически разлагается и тем
самым способствует загрязнению окружающей среды микропластиком, не компостируем, негативно
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влияет на рециклинг обычных синтетических материалов и не ведет к подтвержденной пользе для
окружающей среды.
3. запрет к выпуску в обращение потребительской
упаковки из вспененного полистирола для пищевой
продукции.
Упаковка из вспененного полистирола, попадающая
в поток отходов потребления, не пригодна для получения востребованного вторичного сырья. При этом
для упаковки пищевой продукции взамен вспененного полистирола могут применяться альтернативные материалы - полиэтилентерефталат и полипропилен.
100 Статья 5 переОтделение международной
В статье 5:
На заседании рабочей группы причисление н)
неправительственной неком- В целях исключения загрязнения окружающей сре- нято решение о вынесении данного
пункт 3 проекта мерческой организации «Со- ды и облегчения утилизации просим расширить вопроса на переговоры руководитеизменений №4 вет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ пункт 11.5 и дополнить его следующими требовани- лей (заместителей руководителей)
Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г. ями:
заинтересованных органов государ11.5.2. одноразовая упаковка не должна быть изго- ственной власти государств-членов.
товлена из поливинилхлорида (PVC), полистирола В проекте изменений № 4 ранее был
(PS) и вспененного полистирола (PS).
установлен запрет на выпуск в об11.5.3 пакеты и мешки должны иметь толщину не ращение легких пластиковых пакеменее 50 микрометров.
тов толщиной до 50 мкм и запрет на
11.5.4 выпуск на рынок упаковки, являющейся труд- выпуск упаковки из вспененного
ноперерабатываемой должен быть минимизирован. полистирола
11.5.5 тара и упаковка не должна быть изготовлена Решение об исключении из проекта
из «оксоразлогаемых» и «оксо-биоразлагемых» ви- изменений № 4 легких пластиковых
дов пластика.
пакетов и упаковки из вспененного
Данные требования сформулированы на основе ре- полистирола было принято на КК-38
зультатов двухлетних аудитов загрязнения побере- Вопрос о запрете на выпуск в ображий России6 и результатов исследования востребо- щение одноразовой упаковки из
ванности разных видов вторсырья у заготовителей7. ПВХ и полистирола в рамках рабоПо итогам аудитов загрязнения побережий России, ты над проектом не рассматривался
проводимых в 2019-2020 гг. был сформирован пере- Вопрос о минимизации выпуска в
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чень из 20 предметов, являющихся основными за- обращение
трудноперерабатываегрязнителями водных объектов и природных терри- мой упаковки на заседании рабочей
торий. В перечень вошли следующие одноразовые группы не рассматривался.
пластиковые предметы: 1) окурки и фильтры от си- Запрет на изготовление упаковки из
гарет; 2) мягкая упаковка от продуктов; 3) бутылки оксоразлагаемой и оксобиоразлагаиз-под напитков; 4) пластиковые крышки от буты- емой упаковки в рамках заседания
лок и их части; 5) чашки, стаканчики, крышки от рабочих группы не рассматривался.
чашек; 6) пакеты-майки; 7) пакеты фасовочные; 8)
влажные салфетки; 9) пищевые контейнеры одноразовые, вкл. Фаст-фуд; 10) пластиковые упаковки от
сигарет, табака; 11) столовые приборы; 12) палочки
от конфет; 13) упаковка от бытовой химии, косметики и прочая хозяйственная упаковка; 14) трубочки
для напитков; 15) ватные палочки; 16) мешалки для
напитков; 17) зажигалки; 18) ленты и палочки от
воздушных шариков; 19) прокладки гигиенические;
10) перчатки.
Дополнительно Российским отделением Greenpeace
в 2021 году было проведено исследование востребованности разных видов вторсырья у заготовителей.
В результате исследования8 был сформирован список из одноразовых пластиковых товаров и упаковки, которые являются трудноперерабатываемыми на
территории России:
саше-пакеты (маркировка: C/PP или другой композитный состав);
пластиковые капсулы от кофе (маркировка: 5/ПП
или композитный состав);
тубы от зубной пасты или крема (маркировка: 1/PET,
4/ПВД, 90 С/РЕ, С/LDPE, 7/Другое);
дой-пак упаковка (маркировка: C/LDPE);
пакеты от замороженных овощей, ягод и полуфабрикатов (маркировка: 4/ПВД, 7/Другое);
пластиковые крышки от стакана для кофе (марки62
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ровка: 6/ПС);
вспененный полистирол (маркировка: 6/ПС);
пластиковые стаканчики (маркировка: 5/ПП, 6/ПС);
пластиковые трубочки, мешалки и столовые приборы (маркировка: 5/ПП, 6/ПС);
пластиковые контейнеры-ракушки (маркировка:
1/ПЭТ, 6/ПС);
пластиковые тарелки (маркировка: 5/ПП, 6/ПС);
пластиковые подложки (маркировка: 5/ПП, 6/ПС);
мягкая пищевая упаковка (маркировка: 1/ПЭТ,
2/ПНД, 5/ПП);
стаканчики от кисломолочной продукции (маркировка: 5/ПП, 6/ПС);
контейнеры и тара ПП (маркировка: 5/ПП);
пластиковые пакеты (маркировка: 2/ПНД, 4/ПВД);
бутылки из-под масла (маркировка: 1/ПЭТ);
бутылки от молочной продукции (маркировка:
1/ПЭТ, 2/ПНД);
непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки (маркировка:
1/ПЭТ);
тара от бытовой химии (маркировка: 1/ПЭТ, 2/ПНД,
5/ПП).
Просим обратить внимание, что замена одного одноразового материала на другой не сокращает загрязнение окружающей среды и темпы расхода первичных ресурсов, поэтому приоритетной альтернативой необходимо рассматривать многоразовые опции.
101 Статья 5 переОткрытое акционерное обще- Просим исключить пункт 1 Приложения 6, так как Отклонено.
числение н)
ство
при производстве упаковки непонятно как произво- В Перечень стандартов включен
пункт 3 проекта ''СветлогорскХимволокно",
дить контроль и исполнять его требования.
ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004)
изменений №4 Исх. №
«Ресурсосбережение. Упаковка. Спеот 11.06.2021
циальные требования к минимизации,
составу, изготовлению упаковки», в
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102 Статья 5 перечисление н)
пункт 3 проекта
изменений №4
103 Статья 5 перечисление н)
пункт 3 проекта
изменений №4

Центр экологических решений, Республика Беларусь
Автор: lobanow@ecoidea.by
От 23.06.2021
Центр экологических решений, Республика Беларусь
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От 23.06.2021

104 Статья 5 перечисление н)
пункт 3 проекта
изменений №4

Центр экологических решений, Республика Беларусь
Автор: lobanow@ecoidea.by
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котором данные требования установлены.
Центр экологических решений поддерживает огра- Принято
ничение на применение этикетки из ПВХ на упаковке из ПЭТ.
Изменения в техрегламент должны включать в себя, На заседании рабочей группы прив том числе ограничение на использование легких нято решение о вынесении данного
полимерных пакетов.
вопроса на переговоры руководителей (заместителей руководителей)
заинтересованных органов государственной власти государств-членов.
В проекте изменений №4 ранее был
установлен запрет на выпуск в обращение легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм
Решение об исключении из проекта
изменений №4 легких пластиковых
пакетов было принято на КК-38
Изменения в техрегламент должны включать в себя, На заседании рабочей группы прив том ограничение применения оксоразлагаемых до- нято решение о вынесении данного
бавок при производстве упаковки, а также ограниче- вопроса на Совет руководителей.
ние использования потребительской упаковки для В проекте изменений №4 ранее был
пищевой продукции из вспененного полистирола.
установлен запрет на выпуск в обращение упаковки из вспененного
полистирола
Решение об исключении оксоразлагаемых добавок было принято на заседании
рабочей
группы
от
04.08.2020
Решение об исключении из проекта
изменений №4 упаковки из вспененного полистирола было принято на
КК-38
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пункт 3 проекта
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МТК №223/ ТК-№415
Дополнить подпунктом 11.5.2:
На заседании рабочей группы при(исх 223-415 -2С-2021 от
11.5.2 При изготовлении упаковки допускается при- нято решение о вынесении данного
09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от менять материал, содержащий вторичное сырье, при вопроса на переговоры руководите15.06.2021)
условии подтверждения соответствия такой упаков- лей (заместителей руководителей)
ки требованиям настоящего регламента и техниче- заинтересованных органов государских регламентов, устанавливающих требования к ственной власти государств-членов.
продукции, размещенной в такой упаковке;
Данный вопрос в рамках работы над
В целях облегчения утилизации упаковки, утратив- проектом изменений не рассматришей свои потребительские свойства.
вался
В настоящее время в действующих
межгосударственных
стандартах
существует прямой запрет на использование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
106 Статья 5, пункт 23.06.2021 Автор:
В целях ресурсосбережения и исключения загрязне- Отклонено
ния окружающей среды упаковка (укупорочные Порядок обращения с отходами уста11.3
olga.kirichinskaya@aebrus.ru
Замечания и предложения Ас- средства), бывшая в употреблении, должна быть новлен в законодательствах госусоциации европейского бизне- утилизирована или захоронена в порядке, установ- дарств-членов, на которые имеется
ленном законодательством государства-члена Тамо- ссылка
са
в
п.11.3
статьи
5
женного союза;
ТР ТС 005/2011.
Необходимо предусмотреть действия с упаковкой,
бывшей в употреблении, не подлежащей утилизации.
107 Статья 5
ТК 415 «Средства укупороч- Дополнить пункт 5 статьи 5 вторым абзацем следу- Отклонено.
ные»
ющего содержания:
Приложение 1 и 1¹ устанавливает поИсх 415-21С-22 от 10.06.2021 «Упаковка для парфюмерно-косметической продук- казатели безопасности для упаковки
(ЕЭК вх. №10756 от
ции должна быть изготовлена из материалов, не (укупорочных средств), контактирую11.06.2021)
вступающих в химическое взаимодействие с пар- щих с пищевой продукцией
фюмерно-косметической продукцией, и должна со- В соответствии с «Программой разраответствовать санитарно-гигиеническим показате- ботке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандарлям, указанным в Приложениях 1 и 11.
Ранее выделяющиеся в контактирующие с ними мо- тов, в результате применения которых
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дельные и воздушную среды вещества в количе- на добровольной основе обеспечиваствах, вредных для здоровья человека, превышаю- ется соблюдение требований ТР ТС
щих предельно допустимые количества миграции из 005/2011, а также межгосударственных
материалов
для
упаковки
парфюмерно- стандартов, содержащих правила и мекосметической продукции определяли по показате- тоды исследований (испытаний) и излям, превышающим предельно допустимые количе- мерений, в том числе правила отбора
ства миграции из материалов, разрешенных для образцов, необходимые для применеприменения в контакте с пищевыми продуктами. ния и исполнения требований ТР ТС
Упаковка, предназначенная для парфюмерно- 005/2011 и осуществления оценки
косметической продукции должна соответствовать (подтверждения) соответствия продуксанитарно-гигиеническим показателям, указанным в ции», утвержденную Решением Коллегии ЕЭК от 26.11.2013 №274 (в редакПриложениях 1 и 11
ции Решения Коллегии ЕЭК от
14.07.2015 №76) был разработан ГОСТ
34652-2020 «Упаковка. Санитарногигиенические требования к упаковке,
предназначенной для упаковывания
парфюмерно-косметической продукции», который распространяется в т.ч.
и на укупорочные средства. Принят
30.04.2020, протокол №129-П.
Департамент государственной Дополнить пункт 5 статьи 5 вторым абзацем следу- Отклонено.
политики в области техниче- ющего содержания: «Упаковка для парфюмерно- Приложение 1 и 1¹ устанавливает поского регулирования, стандар- косметической продукции должна быть изготовлена казатели безопасности для упаковки
тизации и обеспечения един- из материалов, не вступающих в химическое взаи- (укупорочных средств), контактируюства измерений Минпромторга модействие с парфюмерно-косметической продук- щих с пищевой продукцией
Российской Федерации
цией, и должна соответствовать санитарно- В соответствии с «Программой разра(24.06.2021, переслано от Зу- гигиеническим показателям, указанным в Приложе- ботке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандаревской в таком виде)
ниях 1и 1¹.
Ранее выделяющиеся в контактирующие с ними мо- тов, в результате применения которых
дельные и воздушную среды вещества в количе- на добровольной основе обеспечиваствах, вредных для здоровья человека, превышаю- ется соблюдение требований ТР ТС
щих предельно допустимые количества миграции из 005/2011, а также межгосударственных
материалов
для
упаковки
парфюмерно- стандартов, содержащих правила и ме66

1

2

109 Статья 5

3

4
5
косметической продукции определяли по показате- тоды исследований (испытаний) и излям, превышающим предельно допустимые количе- мерений, в том числе правила отбора
ства миграции из материалов, разрешенных для образцов, необходимые для применеприменения в контакте с пищевыми продуктами. ния и исполнения требований ТР ТС
Упаковка, предназначенная для парфюмерно- 005/2011 и осуществления оценки
косметической продукции должна соответствовать (подтверждения) соответствия продуксанитарно-гигиеническим показателям, указанным в ции», утвержденную Решением КоллеПриложениях 1 и 1¹
гии ЕЭК от 26.11.2013 №274 (в редакции Решения Коллегии ЕЭК от
14.07.2015 №76) был разработан ГОСТ
34652-2020 «Упаковка. Санитарногигиенические требования к упаковке,
предназначенной для упаковывания
парфюмерно-косметической продукции», который распространяется в т.ч.
и на укупорочные средства. Принят
30.04.2020, протокол №129-П.
Департамент государственной Пункт 8 статьи 5 дополнить третьим абзацем следу- Отклонено.
политики в области техниче- ющего содержания: «Укупорочные средства для Приложение 1 и 1¹ устанавливает поского регулирования, стандар- парфюмерно-косметической продукции должны казатели безопасности для упаковки
тизации и обеспечения един- быть изготовлены из материалов, не вступающих в (укупорочных средств), контактируюства измерений Минпромторга химическое
взаимодействие
с
парфюмерно- щих с пищевой продукцией
Российской Федерации
косметической продукцией, и должны соответство- В соответствии с «Программой разра(24.06.2021, переслано от Зу- вать санитарно-гигиеническим показателям, указан- ботке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандаревской в таком виде)
ным в Приложениях 1 и 1¹»
Ранее выделяющиеся в контактирующие с ними мо- тов, в результате применения которых
дельные и воздушную среды вещества в количе- на добровольной основе обеспечиваствах, вредных для здоровья человека, превышаю- ется соблюдение требований ТР ТС
щих предельно допустимые количества миграции из 005/2011, а также межгосударственных
материалов для укупорочных средств парфюмерно- стандартов, содержащих правила и мекосметической продукции определяли по показате- тоды исследований (испытаний) и излям, превышающим предельно допустимые количе- мерений, в том числе правила отбора
ства миграции из материалов, разрешенных для образцов, необходимые для применеприменения в контакте с пищевыми продуктами. ния и исполнения требований ТР ТС
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Упаковка, предназначенная для парфюмерно- 005/2011 и осуществления оценки
косметической продукции должна соответствовать (подтверждения) соответствия продуксанитарно-гигиеническим показателям, указанным в ции», утвержденную Решением КоллеПриложениях 1 и 1¹»
гии ЕЭК от 26.11.2013 №274 (в редакции Решения Коллегии ЕЭК от
14.07.2015 №76) был разработан ГОСТ
34652-2020 «Упаковка. Санитарногигиенические требования к упаковке,
предназначенной для упаковывания
парфюмерно-косметической продукции», который распространяется в т.ч.
и на укупорочные средства. Принят
30.04.2020, протокол №129-П.
110 Статья 5
Министерство природных ре- Требования безопасности, отражающие «экологич- Отклонено.
сурсов и экологии Российской ность» упаковки, в том числе возможность ее пере- Данный вопрос не рассматривался в
Федерации
работки (статья 5 регламента) целесообразно отне- рамках работы над проектом измене(Минприроды России),
сти к обязательным требованиям, устанавливаемым ний и не является предметом данного
Исх №25-47/15251 от
в рамках подпункта а) пункта 1 проекта.
технического регламента
31.05.2021
(ЕЭК вх. №9945 от 01.06.2021)
111 Статья 5 пункт 23.06.2021 Автор:
Представить в следующей редакции:
Отклонено
10
olga.kirichinskaya@aebrus.ru
10. Протоколы испытаний, подтверждающие соот- Использование протоколов собственЗамечания и предложения Ас- ветствие типов упаковки (укупорочных средств), из- ной лаборатории установлено схемами
социации европейского бизне- готавливаемой производителем упаковываемой про- декларирования соответствия
са
дукции в процессе производства такой продукции,
требованиям пунктов 1 - 9 настоящей статьи, проводят в собственной лаборатории изготовителя или
сторонней испытательной лаборатории и включают
в комплект доказательственных материалов, формируемый при подтверждении соответствия упакованной продукции.
Необходимо уточнение возможности использования
протоколов собственной лаборатории изготовителя
или сторонней испытательной лаборатории в целях
68
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испытаний упаковки (укупорочных средств), изготавливаемой производителем упаковываемой продукции в процессе производства такой продукции,
на соответствие требованиям пунктов 1 - 9 статьи 5
ТР ТС 005/2011.
112 Статья 6 переОткрытое акционерное обще- Это не подразумевает вынос на маркировку товара Отклонено.
числение а)
ство МИНСКИЙ ЗАВОД ИГ- информации об укупорочных средствах. Для устра- В текущей редакции вынос на этикетку
пункт 4 проекта РИСТЫХ ВИН
нения разногласий предлагается дополнить данный информации об укупорочных средизменений №4 Исх. №2011/1082 от 23.06.2011 пункт: информация об укупорочных средствах на ствах не предусмотрен
(вх ЕЭК №11534 от
ярлык (этикетку) маркировку импортируемого това23.06.2021)
ра, изготовленного товара, укупоренного с помощью
укупорочных средств, выносится по желанию изготовителя (импортёра) товара.
113 Статья 6 переСППИ
Изложить в редакции:
Отклонено.
числение а)
В статье 6: а) пункт 1 абзацы 2 и 3: В случае отсут- В ТР ТС 005/2011 есть термин потрепункт 4 проекта
ствия на потребительской упаковке соответствую- бительская упаковка, который не
изменений №4
щей маркировки изготовитель продукции, который включает в себя транспортную упаупаковывает данную продукцию в упаковку, должен ковку.
нанести на ярлык (этикетку) маркировку, необходи- Транспортная упаковка – упаковка,
мую для идентификации материала, из которого из- предназначенная для хранения и
готавливается упаковка, в соответствии с сопрово- транспортирования продукции с целью
дительной документацией на упаковку. В случае от- защиты ее от повреждений при пересутствия на потребительской упаковке импортируе- мещении и образующая самостоятельмого товара соответствующей маркировки, импор- ную транспортную единицу.
тер такого товара должен нанести на ярлык (этикет- ТР ТС 005/2011 распространяется
ку) маркировку, необходимую для идентификации как на потребительскую упаковку,
материала, из которого изготовлена упаковка, в со- так и на транспортную. В статье 6
ответствии с сопроводительной документацией на Маркировка не предусмотрены разупаковку. Если потребительская упаковка изготов- личия по нанесению маркировки
лена из двух и более материалов, то маркировка для разных типов упаковки.
наносится на ярлык (этикетку) с указанием всех ма- Термин «маркировка упаковки
териалов.
(укупорочных средств) информация
В соответствии с предложенной формулировкой под в виде знаков, надписей, пиктодействие ТР ТС 005 попадает также вся упаковка, в грамм, символов, наносимая на упа69
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которую упаковано сырье для производства готовой ковку (укупорочные средства) и
продукции, включая индивидуальную, групповые и (или) сопроводительные документы
транспортные упаковки (помимо импортируемого для обеспечения ИДЕНТИФИКАготового пищевого продукта). При этом индивиду- ЦИИ, информирования потребитеальная упаковка для сырья, включая пищевые до- лей
бавки и ароматизаторы, не является потребительской.
114 Статья 6 пере23.06.2021 Автор: Мельникова Абзацы 2 и 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить Отклонено.
числение а)
Елена
редакции:
В ТР ТС 005/2011 есть термин потрепункт 4 проекта Замечания и предложения
«В случае отсутствия на потребительской упаковке бительская упаковка, который не
изменений №4 СУПР
соответствующей маркировки изготовитель продук- включает в себя транспортную упаE-mail: info@np-supr.ru
ции, который упаковывает данную продукцию в ковку.
упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) мар- Транспортная упаковка – упаковка,
кировку, необходимую для идентификации материа- предназначенная для хранения и
ла, из которого изготавливается упаковка, в соответ- транспортирования продукции с целью
ствии с сопроводительной документацией на упа- защиты ее от повреждений при перековку.
мещении и образующая самостоятельВ случае отсутствия на потребительской упаковке ную транспортную единицу.
импортируемого товара соответствующей марки- ТР ТС 005/2011 распространяется
ровки, импортер такого товара должен нанести на как на потребительскую упаковку,
ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для так и на транспортную. В статье 6
идентификации материала, из которого изготовлена Маркировка не предусмотрены разупаковка, в соответствии с сопроводительной доку- личия по нанесению маркировки
ментацией на упаковку. Если потребительская упа- для разных типов упаковки.
ковка изготовлена из двух и более материалов, то Термин «маркировка упаковки
маркировка наносится на ярлык (этикетку) с указа- (укупорочных средств) информация
нием всех материалов. Для не предназначенной для в виде знаков, надписей, пикторозничной продажи транспортной упаковки товара грамм, символов, наносимая на упадопускается указывать информацию о материале, из ковку (укупорочные средства) и
которого изготовлена упаковка (укупорочные сред- (или) сопроводительные документы
ства) и возможности ее переработки в сопроводи- для обеспечения ИДЕНТИФИКАтельной документации.
ЦИИ, информирования потребите1) Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить лей
обязанностью импортера любого упакованного то70
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115 Статья 6 переСППИ
числение а)
пункт 4 проекта
изменений №4

3

4
5
вара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если
ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую
для идентификации материала, из которого изготовлена упаковка, в соответствии с сопроводительной
документацией на упаковку. С учетом понятия
«маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым понимается информация, в том числе для информирования потребителей, предлагаем сохранить возможность указания сведений о материале в сопроводительной документации в случае упаковывания товара в транспортную упаковку, которая к потребителю
не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.
2) В соответствии с предложенной формулировкой
под действие ТР ТС 005 попадает также вся упаковка, в которую упаковано сырье для производства готовой продукции, включая индивидуальную, групповые и транспортные упаковки (помимо импортируемого готового пищевого продукта). При этом индивидуальная упаковка для сырья, включая пищевые
добавки и ароматизаторы, не является потребительской.
Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить ре- Отклонено.
дакции:
В ТР ТС 005/2011 есть термин потре«В случае отсутствия на упаковке импортируемого бительская упаковка, который не
товара соответствующей маркировки, импортер та- включает в себя транспортную упакого товара должен нанести на ярлык (этикетку) ковку.
маркировку, необходимую для идентификации ма- Транспортная упаковка – упаковка,
териала, из которого изготовлена упаковка, в соот- предназначенная для хранения и
ветствии с сопроводительной документацией на транспортирования продукции с целью
упаковку. Для не предназначенной для розничной защиты ее от повреждений при перепродажи транспортной упаковки импортируемого мещении и образующая самостоятельтовара допускается указывать информацию о мате- ную транспортную единицу.
риале, из которого изготовлена упаковка (укупороч- ТР ТС 005/2011 распространяется
71
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116 Статья 6 перечисление а)
пункт 4 проекта
изменений №4

3

Ассоциация производителей
безалкогольных напитков и
соков Республики Казахстан
(исх №27-06-21
От 22.06.2021)
Автор:
technical.dep@atameken.kz

4
5
ные средства) и возможности ее переработки в со- как на потребительскую упаковку,
проводительной документации.
так и на транспортную. В статье 6
Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить Маркировка не предусмотрены разобязанностью импортера любого упакованного то- личия по нанесению маркировки
вара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если для разных типов упаковки.
ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую Термин «маркировка упаковки
для идентификации материала, из которого изготов- (укупорочных средств) информация
лена упаковка, в соответствии с сопроводительной в виде знаков, надписей, пиктодокументацией на упаковку. С учетом понятия грамм, символов, наносимая на упа«маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым пони- ковку (укупорочные средства) и
мается информация, в том числе для информирова- (или) сопроводительные документы
ния потребителей, предлагаем сохранить возмож- для обеспечения ИДЕНТИФИКАность указания сведений о материале в сопроводи- ЦИИ, информирования потребитетельной документации в случае упаковывания това- лей
ра в транспортную упаковку, которая к потребителю
не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.
Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить в ре- Отклонено.
дакции:
В ТР ТС 005/2011 есть термин потреВ случае отсутствия на упаковке импортируемого бительская упаковка, который не
товара соответствующей маркировки, импортер та- включает в себя транспортную упакого товара должен нанести на ярлык (этикетку) ковку.
маркировку, необходимую для идентификации ма- Транспортная упаковка – упаковка,
териала, из которого изготовлена упаковка, в соот- предназначенная для хранения и
ветствии с сопроводительной документацией на транспортирования продукции с целью
упаковку. Для не предназначенной для розничной защиты ее от повреждений при перепродажи транспортной упаковки импортируемого мещении и образующая самостоятельтовара допускается указывать информацию о мате- ную транспортную единицу.
риале, из которого изготовлена упаковка (укупороч- ТР ТС 005/2011 распространяется
ные средства) и возможности ее переработки в со- как на потребительскую упаковку,
проводительной документации.
так и на транспортную. В статье 6
Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить Маркировка не предусмотрены разобязанностью импортера любого упакованного то- личия по нанесению маркировки
вара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если для разных типов упаковки.
72
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ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую Термин «маркировка упаковки
для идентификации материала, из которого изготов- (укупорочных средств) информация
лена упаковка, в соответствии с сопроводительной в виде знаков, надписей, пиктодокументацией на упаковку. С учетом понятия грамм, символов, наносимая на упа«маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым пони- ковку (укупорочные средства) и
мается информация, в том числе для информирова- (или) сопроводительные документы
ния потребителей, предлагаем сохранить возмож- для обеспечения ИДЕНТИФИКАность указания сведений о материале в сопроводи- ЦИИ, информирования потребитетельной документации в случае упаковывания това- лей
ра в транспортную упаковку, которая к потребителю
не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.
117 Статья 6 переТК 415 «Средства укупороч- Дополнить абзацем следующего содержания:
Отклонено.
числение а)
ные»
«В случае отсутствия на укупорочном средстве им- В текущей редакции вынос на этикетку
пункт 4 проекта Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 портируемого товара соответствующей маркировки, информации об укупорочных средизменений №4 (ЕЭК вх. №10756 от
импортер такого товара должен нанести на ярлык ствах не предусмотрен
11.06.2021)
(этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается только корпус укупорочного средства, в соответствии с
сопроводительной документацией на укупорочное
средство.»
Поставщики импортируемой упакованной продукции на этикетку наносят маркировку для идентификации материала упаковки и укупорочного средства
118 Статья 6 переАвтор: Екатерина Кардакова Изложить в редакции:
Отклонено.
числение а)
e.kardakova@apk-russia.ru
В статье 6:
В ТР ТС 005/2011 есть термин потрепункт 4 проекта От лица Ассоциации произво- а) пункт 1 абзацы 2 и 3:
бительская упаковка, который не
изменений №4 дителей кормов для домашних В случае отсутствия на потребительской упаковке включает в себя транспортную упаживотных (АПК России)
соответствующей маркировки изготовитель продук- ковку.
От 22.06.2021
ции, который упаковывает данную продукцию в Транспортная упаковка – упаковка,
упаковку, должен нанести на ярлык (этикетку) мар- предназначенная для хранения и
кировку, необходимую для идентификации материа- транспортирования продукции с целью
ла, из которого изготавливается упаковка, в соответ- защиты ее от повреждений при перествии с сопроводительной документацией на упа- мещении и образующая самостоятель73
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119 Статья 6 перечисление а)
пункт 4 проекта
изменений №4

Департамент государственной
политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга
Российской Федерации
(24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)

120 Статья 6 перечисление а)

Открытое акционерное общество «БЕЛХИМ

4

5
ковку.
ную транспортную единицу.
В случае отсутствия на потребительской упаковке ТР ТС 005/2011 распространяется
импортируемого товара соответствующей марки- как на потребительскую упаковку,
ровки, импортер такого товара должен нанести на так и на транспортную. В статье 6
ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для Маркировка не предусмотрены разидентификации материала, из которого изготовлена личия по нанесению маркировки
упаковка, в соответствии с сопроводительной доку- для разных типов упаковки.
ментацией на упаковку. Если потребительская упа- Термин «маркировка упаковки
ковка изготовлена из двух и более материалов, то (укупорочных средств) информация
маркировка наносится на ярлык (этикетку) с указа- в виде знаков, надписей, пиктонием всех материалов.
грамм, символов, наносимая на упаВ соответствии с предложенной формулировкой под ковку (укупорочные средства) и
действие ТР ТС 005 попадает также вся упаковка, в (или) сопроводительные документы
которую упаковано сырье для производства готовой для обеспечения ИДЕНТИФИКАпродукции, включая индивидуальную, групповые и ЦИИ, информирования потребитетранспортные упаковки (помимо импортируемого лей
готового пищевого продукта). При этом индивидуальная упаковка для сырья, включая пищевые добавки и ароматизаторы, не является потребительской.
Дополнить абзацем следующего содержания: «В Отклонено.
случае отсутствия на укупорочном средстве импор- В текущей редакции вынос на этикетку
тируемого товара соответствующей маркировки, информации об укупорочных средимпортер такого товара должен нанести на ярлык ствах не предусмотрен
(этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается только корпус укупорочного средства, в соответствии с
сопроводительной документацией на укупорочное
средство.»
Поставщики импортируемой упакованной продукции на этикетку наносят маркировку для идентификации материала упаковки и укупорочного средства
Предлагаем данное требование оставить для про- Отклонено.
дукции в потребительской упаковке, а для помещен- ТР ТС 005/2011 распространяется
74
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пункт 4 проекта (исх №08/3202 от 17.06.2021,
изменений №4 вх. ЕЭК №11131 от
17.06.2021)»

4
5
ной в транспортную упаковку возможность указания как на потребительскую упаковку,
информации для идентификации материала упаков- так и на транспортную. В статье 6
ки в сопроводительной документации на упакован- Маркировка не предусмотрены разную продукцию.
личия по нанесению маркировки
Уточнить, будет ли распространяться данное требо- для разных типов упаковки.
вание в отношении продукции, размещенной на Термин «маркировка упаковки
поддонах пакетами по ГОСТ 26663.
(укупорочных средств) информация
в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и
(или) сопроводительные документы
для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
121 Статья 6 переСоюз производителей соков, Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить Отклонено.
числение а)
воды и напитков
обязанностью импортера любого упакованного то- В ТР ТС 005/2011 есть термин потрепункт 4 проекта (исх №133
вара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если бительская упаковка, который не
изменений №4 от 02.06.2021 г.,
ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую включает в себя транспортную упавх ЕЭК №10192
для идентификации материала, из которого изготов- ковку.
от 03.06.2021 г.)
лена упаковка, в соответствии с сопроводительной Транспортная упаковка – упаковка,
документацией на упаковку. С учетом понятия предназначенная для хранения и
«маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым пони- транспортирования продукции с целью
мается информация, в том числе для информирова- защиты ее от повреждений при перения потребителей, предлагаем сохранить возмож- мещении и образующая самостоятельность указания сведений о материале в сопроводи- ную транспортную единицу.
тельной документации в случае упаковывания това- ТР ТС 005/2011 распространяется
ра в транспортную упаковку, которая к потребителю как на потребительскую упаковку,
не поступает. Это позволит снизить издержки им- так и на транспортную. В статье 6
портеров по нанесению информации на упаковку.
Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки
для разных типов упаковки.
Термин «маркировка упаковки
(укупорочных средств) информация
в виде знаков, надписей, пикто75
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грамм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и
(или) сопроводительные документы
для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
122 Статья 6 переАссоциация производителей Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить Отклонено.
числение а)
торговых марок «РУСБРЕНД» обязанностью импортера любого упакованного то- В ТР ТС 005/2011 есть термин потрепункт 4 проекта Автор: 21.06.2021
вара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если бительская упаковка, который не
изменений №4 elena.kashtelyan@rusbrand.com ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую включает в себя транспортную упадля идентификации материала, из которого изготов- ковку.
лена упаковка, в соответствии с сопроводительной Транспортная упаковка – упаковка,
документацией на упаковку. С учетом понятия предназначенная для хранения и
«маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым пони- транспортирования продукции с целью
мается информация, в том числе для информирова- защиты ее от повреждений при перения потребителей, предлагаем сохранить возмож- мещении и образующая самостоятельность указания сведений о материале в сопроводи- ную транспортную единицу.
тельной документации в случае упаковывания това- ТР ТС 005/2011 распространяется
ра в транспортную упаковку, которая к потребителю как на потребительскую упаковку,
не поступает. Это позволит снизить издержки им- так и на транспортную. В статье 6
портеров по нанесению информации на упаковку.
Маркировка не предусмотрены различия по нанесению маркировки
для разных типов упаковки.
Термин «маркировка упаковки
(укупорочных средств) информация
в виде знаков, надписей, пиктограмм, символов, наносимая на упаковку (укупорочные средства) и
(или) сопроводительные документы
для обеспечения ИДЕНТИФИКАЦИИ, информирования потребителей
123 Статья 6 пере23.06.2021 Автор:
Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить ре- Отклонено.
числение а)
olga.kirichinskaya@aebrus.ru
дакции:
В ТР ТС 005/2011 есть термин потре76
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пункт 4 проекта Замечания и предложения Ас- «В случае отсутствия на потребительской упаковке бительская упаковка, который не
изменений №4 социации европейского бизне- импортируемого товара соответствующей марки- включает в себя транспортную упаса
ровки, импортер такого товара должен нанести на ковку.
ярлык (этикетку) маркировку, необходимую для Транспортная упаковка – упаковка,
идентификации материала, из которого изготовлена предназначенная для хранения и
упаковка, в соответствии с сопроводительной доку- транспортирования продукции с целью
ментацией на упаковку. Для не предназначенной для защиты ее от повреждений при перерозничной продажи транспортной упаковки импор- мещении и образующая самостоятельтируемого товара допускается указывать информа- ную транспортную единицу.
цию о материале, из которого изготовлена упаковка ТР ТС 005/2011 распространяется
(укупорочные средства) и возможности ее перера- как на потребительскую упаковку,
ботки в сопроводительной документации.
так и на транспортную. В статье 6
Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить Маркировка не предусмотрены разобязанностью импортера любого упакованного то- личия по нанесению маркировки
вара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если для разных типов упаковки.
ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую Термин «маркировка упаковки
для идентификации материала, из которого изготов- (укупорочных средств) информация
лена упаковка, в соответствии с сопроводительной в виде знаков, надписей, пиктодокументацией на упаковку. С учетом понятия грамм, символов, наносимая на упа«маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым пони- ковку (укупорочные средства) и
мается информация, в том числе для информирова- (или) сопроводительные документы
ния потребителей, предлагаем сохранить возмож- для обеспечения ИДЕНТИФИКАность указания сведений о материале в сопроводи- ЦИИ, информирования потребитетельной документации в случае упаковывания това- лей
ра в транспортную упаковку, которая к потребителю
не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.
124 Статья 6 пере23.06.2021 Автор:
Представить в следующей редакции:
Отклонено.
числение а)
olga.kirichinskaya@aebrus.ru
Маркировка, необходимая для идентификации мате- В текущей редакции вынос на этикетку
пункт 4 проекта Замечания и предложения Ас- риала, из которого изготавливается укупорочное информации об укупорочных средизменений №4 социации европейского бизне- средство (его корпус), при наличии технологических ствах не предусмотрен
са
и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем, наносится непосредственно на укупорочное средство, при их отсутствии соответствую77
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щая информация указывается в сопроводительной
документации на укупорочные средства или упакованную продукцию, выпускаемую в обращение на
территории Союза.
Необходимо предусмотреть возможность указания
материала укупорочного средства в сопроводительной документации на товар, который упакован с помощью данного укупорочного средства.
125 Статья 6 переОЮЛ и ИП «Ассоциация
Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить ре- Отклонено.
числение а)
энергетические напитки Евра- дакции: «В случае отсутствия на упаковке импорти- В ТР ТС 005/2011 есть термин потрепункт 4 проекта зия», Республика Казахстан
руемого товара соответствующей маркировки, им- бительская упаковка, который не
изменений №4 Автор:
портер такого товара должен нанести на ярлык (эти- включает в себя транспортную упаs.belgibayev@gmail.com
кетку) маркировку, необходимую для идентифика- ковку.
От 23.06.2021
ции материала, из которого изготовлена упаковка, в Транспортная упаковка – упаковка,
соответствии с сопроводительной документацией на предназначенная для хранения и
упаковку. Для не предназначенной для розничной транспортирования продукции с целью
продажи транспортной упаковки импортируемого защиты ее от повреждений при перетовара допускается указывать информацию о мате- мещении и образующая самостоятельриале, из которого изготовлена упаковка (укупороч- ную транспортную единицу.
ные средства) и возможности ее переработки в со- ТР ТС 005/2011 распространяется
проводительной документации.
как на потребительскую упаковку,
Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить так и на транспортную. В статье 6
обязанностью импортера любого упакованного то- Маркировка не предусмотрены развара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если личия по нанесению маркировки
ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для разных типов упаковки.
для идентификации материала, из которого изготов- Термин «маркировка упаковки
лена упаковка, в соответствии с сопроводительной (укупорочных средств) информация
документацией на упаковку. С учетом понятия в виде знаков, надписей, пикто«маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым пони- грамм, символов, наносимая на упамается информация, в том числе для информирова- ковку (укупорочные средства) и
ния потребителей, предлагаем сохранить возмож- (или) сопроводительные документы
ность указания сведений о материале в сопроводи- для обеспечения ИДЕНТИФИКАтельной документации в случае упаковывания това- ЦИИ, информирования потребитера в транспортную упаковку, которая к потребителю лей
78
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не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.
126 Статья 6 переАссоциация Европейского
Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить ре- Отклонено.
числение а)
Бизнеса, Республика Беларусь дакции: «В случае отсутствия на упаковке импорти- В ТР ТС 005/2011 есть термин потрепункт 4 проекта Исх. №66-20 от 23.06.2021
руемого товара соответствующей маркировки, им- бительская упаковка, который не
изменений №4 Автор: inbox@aebbel.by
портер такого товара должен нанести на ярлык (эти- включает в себя транспортную упакетку) маркировку, необходимую для идентифика- ковку.
ции материала, из которого изготовлена упаковка, в Транспортная упаковка – упаковка,
соответствии с сопроводительной документацией на предназначенная для хранения и
упаковку. Для не предназначенной для розничной транспортирования продукции с целью
продажи транспортной упаковки импортируемого защиты ее от повреждений при перетовара допускается указывать информацию о мате- мещении и образующая самостоятельриале, из которого изготовлена упаковка (укупороч- ную транспортную единицу.
ные средства) и возможности ее переработки в со- ТР ТС 005/2011 распространяется
проводительной документации.
как на потребительскую упаковку,
Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить так и на транспортную. В статье 6
обязанностью импортера любого упакованного то- Маркировка не предусмотрены развара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если личия по нанесению маркировки
ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую для разных типов упаковки.
для идентификации материала, из которого изготов- Термин «маркировка упаковки
лена упаковка, в соответствии с сопроводительной (укупорочных средств) информация
документацией на упаковку. С учетом понятия в виде знаков, надписей, пикто«маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым пони- грамм, символов, наносимая на упамается информация, в том числе для информирова- ковку (укупорочные средства) и
ния потребителей, предлагаем сохранить возмож- (или) сопроводительные документы
ность указания сведений о материале в сопроводи- для обеспечения ИДЕНТИФИКАтельной документации в случае упаковывания това- ЦИИ, информирования потребитера в транспортную упаковку, которая к потребителю лей
не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.
127 Статья 6 переСоюз промышленников и
Абзац 3 пункта 1 статьи 6 изменений изложить в ре- Отклонено.
числение а)
предпринимателей Армении дакции:
В ТР ТС 005/2011 есть термин потрепункт 4 проекта (СППА)
«В случае отсутствия на упаковке импортируемого бительская упаковка, который не
изменений №4 Автор: umba@umba.am
товара соответствующей маркировки, импортер та- включает в себя транспортную упа79
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От 23.06.2021
кого товара должен нанести на ярлык (этикетку) ковку.
маркировку, необходимую для идентификации ма- Транспортная упаковка – упаковка,
териала, из которого изготовлена упаковка, в соот- предназначенная для хранения и
ветствии с сопроводительной документацией на транспортирования продукции с целью
упаковку. Для не предназначенной для розничной защиты ее от повреждений при перепродажи транспортной упаковки импортируемого мещении и образующая самостоятельтовара допускается указывать информацию о мате- ную транспортную единицу.
риале, из которого изготовлена упаковка (укупороч- ТР ТС 005/2011 распространяется
ные средства) и возможности ее переработки в со- как на потребительскую упаковку,
проводительной документации.
так и на транспортную. В статье 6
Статью 6 ТР ТС 005/2011 предлагается дополнить Маркировка не предусмотрены разобязанностью импортера любого упакованного то- личия по нанесению маркировки
вара наносить на ярлык (этикетку) маркировку (если для разных типов упаковки.
ее не нанес изготовитель упаковки), необходимую Термин «маркировка упаковки
для идентификации материала, из которого изготов- (укупорочных средств) информация
лена упаковка, в соответствии с сопроводительной в виде знаков, надписей, пиктодокументацией на упаковку. С учетом понятия грамм, символов, наносимая на упа«маркировка» в ТР ТС 005/2011, под которым пони- ковку (укупорочные средства) и
мается информация, в том числе для информирова- (или) сопроводительные документы
ния потребителей, предлагаем сохранить возмож- для обеспечения ИДЕНТИФИКАность указания сведений о материале в сопроводи- ЦИИ, информирования потребитетельной документации в случае упаковывания това- лей
ра в транспортную упаковку, которая к потребителю
не поступает. Это позволит снизить издержки импортеров по нанесению информации на упаковку.
128 Статья 6 переМТК №223/ ТК-№415
В статье 6, пункт 1 дополнить новым абзацем в сле- Отклонено.
числение а)
(исх 223-415 -2С-2021 от
дующей редакции:
В текущей редакции вынос на этикетку
пункт 4 проекта 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от «В случае отсутствия на укупорочном средстве им- информации об укупорочных средизменений №4 15.06.2021)
портируемого товара соответствующей маркировки, ствах не предусмотрен
импортер такого товара должен нанести на ярлык
(этикетку) маркировку, необходимую для идентификации материала, из которого изготавливается только корпус укупорочного средства, в соответствии с
сопроводительной документацией на укупорочное
80
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средство.»
Поставщики импортируемой упакованной продукции на этикетку наносят маркировку для идентификации материала упаковки и укупорочного средства
129 Статья 6 пере11.06.2021 Автор:
Предположительно после первого слова «способ» Принято.
числение б)
Evgeniy.Smirnov@unilever.com пропущено слово (способ чего?).
После слова «способ» добавлено слово
пункт 4 проекта
«и (или) иной способ утилизации» - биоразложение «переработки»;
изменений №4
не является способом утилизации, так как в соответ- Слово «утилизация» заменено на слово
ствии с предлагаемым в проекте термином «утили- «переработки»;
зация» предполагает использование бывшей в упо- Аэробное разложение и анаэробное –
треблении упаковки в качестве вторичного сырья и это разные виды разложения.
(или) для производства энергии, при этом в процессе Аэробное – с доступом кислорода,
биоразложения ни то, ни другое не происходит.
анаэробное – без доступа кислорода.
п. 4 отсутствует в Приложении 6
Принято.
130 Статья 6 перечисление б)
пункт 4 проекта
изменений №4

Открытое акционерное общество МИНСКИЙ ЗАВОД ИГРИСТЫХ ВИН
Исх . №2011/1082 от
23.06.2011
(вх ЕЭК №11534 от
23.06.2021)
131 Статья 6 пере23.06.2021 Автор: Мельникова
числение б)
Елена
пункт 4 проекта Замечания и предложения
изменений №4 СУПР
E-mail: info@np-supr.ru

132 Статья 6 пере-

Считаем необходимым уточнить варианты возмож- Принято частично.
ных способов утилизации,' которые необходимо ука- Изложено в редакции:
зывать в маркировке согласно п.3 статьи 6 проекта б) в пункте 3:
изменений №4 в ТР ТС 005/2011
-дополнить абзацами следующего содержания: «возможный(е) способ(ы)
утилизации;

Исключить «способ утилизации»
Принято частично.
Разработчиком предложено дополнение информации Изложено в редакции:
также способом утилизации, при этом в действую- б) в пункте 3:
щей редакции ТР ТС 005 информация содержит тре- -дополнить абзацами следующего собование о возможности утилизации. Считаем, что держания: «возможный(е) способ(ы)
указание способа утилизации не представляется утилизации;
возможным для упаковки (укупорочных средств) из
отдельных материалов ввиду отсутствия технологий
такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.
23.06.2021 Автор: Мельникова Уточнить формулировку
Принято.
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числение б)
Елена
пункт 4 проекта Замечания и предложения
изменений №4 СУПР
E-mail: info@np-supr.ru
133 Статья 6 переСППИ
числение б)
пункт 4 проекта
изменений №4

4
1) В статье упоминается отсутствующий в документе п.4 Приложения 6.

5

Изложить в редакции:
Принято
В статье 6:
Изложено в редакции:
б) в пункте 3:
б) в пункте 3:
-дополнить абзацами следующего содержания: -дополнить абзацами следующего со«возможный(е) способ(ы) утилизации;
держания: «возможный(е) способ(ы)
...
утилизации;
Предусмотреть возможность указания изготовителем упаковки различных способов утилизации, не
ограничиваясь одним.
134 Статья 6 переАвтор: Екатерина Кардакова Изложить в редакции:
Принято
числение б)
e.kardakova@apk-russia.ru
В статье 6:
Изложено в редакции:
пункт 4 проекта От лица Ассоциации произво- б) в пункте 3:
б) в пункте 3:
изменений №4 дителей кормов для домашних - дополнить абзацами следующего содержания:
-дополнить абзацами следующего соживотных (АПК России)
«возможный(е) способ(ы) утилизации;
держания: «возможный(е) способ(ы)
От 22.06.2021
….
утилизации;
Необходимо предусмотреть возможность указания
изготовителем упаковки различных способов утилизации, не ограничиваясь одним.
135 Статья 6 переСоюз производителей соков, В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено до- Принято частично.
числение б)
воды и напитков
полнение информации также способом утилизации, Изложено в редакции:
пункт 4 проекта (исх №133
при этом в действующей редакции ТР ТС 005 ин- б) в пункте 3:
изменений №4 от 02.06.2021 г.,
формация содержит требование о возможности ути- -дополнить абзацами следующего совх ЕЭК №10192
лизации. Считаем, что указание способа утилизации держания: «возможный(е) способ(ы)
от 03.06.2021 г.)
не представляется возможным для упаковки (укупо- утилизации;
рочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с
чем, предлагаем уточнить требование.
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136 Статья 6 перечисление б)
пункт 4 проекта
изменений №4
137 Статья 6 перечисление б)
пункт 4 проекта
изменений №4

3
4
АО «Силд Эйр Каустик»
Как указывать? Есть ссылка на пункт 4 Приложения Принято.
б/н от 04.06.2021
6, а самого пункта в проекте нет.
вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021

140 Статья 6 перечисление б)
пункт 4 проекта
изменений №4

Открытое акционерное общество
''СветлогорскХимволокно",
Исх. №

5

Открытое акционерное обще- Пункт 4 отсутствует в Приложении 6
Принято.
ство «БЕЛХИМ
(исх №08/3202 от 17.06.2021,
вх. ЕЭК №11131 от
17.06.2021)»
138 Статья 6 переФБУ «Тест-С.-Петербург
Для выполнения вносимого требования дополнить Принято к сведению.
числение б)
(исх
№421-05-2393
от «Перечень стандартов, содержащих правила и мето- Данное предложение может быть
пункт 4 проекта 24.05.2021)
ды исследований (испытаний) и измерений, в том учтено только в случае принятия предизменений №4
числе правила отбора образцов, необходимые для ложенного проекта изменений в части
применения и исполнения требований настоящего требования к маркировке упаковки
технического регламента и осуществления оценки «толщина пленки полимерного паке(подтверждения)
соответствия
продукции» та».
ГОСТ 17035-86 «Пластмассы. Метод определения
толщины пленок и листов»
139 Статья 6 переАО «Силд Эйр Каустик»
В статье упоминается отсутствующий в документе Принято.
числение б)
б/н от 04.06.2021
п.4 Приложения 6.
пункт 4 проекта вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021 В этом пункте есть явная ошибка либо синтаксиче- После слова «способ» добавлено слово
изменений №4
ская, либо грамматическая. То ли не дописали спо- «переработки»;
соб чего, то ли неверно указали окончание способ Слово «утилизация» заменена на слово
аэробного разложения.
«переработки»;
Возможно, что по ошибке слова «анаэробное разло- Аэробное разложение и анаэробное –
жение» повторяются дважды.
это разные виды разложения.
«анаэробное разложение» повторяется дважды.
Аэробное – с доступом кислорода,
анаэробное – без доступа кислорода.
Предлагаем исключить абзац «толщина пленки по- Принято к сведению.
лимерного пакета», так как в предыдущих проектах Решение о включении требования по
изменения статью 5 пункт 11 предлагалось допол- внесению в проект изменения «толщинить подпунктом 11.5, где был приведен абзац в на пленки полимерного пакета» было
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от 11.06.2021
следующей редакции «не допускаются к выпуску в принято на заседании рабочей группы
обращение очень легкие полимерные пакеты (тол- от 18.02.2020
щиной до 20 мкм). В рассматриваемой редакции
данный абзац отсутствует.
141 Статья 6 переОткрытое акционерное обще- Предлагаем конкретизировать, что излагать в мар- Принято частично.
числение б)
ство
кировке при описании способа утилизации.
Изложено в редакции:
пункт 4 проекта ''СветлогорскХимволокно",
б) в пункте 3:
изменений №4 Исх. №
-дополнить абзацами следующего соот 11.06.2021
держания: «возможный(е) способ(ы)
утилизации;
142 Статья 6 переНациональная Мясная Ассо- Исключить
Принято частично.
числение б)
циация,
Ни способы указания, ни виды утилизации в рас- Изложено в редакции:
пункт 4 проекта Автор:
сматриваемом проекте акта не поименованы. Также б) в пункте 3:
изменений №4 m.sinelnikov@natmeat.ru
отсутствуют критерии отнесения материала к спосо- -дополнить абзацами следующего соОт 23.06.2021
бу утилизации.
держания: «возможный(е) способ(ы)
Способы утилизации сегодня увязаны с петлей утилизации;
Мебиуса и кодируются по виду материала.
Представляется избыточным, преждевременным и
нецелесообразным на данном этапе развития законодательства устанавливать новое требование об
указании способа утилизации в условиях, когда в
государствах-членах законодательство об отходах
производства и потребления и его реализация находятся на разных уровнях. В частности, в России не
реализовано требование о раздельном сборе ТКО.
Кроме того, указание способа утилизации, на наш
взгляд, не соответствует целям технического регулирования
143 Статья 6 переНациональная Мясная Ассо- Уточнить формулировку
Принято.
числение б)
циация,
В статье упоминается отсутствующий в документе п.
пункт 4 проекта Автор:
4 Приложения 6;
изменений №4 m.sinelnikov@natmeat.ru
От 23.06.2021
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144 Статья 6 перечисление б)
пункт 4 проекта
изменений №4

3
Центр экологических решений, Республика Беларусь
Автор: lobanow@ecoidea.by
От 23.06.2021

4
5
обращаем внимание на то, что с нашей точки зрения Отклонено.
маркировка должна содержать информацию о спо- Данное предложение имеется в статье
собе переработки упаковки в качестве вторичного 6 перечисление б), в пункте 3, четверорганического ресурса, например, промышленное тый абзац.
компостирование или домашнее компостирование.
145 Статья 6 переМТК №223/ ТК-№415
Статья 6, пункт 3 изложить в следующей редакции: Принято частично.
числение б)
(исх 223-415 -2С-2021 от
- дополнить абзацами следующего содержания:
Изложено в редакции:
пункт 4 проекта 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от «способ утилизации;
б) в пункте 3:
изменений №4 15.06.2021)
срок службы (для многооборотной упаковки, если -дополнить абзацами следующего соустановлен изготовителем (производителем); способ держания: «возможный(е) способ(ы)
(аэробное разложение (промышленное и (или) быто- утилизации;
вое компостирование), анаэробное разложение),
условия и сроки, при которых упаковка подвергается
биоразложению, и (или) иной способ утилизации
(для биоразлагаемой упаковки, кроме упаковки, указанной в пункте 4 Приложения 6).
Маркировка упаковки, не являющейся биоразлагаемой, не должна содержать слов «биоразлагаемая»,
«компостируемая», «био».».
Необходимо исключить абзац
Решение о включении требования по
«толщина пленки полимерного пакета», поскольку внесению в проект изменения «толщинепонятно для чего указывается данная информация на пленки полимерного пакета» было
и какой будет правоприменительная практика. В принято на заседании рабочей группы
проект изменений уже включен абзац «способ ути- от 18.02.2020
лизации».
146 Статья 6
Отделение международной
В статье 6:
Принято.
неправительственной неком- Привести в соответствие формулировку в п.3 и Примерческой организации «Со- ложение №6
вет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ В пункте 3 во фразе «способ (аэробное разложение После слова «способ» добавлено слово
Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г. (промышленное и (или) бытовое компостирование)), «переработки»;
анаэробное разложение, условия и сроки, при кото- Слово «утилизация» заменена на слово
рых упаковка подвергается биоразложению, и (или) «переработки»;
иной способ утилизации (для биоразлагаемой упаковки, кроме упаковки, указанной в пункте 4 При85
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ложения 6).»
В то же время пункт 4 отсутствует в Предложенной
редакции создаваемого Приложения №6.
147 Статья 6

ТК 415 «Средства укупорочные»
Исх 415-21С-22 от 10.06.2021
(ЕЭК вх. №10756 от
11.06.2021)

148 Статья 6

ГК «Данафлекс», РФ
Исх. № 321 от 25.06.2021г.

Статью 6, пункт 3 дополнить следующим абзацем: На заседании рабочей группы при«-информацию о рециклированном содержимом в нято решение о вынесении данного
упаковке с указанием значения массовой доли масс в вопроса на переговоры руководитепроцентах «Х%»;
лей (заместителей руководителей)
- рисунок 4 – упаковка, изготовленная с использова- заинтересованных органов государнием рециклированного материала – петля Мебиуса ственной власти государств-членов.
с указанием массовой доли рециклированного со- Данный вопрос в рамках рассмотредержимого в процентах.»
ния проекта изменений не рассматСогласно ISO 14021:2016 для рециклированных ривался на рабочей группе.
пластмасс в маркировке устанавливают числовое В настоящее время в действующих
значение, указывающее на минимальный процент межгосударственных
стандартах
массовой доли вторичного материала в упаковке.
существует прямой запрет на использование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
Закрепить для перерабатываемых решений гибкой Отклонено.
упаковки - нанесение широкой цветной полосы не В настоящее время отсутствуют дейменее ·1 см по всей окружности, например: для ствующие нормативные документы,
структуры Full РЕ{04-LDPE) - _ голубая полоса, ·для устанавливающие цветовую маркировFull РР (05 РР) - зеленая полоса, для Full·PET (01 ку упаковки.
РЕТ) - белая полоса, для Full РО - коричневая:
Данные предложения могут быть расМы изучили процессы сбора, сортировки, перера- смотрены при внесении очередных изботки отходов, и совместно с российским перера- менений в ТР ТС 005/2011 при налиботчиком пластиковых отходов - группой Экотехно- чии соответствующих нормативов.
логии (Тверской завод вторичных полимеров), пришли к выводу, что в общем потоке загрязненной и
деформированной гибкой упаковки невозможно качественно идентифицировать перерабатываемые
решения только по цифре в петле Мебиуса.
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149 Приложение 1
БелГИСС
(примечание к
таблице 1, сноска **)

150 Приложение 1
БелГИСС
(примечание к
таблице 1, сноска ****)

151 Приложение 1, ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П.
таблица 1, снос- Титова»
ка **
(ЗАОр «Народное предприя-

4
5
Необходимо ввести для перерабатываемых решений
очень заметную и понятную каждому человеку маркировку, чтобы переработчики пластиковых отходов
в процессе сортировки и переработки могли легко
отличить неперерабатываемые решения от перерабатываемых. Мы предлагаем использовать широкую
цветовую полосу по окружности упаковки. Идентификация по цвету упростит сбор, сортировку и переработку упаковки.
Приложение 1, в примечании таблицы 1, сноской ** Отклонено.
предусматривается для упаковки пищевых продук- В действующей редакции не предутов с влажностью не более 15 % использование бу- смотрено использование бумаги из мамаги и картона содержащих макулатуру. Однако в кулатуры, требования установлены
разделе бумага таблицы 1 (п.3.1) данная сноска не только для бумаги, изготовленной из
приведена (приведена только для картона). Считаем целлюлозы (ГОСТ 33772-2016 (бумага
по ГОСТ 2228, ГОСТ 7247), ГОСТ
необходимым установить сноску.
33716-2015).
Исключить упоминание бумаги из
сноски ** в примечании таблицы 1
приложения 1.
В приложении 1, в примечании таблицы 1, сноска Принято.
****. Целесообразно уточнить установление показа- **** – для упаковки и укупорочных
теля кислотного числа только для упаковки, предна- средств,
произведенных
значенной для масла. Согласно ГОСТ 34168-2017 из полимерных материалов и пласти«Упаковка. Определение изменения кислотного чис- ческих масс на их основе, предназнала» «кислотное число - физическая величина, равная ченных для длительного хранения (бомассе гидроокиси калия, выраженной в миллиграм- лее 10 суток) жиросодержащей пищемах, необходимой для нейтрализации свободных вой продукции, дополнительно опрежирных кислот и других нейтрализуемых щелочью деляется изменение кислотного числа
сопутствующих триглицеридам веществ, содержа- – не более 0,1 мг КОН/г.
щихся в 1 г масла».
Приложение 1 таблицы 1, сноску ** изложить в сле- Принято.
В действующей редакции не предудующей редакции:
Бумага и картон, содержащие макулатуру, могут смотрено использование бумаги из ма87
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тие Набережночелнинский
картонно-бумажный комбинат»)
ЕЭК вх. №8903 от 19.05.2021
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5
быть использованы только для упаковки пищевых кулатуры, требования установлены
продуктов с влажностью не более 15 %.
только для бумаги, изготовленной из
Допускается использование для упаковывания пи- целлюлозы (ГОСТ 33772-2016 (бумага
щевых продуктов с влажностью более 15 % при по
ГОСТ 2228,
ГОСТ
7247),
условии, что пищевые продукты упакованы в пер- ГОСТ 33716-2015).
вичную упаковку.
Исключить упоминание бумаги из
сноски ** в примечании таблицы 1
приложения 1.
Министерство здравоохране- Пункт 7, перечисление а) проекта. Таблицу 2 изло- Принято частично.
ния Республики Беларусь, исх. жить в следующей редакции:
Вместо «тип посуды» изложить «Вме№7-10/11495 от 22.06.2021
стимость упаковки».
Тип поКонсуды
тролиДКМ,
руемые
мг/л
показатели
Упакадмий
0,5
ковка
до 1.1 л
свинец
2,0
Упаковка
1,1 л и
более
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кадмий

0,25

свинец

1,0

Ввести требования к пищевой упаковке (упаковоч- Отклонено.
ным материалам) изготовленной с использованием В рамках данного изменения эти вовторичного сырья
просы не рассматривались.
В действующих стандартах, включенных
в перечни стандартов к
ТР ТС 005/2011, установлен запрет на
использование вторичного сырья для
упаковки, контактирующей в пищевой
продукцией.
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Просим конкретизировать «не допускается». Но Принято.
ноль не бывает никогда, есть допуски и погрешности Примечание пункт 2 после слов «не
методов и приборов, фоновые концентрации. Счита- допускается» дополнить и изложить в
ем, что данный показатель сформулирован некор- следующей формулировке «при этом
ректно.
результат испытания на миграцию веТребуется уточнение и конкретизация.
ществ фиксируется с учетом нижнего
Производители сталкиваются с барьерами в части предела измерения прибора (метода)».
испытаний упаковки под детское питание, поскольку все по-разному трактуют «не допускается»
Примечание пункт 2 после слов «не допускается»
дополнить и изложить в. следующей формулировке
«при этом результат испытания на миграцию веществ фиксируется с учетом нижнего предела измерения прибора (метода)».
При проведении данных испытаний наши клиенты
требуют документального фиксирования результатов в виде «не обнаружено» при этом даже с правильно выбранной методикой испытаний необходимо учитывать погрешность метода и фоновые концентрации, например: «менее 0,001».
155 Приложение 1
ГК «Данафлекс», РФ
Предлагаем удалить, либо конкретизировать метод. Отклонено.
действующая
Исх. № 321 от 25.06.2021г.
Отсутствует методика измерений данного показате- Для определения кислотного числа
редакция ТР ТС
ля. Лаборатории не могут дать нам четкого метода, применяется ГОСТ 34168-2017 «Упа005/2011
используется ГОСТ 31933-2012 «Масла раститель- ковка. Определение кислотного числа»
ные. Методы определения кислотного числа».
(включен в Перечень стандартов, Решение Коллегии ЕЭК от 20.01.2020
№12)
156 Приложение
2 23.06.2021 Автор: Мельникова В перечне стандартов к Регламенту 005/2011, кото- Отклонено.
пункт 8 проекта Елена
рый вступил в силу с 01.07.2020, не регламентиро- В настоящее время отсутствуют дейизменений №4 Замечания и предложения
ваны правила и методы исследований для упаковки, ствующие нормативные документы,
СУПР
предназначенной для использования при высоких устанавливающие цветовую маркировE-mail: info@np-supr.ru
температурах: 180-200оС (температуры запекания в ку.
духовом шкафу), а также для приготовле- Данные предложения могут быть расния/разогрева в микроволновой печи. Данные техно- смотрены при внесении очередных из89
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логии новые на нашем рынке и требования к таким менений в ТР ТС 005/2011 при налиупаковочным материалам не были прописаны в ТР чии соответствующих нормативов.
ТС «О безопасности упаковки». В то же время все
эти правила и методы приведены в аналогичном Регламенте ЕС № 10/2011 от 14 января 2011 г.
157 Приложение 2
Национальная Мясная Ассо- Предлагаем уточнить формулировку в части вклю- Отклонено.
пункт 8 проекта циация,
чения требований к упаковке, предназначенной для В настоящее время отсутствуют дейизменений №4 Автор:
использования при высоких температурах: 180- ствующие нормативные документы,
m.sinelnikov@natmeat.ru
200оС (температуры запекания в духовом шкафу), а устанавливающие цветовую маркировОт 23.06.2021
также для приготовления/разогрева в микроволно- ку.
вой печи.
Данные предложения могут быть расВ развитие проектируемого требования необходима смотрены при внесении очередных изметодика и ее включение в перечень ТР.
менений в ТР ТС 005/2011 при налиВ перечне стандартов к Регламенту 005/2011 отсут- чии соответствующих нормативов.
ствует необходимые правила и методы исследований для упаковки, предназначенной для использования при высоких температурах: 180-200оС (температуры запекания в духовом шкафу), а также для приготовления/разогрева в микроволновой печи.
Данные технологии новые на нашем рынке и требования к таким упаковочным материалам не были
установлены в ТР ТС «О безопасности упаковки»
при его разработке. В тоже время, все эти правила и
методы приведены в аналогичном Регламенте ЕС №
10/2011 от 14 января 2011 г.
158 Приложение 2
АО «Силд Эйр Каустик»
В перечне стандартов к Регламенту 005/2011, кото- Отклонено.
пункт 8 проекта б/н от 04.06.2021
рый вступил в силу с 01.07.2020, не регламентиро- В настоящее время отсутствуют дейизменений №4 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021 ваны правила и методы исследований для упаковки, ствующие нормативные документы,
предназначенной для использования при высоких устанавливающие цветовую маркировтемпературах: 180-200℃ (температуры запекания в ку.
духовом шкафу), а также для приготовле- Данные предложения могут быть расния/разогрева в микроволновой печи. Данные техно- смотрены при внесении очередных излогии новые на нашем рынке и требования к таким менений в ТР ТС 005/2011 при налиупаковочным материалам не были прописаны в ТР чии соответствующих нормативов.
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ТС «О безопасности упаковки». В тоже время все
эти правила и методы приведены в аналогичном Регламенте ЕС № 10/2011 от 14 января 2011 г.
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Дополнить Приложении 2 «Моделирование продол- Отклонено.
жительности контакта упаковки с модельными сре- В настоящее время отсутствуют дейдами» перечислением ж): применение упаковки при ствующие нормативные документы,
высоких температурах (запекание до 200℃)
устанавливающие цветовую маркировВ Регламенте ЕС №10/2011 о пластиковых материа- ку.
лах и изделиях, предназначенных для контакта с Данные предложения могут быть распищевыми продуктами, с введением методик тести- смотрены при внесении очередных изрования миграции
менений в ТР ТС 005/2011 при наличии соответствующих нормативов.
Приложение 2 действующей редакции ТР ТС Отклонено.
005/2011 предлагает чрезмерно краткий перечень В настоящее время отсутствуют дейпищевой продукции и соответствующих им модель- ствующие нормативные документы,
ных сред.
устанавливающие цветовую маркировПункт 5 статьи 5 заявляет требования к упаковке ку.
ПКП и другой непищевой продукции, примеры ко- Данные предложения могут быть расторой в данном перечне отсутствуют. Аналогичная смотрены при внесении очередных изситуация с разделами «Моделирование продолжи- менений в ТР ТС 005/2011 при налительности контакта упаковки (укупорочных средств) чии соответствующих нормативов.
с модельными средами и «Температурный режим
при исследовании упаковки (укупорочных средств)»
Приложения 2. Оба раздела приводят примеры исключительно для упаковки, контактирующей с пищевой продукцией.
Согласно Примечанию 1 к перечню: «изделия, используемые в условиях, отличных от вышеизложенных, обрабатываются при максимальном приближении к режимам эксплуатации с некоторой аггравацией».
Данный перечень нуждается в расширении, т.к. многие виды продукции значительно отличаются от
91
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приведенных в списке, а примеры непищевой продукции отсутствуют, что затрудняет выбор модельной среды даже с учетом этого уточнения.
Перечень модельных растворов в Приложении 2 Отклонено.
действующей редакции ТР ТС 005/2011 неоднозна- В настоящее время отсутствуют дейчен и допускает различное прочтение.
ствующие нормативные документы,
Например, для свежего мяса: «дистиллированная устанавливающие цветовую маркироввода, 0,3% раствор молочной кислоты». Из форму- ку.
лировки неясно, допустимо ли использовать дистил- Данные предложения могут быть раслированную воду или необходимо применять ис- смотрены при внесении очередных изключительно раствор молочной кислоты в дистил- менений в ТР ТС 005/2011 при налилированной воде концентрацией 0,3%.
чии соответствующих нормативов.
Предлагаем конкретизировать, какие растворы
предполагается использовать в качестве модельных
сред. При этом необходимо учесть, что современное
оборудование, например, газовые хроматографы и
системы капиллярного электрофореза, отличаются
высокой требовательностью к условиям работы и в
настоящее время большинство из приеденных в перечне растворов вводить в такие приборы недопустимо.
В Приложении 2 «Моделирование продолжительно- Отклонено.
сти контакта упаковки с модельными средами», пе- Данные предложения могут быть расречисление е): указать температуру при автоклави- смотрены при внесении очередных изровании, а именно: после слова «стерилизации» ука- менений в ТР ТС 005/2011 при нализать (при 121℃ в течение 2 часов…)
чии соответствующих нормативов.
(установлено в Приложении 2 к СНиП «Требования
к миграции химических веществ, выделяющихся из
материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Пост МЗ РБ от 30.12.2014 №119
Раздел «Моделирование продолжительности контак- Отклонено.
та упаковки (укупорочных средств) с модельными Данные предложения могут быть рассредами» после слов «подлежащей стерилизации» смотрены при внесении очередных издополнить словом «пастеризация».
менений в ТР ТС 005/2011 при нали92
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Раздел «Температурный режим при исследовании чии соответствующих нормативов.
упаковки (укупорочных средств)» дополнить подпунктом г) следующего содержания:
г) упаковка (укупорочные средства), используемая в
условиях, отличных от изложенных выше, например, стерилизация, пастеризация, обрабатывается
при максимальном приближении к режимам эксплуатации с некоторой аггравацией.
164 Приложение
3 11.06.2021 Автор:
Изложенное в пояснениях противоречит информа- Отклонено
перечисление а) Evgeniy.Smirnov@unilever.com ции, указанной в таблице Приложения 3, потому как Пояснения даны для того, чтобы у всех
пункт 9 проекта
для бумаги и картона, древесных материалов, тек- пользователей ТР ТС 005/2011 был
изменения №4
стиля и стекла в случае отсутствия кода конкретного единообразный подход к маркировке
вида материала указана строка «Другие», для кото- материала, из которого изготовлена
рой даны как раз диапазоны цифровых кодов, а не упаковка
буквенное обозначение.
Принято на рабочей группе от
Кроме того, для упаковки из керамики информацию 22.11.2019
необходимо добавить в таблицу ко всем материалам.
165 Приложение 3
11.06.2021 Автор:
Например: для комплексной упаковки, состоящей из Принято.
перечисление в) Evgeniy.Smirnov@unilever.com двух компонентов – коробки из картона и помещенпункт 9 проекта
ного в нее пакета из комбинированного материала
изменения №4
«пластмасса/алюминий»:

Исключить дублирование правил указания буквен- Отклонено.
ного кода для комбинированных материалов, чтобы Приведены примеры маркировки анане перегружать предложение и не усложнять его логично сноске ˂*˃, чтобы можно бывосприятие. Правила маркировки комбинированных ло выбрать буквенное обозначение,
цифровой код или то и другое.
материалов указаны в сноске ** в Приложении 3.
Принято.
Удалить запятую между петлями Мебиуса.
Следует дополнить регламент термином «комплекс- Принято.
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ная упаковка».
В проекте изменений установлен термин «составная упаковка» и дано его
определение, приведены примеры
маркировки.
166 Приложение 3
11.06.2021 Автор:
Для маркировки многослойного полимерного мате- Принято.
перечисление в) Evgeniy.Smirnov@unilever.com риала, состоящего из нескольких слоев одного вида Для маркировки многослойного полипункт 9 проекта
полимера, применяются буквенное обозначение и мерного материала, состоящего из неизменения №4
(или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)»
скольких слоев одного вида полимера,
применяют буквенное обозначение и
(или) цифровой код от «01 (1)» до «06
(6)».
Для маркировки многослойного полимерного мате- Отклонено.
риала, состоящего из нескольких слоев различных ГОСТ 33366.12015 (ISO 1043-1:2011)
видов полимеров, следует указывать через косую «Пластмассы. Условные обозначения
черту буквенное обозначение каждого из видов по- и сокращения. Часть 1. Основные полимеров, входящих в такой многослойный полимер- лимеры и их специальные характериный материал, начиная с большего по массе, и (или) стики» не включен в Перечень взаимоцифровые коды каждого из видов полимеров, вхо- связанных стандартов. Кроме того,
дящих в такой многослойный полимерный материал, данное предложение не рассматриваначиная с большего по массе.
лось в рамках работы над проектом
изменений №4
Данное предложение может быть рассмотрено в рамках следующего изменения
Для маркировки многослойного полимерного мате- Принято.
риала, состоящего из нескольких слоев полиэтилена Для маркировки многослойного полиразной плотности допускается указывать буквенное мерного материала, состоящего из нескольких слоев полиэтилена разной
обозначение РЕ без деления на HDPE и LDPE.
Буквенное обозначение «О» или «OTHER» не поз- плотности допускается для первичного
воляет идентифицировать материалы, входящие в материала указывать буквенное
композицию многослойного полимерного материа- обозначение РЕ
ла, состоящего из нескольких слоев различных видов полимеров, т.о. отсутствует возможность сортировки и переработки таких материалов. Следует от94
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метить, что в последние годы все большую популярность набирают многослойные полимерные материалы из нескольких видов полимеров, например, так
называемые
полиолефины
(полиэтилен/полипропилен), которые могут быть переработаны как с разделением слоев, так и без него. Технологии переработки таких материалов представлены в
странах ЕАЭС. Поэтому необходимо указывать полимеры, входящие в состав многослойного полимерного материала. Для маркировки многослойного
полимерного материала, состоящего из нескольких
слоев полиэтилена разной плотности считаем допустимым предусмотреть возможность маркировки
значком РЕ без деления на HDPE и LDPE, так как
такие материалы могут быть переработаны в одном
стриме.
167 Приложение 3
23.06.2021 Автор: Мельникова Изложить в редакции:
Принято.
перечисление в) Елена
В Приложении 3 в):
пункт 9 проекта Замечания и предложения
в) примечание дополнить пунктами 5 и 6 следующеизменения №4 СУПР
го содержания:
E-mail: info@np-supr.ru
5. Для маркировки многослойного полимерного ма- Для маркировки многослойного политериала, состоящего из нескольких слоев одного ви- мерного материала, состоящего из неда полимера, применяются буквенное обозначение и скольких слоев одного вида полимера,
(или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)».
применяют буквенное обозначение и
(или) цифровой код от «01 (1)» до «06
(6)».
Для маркировки многослойного полимерного мате- Отклонено.
риала, состоящего из нескольких слоев различных Т.к. цифровые коды для одного и того
видов полимеров (например, полимерный материал же материала (например,
в составе «полиэтилен/полипропилен), следует ис- РА, могут быть применены разные)
пользовать буквенное обозначение “O” или
“OTHER” и (или) цифровой код «07 (7)» или другой
код из ряда 08-19, предусмотренный в Приложении
3 для пластмассы.
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168 Приложение 3
СППИ
перечисление в)
пункт 9 проекта
изменения №4
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6. Для маркировки комплексной упаковки, состоя- Принято.
щей из двух и более компонентов одного вида мате- Термин «комплексная упаковка» зариала, применяют буквенное обозначение и (или) менен на термин «составная упаковцифровой код этого материала.
ка», дано определение, приведены
Для маркировки комплексной упаковки, состоящей примеры маркировки.
из двух и более компонентов различных видов материалов, может применяться буквенное обозначение
и (или) цифровой код присвоенный конкретному виду материала, из которого изготовлен каждый компонент упаковки, в случае, если компоненты комплексной упаковки не содержат такой маркировки.
Приложение 3 в текущей редакции регламента допускает использование других кодов из ряда 08-19
для полимерных материалов. В настоящее время эти
коды используются изготовителями упаковки, в том
числе, для различных видов многослойных полимерных материалов.
Маркировка комплексной упаковки цифровыми кодами всех материалов, из которых она состоит, не
требуется, если эта маркировка уже нанесена непосредственно на отдельные компоненты упаковки.
Изложить в редакции: в Приложении 3 в): в) примечание дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:
5. Для маркировки многослойного полимерного ма- Принято.
териала, состоящего из нескольких слоев одного ви- Для маркировки многослойного полида полимера, применяются буквенное обозначение и мерного материала, состоящего из не(или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)».
скольких слоев одного вида полимера,
применяют буквенное обозначение и
(или) цифровой код от «01 (1)» до «06
(6)».
Для маркировки многослойного полимерного мате- Отклонено.
риала, состоящего из нескольких слоев различных Т.к. цифровые коды для одного и того
видов полимеров (например, полимерный материал же материала (например,
96
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169 Приложение 3
17.06.2021 Автор
перечисление в) 5535328@mail.ru
пункт 9 проекта
изменения №4

4
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в составе «полиэтилен/полипропилен), следует ис- РА, могут быть применены разные)
пользовать буквенное обозначение “O” или
“OTHER” и (или) цифровой код «07 (7)» или другой
код из ряда 08-19, предусмотренный в Приложении
3 для пластмассы.
6. Для маркировки комплексной упаковки, состоя- Принято.
щей из двух и более компонентов одного вида мате- Термин «комплексная упаковка» зариала, применяют буквенное обозначение и (или) менен на термин «составная упаковцифровой код этого материала. Для маркировки ка», дано определение, приведены
комплексной упаковки, состоящей из двух и более примеры маркировки.
компонентов различных видов материалов, может
применяться буквенное обозначение и (или) цифровой код присвоенный конкретному виду материала,
из которого изготовлен каждый компонент упаковки, в случае, если компоненты комплексной упаковки не содержат такой маркировки.
Приложение 3 в текущей редакции регламента допускает использование других коды из ряда 08-19
для полимерных материалов. В настоящее время эти
коды используются изготовителями упаковки, в том
числе, для различных видов многослойных полимерных материалов. Маркировка комплексной упаковки цифровыми кодами всех материалов, из которых она состоит, не требуется, если эта маркировка
уже нанесена непосредственно на отдельные компоненты упаковки.
Для маркировки многослойного полимерного мате- Принято.
риала, состоящего из нескольких слоев одного вида В проекте изменений установлен терполимера, применяются буквенное обозначение и мин «составная упаковка» и дано его
(или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)». Для мар- определение.
кировки многослойного полимерного материала, со- Также в проекте изменений в статье 6
стоящего из нескольких слоев различных видов по- ТР ТС 005/2011 предложена следующая
лимеров, следует использовать буквенное обозначе- маркировка для укупорочных средств:
ние “O” или “OTHER” и (или) цифровой код «07 «Маркировка, необходимая для иденти97
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(7)», например, полимерный материал в составе
«полиэтилен/полипропилен»)
Считаем, что данный пункт также необходимо дополнить информацией о правилах маркировки упаковки/укупорочных средств, состоящих из нескольких видов пластика, которые нельзя отнести к многослойным материалам и которые не являются комплексной упаковкой.

5
фикации материала, из которого изготавливается укупорочное средство (его
корпус), при наличии технологических
и конструктивных возможностей, определяемых изготовителем, наносится
непосредственно на укупорочное средство, при их отсутствии соответствующая информация указывается в сопроводительной документации на укупорочные средства».
Кроме того, требования к маркировке
полимерных укупорочных средств установлены в ГОСТ 32626–2014 «Средства
укупорочные полимерные. Общие технические условия»

Например, колпачок на рисунке слева изготовлен из
2-х разных полимеров, но при этом это не слои одного материала и не разделимые части комплексной
упаковки
170 Приложение 3
АО «Силд Эйр Каустик»
В настоящее время для производства многослойных Отклонено.
перечисление в) б/н от 04.06.2021
полимерных материалов практически не применя- Для маркировки многослойного полипункт 9 проекта вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021 ются монополимеры, а, в основном, используются мерного материала, состоящего из неизменения №4
многослойные материалы из нескольких слоев раз- скольких слоев одного вида полимера,
личных полимеров или монополимер с теми или применяют буквенное обозначение и
иными добавками (пластификаторы, адгезивы и т. (или) цифровой код от «01 (1)» до «06
п.) Согласно данному пункту настоящего изменения, (6)».
все многослойные материалы, состоящие из не- В настоящее время в рамках ЕАЭС отскольких слоев различных полимеров, независимо сутствуют нормативные документы,
от процентного содержания того или иного слоя, устанавливающие такую градацию.
должны· маркироваться цифрой 7 и не будут подлежать последующей переработке, что в корне не верно, так как количество вспомогательных технологических добавок или адгезивов может быть незначи98
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171 Приложение 3
перечисление в)
пункт 9 проекта
изменения №4
172 Приложение 3
перечисление в)
пункт 9 проекта
изменения №4
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тельным. Если ставить код полимера, составляющего большую массу в материале, то какой процент содержания данного полимера брать за основу- более
50% или, например, более 95%?
АО «Силд Эйр Каустик»
Нет определения комплексного материала. Необхо- Принято.
б/н от 04.06.2021
димо либо заменить понятие на уже известное из Ре- В проекте изменений установлен тервх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021 гламента, либо дать ему определение.
мин «составная упаковка» и дано его
определение.
Автор: Екатерина Кардакова Изложить в редакции:
e.kardakova@apk-russia.ru
В Приложении 3 в):
От лица Ассоциации произво- в) примечание дополнить пунктами 5 и 6 следующедителей кормов для домашних го содержания:
Принято.
животных (АПК России)
5. Для маркировки многослойного полимерного ма- Для маркировки многослойного полиОт 22.06.2021
териала, состоящего из нескольких слоев одного ви- мерного материала, состоящего из неда полимера, применяются буквенное обозначение и скольких слоев одного вида полимера,
(или) цифровой код от «01 (1)» до «06 (6)».
применяют буквенное обозначение и
(или) цифровой код от «01 (1)» до «06
(6)».
Для маркировки многослойного полимерного мате- Отклонено.
риала, состоящего из нескольких слоев различных Т.к. цифровые коды для одного и того
видов полимеров (например, полимерный материал же материала (например,
в составе «полиэтилен/полипропилен), следует ис- РА, могут быть применены разные)
пользовать буквенное обозначение “O” или
“OTHER” и (или) цифровой код «07 (7)» или другой
код из ряда 08-19, предусмотренный в Приложении
3 для пластмассы.
6. Для маркировки комплексной упаковки, состоя- Принято.
щей из двух и более компонентов одного вида мате- Термин «комплексная упаковка» зариала, применяют буквенное обозначение и (или) менен на термин «составная упаковцифровой код этого материала.
ка», дано определение, приведены
Для маркировки комплексной упаковки, состоящей примеры маркировки.
из двух и более компонентов различных видов материалов, может применяться буквенное обозначение
и (или) цифровой код присвоенный конкретному ви99
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перечисление в)
пункт 9 проекта
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ду материала, из которого изготовлен каждый компонент упаковки, в случае, если компоненты комплексной упаковки не содержат такой маркировки.
Приложение 3 допускает использовать другие коды
из ряда 08-19 для полимерных материалов.
Маркировка комплексной упаковки цифровыми кодами всех материалов, из которых она состоит не
требуется, если маркировка уже нанесена непосредственно на отдельный компонент упаковки.
ТК 415 «Средства укупороч- Второе предложение изложить в следующей редак- Принято
ные»
ции:
Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 «Для маркировки многослойного полимерного мате(ЕЭК вх. №10756 от
риала, состоящего из нескольких слоев различных
11.06.2021)
видов полимеров, следует использовать буквенное
обозначение “O” или “OTHER” и (или) цифровой
код «07 (7)», например, полимерный материал в составе «полиэтилен/полиэтилентерефталат».
Наименование многослойного полимерного материала в примере «полиэтилен/полипропилен» приведено некорректно, т.к. полиэтилен и полипропилен не
являются полимерами различных видов, это материалы одного вида полимеров – полиолефинов
ТК 415 «Средства укупороч- «6. Для маркировки составной упаковки, состоящей Принято.
ные»
из двух и более частей (упаковок) представляющих в В проекте изменений установлен терИсх 415-21С-22 от 10.06.2021 совокупности единое целое, но изготовленных из мин «составная упаковка» и дано его
(ЕЭК вх. №10756 от
различных материалов, применяют буквенное обо- определение.
11.06.2021)
значение и (или) цифровой код этого материала.
Пример маркировки составной упаНапример: для составной упаковки, состоящей из ковки:
двух упаковок (коробки из картона и помещенного в
нее пакета из комбинированного материала «пласти
или
и
масса/алюминий») маркируют каждую упаковку PAP
C/ALU
PAP
C/PE
идентификационным кодом и/или аббревиатурой
для конкретного вида материала:
100
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и
или
и
PAP
C/ALU
PAP
C/PE
Комбинированный материал маркируют следующим
образом: латинская буква C и через косую черту
обозначение основного материала по массе в композиции комбинированного материала»
«Составная упаковка – упаковка, состоящая из двух
и более частей (упаковок) представляющих в совокупности единое целое.»
Составная упаковка может быть изготовлена как из
частей (упаковок) одного вида материала, так и из
частей (упаковок) различных видов материалов.
Приведенный в проекте пример неверно идентифицирует упаковку, т.к. это две различные упаковки,
изготовленные их различных материалов составляющие единый комплект.
Обозначение, которое приведено в проекте относится только к комбинированным материалам, слои которого не могут быть отделены друг от друга. без
утраты функциональных или физических свойств
такого материала.
175 Приложение 3
Департамент государственной Второе предложение изложить в следующей редак- Принято.
перечисление в) политики в области техниче- ции:
пункт 9 проекта ского регулирования, стандар- «Для маркировки многослойного полимерного матеизменения №4 тизации и обеспечения един- риала, состоящего из нескольких слоев различных
ства измерений Минпромторга видов полимеров, следует использовать буквенное
Российской Федерации
обозначение “O” или “OTHER” и (или) цифровой
(24.06.2021, переслано от Зу- код «07 (7)», например, полимерный материал в соевской в таком виде)
ставе «полиэтилен/ полиэтилентерефталат».
Наименование многослойного полимерного материала в примере «полиэтилен/полипропилен» приведено некорректно, т.к. полиэтилен и полипропилен не
являются полимерами различных видов, это матери101
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алы одного вида полимеров –полиолефинов
176 Приложение 3
Департамент государственной Изложить в следующей редакции: «6.Для маркиров- Принято.
перечисление в) политики в области техниче- ки составной упаковки, состоящей из двух и более В проекте изменений установлен терпункт 9 проекта ского регулирования, стандар- частей (упаковок) представляющих в совокупности мин «составная упаковка» и дано его
изменения №4 тизации и обеспечения един- единое целое, но изготовленных из различных мате- определение.
ства измерений Минпромторга риалов, применяют буквенное обозначение и (или) Пример маркировки составной упаРоссийской Федерации
цифровой код этого материала. Например: для со- ковки:
(24.06.2021, переслано от Зу- ставной упаковки, состоящей из двух упаковок (коевской в таком виде)
робки из картона и помещенного в нее пакета из
и
или
и
комбинированного
материала
«пластмас- PAP
C/ALU
PAP
C/PE
са/алюминий») маркируют каждую упаковку идентификационным кодом и/или аббревиатурой для
конкретного вида материала:
и
или
и
PAP
C/ALU
PAP
C/PE
Комбинированный материал маркируют следующим
образом: латинская буква C и через косую черту
обозначение основного материала по массе в композиции комбинированного материала»
«Составная упаковка–упаковка, состоящая из двух и
более частей (упаковок) представляющих в совокупности единое целое.» Составная упаковка может
быть изготовлена как из частей (упаковок) одного
вида материала, так и из частей (упаковок) различных видов материалов. Приведенный в проекте пример неверно идентифицирует упаковку, т.к. это две
различные упаковки, изготовленные их различных
материалов составляющие единый комплект.
Обозначение, которое приведено в проекте относится только к комбинированным материалам, слои которого не могут быть отделены друг от друга. без
утраты функциональных или физических свойств
такого материала.
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Национальная Мясная Ассоциация,
Автор:
m.sinelnikov@natmeat.ru
От 23.06.2021

4
5
Пункт требует доработки согласно предложению
Отклонено.
В проектируемом положении предлагается закре- В настоящее время в рамках ЕАЭС отпить примитивный и устаревший подход, согласно сутствуют нормативные документы,
которому любой многослойный материал становится устанавливающие такую градацию.
неперерабатываемым.
В странах ЕС и США применяется градация, согласно которой выделяется часть многослойных материалов в зависимости от доли основного материала.
Это позволяет относить многослойные материалы с
высокой долей основного материала к перерабатываемым.
Градация, применяемая в странах США и ЕС, выглядит следующим образом:
1.
состав основного полимера более 95% - цифра 1-6 в петле Мебиуса
2.
состав основного полимера 40-95% - может
быть цифра 1-6, но требуется проведение испытаний
3.
состав основного полимера менее 40% - цифра 7.
В настоящее время для производства многослойных
полимерных материалов практически не применяются монополимеры, а, в основном, используются
многослойные материалы из нескольких слоев различных полимеров или монополимер с теми или
иными добавками (пластификаторы, адгезивы и т.
п.) Согласно предлагаемому изменению все многослойные материалы, состоящие из нескольких слоев
различных полимеров, независимо от процентного
содержания того или иного слоя, должны маркироваться цифрой 7 и не будут подлежать последующей
переработке, что в корне не верно, так как количество вспомогательных технологических добавок или
адгезивов может быть незначительным. Если ставить код полимера, составляющего большую массу в
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материале, то какой процент содержания данного
полимера брать за основу – более 50% или, например, более 95%?
178 Приложение 3
Национальная Мясная Ассо- Дать определение «комплексной упаковки»
Отклонено.
перечисление в) циация,
Нет определения комплексной упаковки. Необходи- В проекте изменений установлен терпункт 9 проекта Автор: .sinelnikov@natmeat.ru мо либо заменить понятие на уже установленное в мин «составная упаковка» и дано его
изменения №4 От 23.06.2021
Регламенте, либо дать ему определение.
определение.
179 Приложение 3
МТК №223/ ТК-№415
Приложение 3, примечание 5, последний абзац
Принято
перечисление в) (исх 223-415 -2С-2021 от
изложить в следующей редакции:
пункт 9 проекта 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от «Для маркировки многослойного полимерного матеизменения №4 15.06.2021)
риала, состоящего из нескольких слоев различных
видов полимеров, следует использовать буквенное
обозначение "О" или "ОТНЕR" и (или) цифровой
код «07 (7)», например, полимерный материал в составе «полиэтилен/ полиэтилентерефталат».
Наименование многослойного полимерного материала в примере «полиэтилен/полипропилен» приведено некорректно, т.к. полиэтилен и полипропилен не
являются полимерами различных видов, это материалы одного вида полимеров - полиолефинов
180 Приложение
3 ИПУП «МУЛЬТИПАК», Рес- Дополнить пункт 5. Для маркировки многослойного Отклонено.
перечисление в) публика Беларусь
полимерного материала, состоящего из нескольких Данный вопрос рассматривался в рампункт 9 проекта (исх №334/2021 от 14.06.2021, слоев одного вида полимера, применяются буквен- ках изменения №3 и не был поддержан
изменения №4 вх. ЕЭК №11462 от
ное обозначение и (или) цифровой код от «01 (1)» до сторонами
23.06.2021)
«06 (б)».
ГОСТ 33366.1-2015 не является взаиДля маркировки многослойного полимерного мате- мосвязанным с ТР ТС 005/2011
риала, состоящего из нескольких видов полимеров, В рамках заседаний рабочей группы
либо материала полимерного с частичным (выбо- данный вопрос не обсуждался.
рочным) нанесением другого вида полимера, и пере- Предлагаем рассмотреть данное предрабатываемого во вторичные материальные ресурсы ложение в рамках следующего измев соответствии с приложением 6 п. 2, следует мар- нения
кировать следующим образом: цифровой код «07
(7)» в петле Мебиуса, а под ней латинскими подчеркнутыми буквами обозначение основного мате104
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риала по массе и через косую черту обозначение
иных слоев, например, полимерный материал в составе «полипропилен/полиэтилен, с основным материалом по массе - полипропилен», «полиэтилентерефталат/полиэтилен, с основным материалом по
массе - полиэтилентерефталат»»
В Приложении 3 пункт 2 Примечания изложить в Принято.
следующей редакции:
Примечание пункт 2 после слов «не
При оценке материалов и изделий, предназначенных допускается» дополнить и изложить в
для упаковки пищевой продукции для детского пи- следующей формулировке «при этом
тания, миграция химических веществ, относящихся результат испытания на миграцию век 1 и 2 классам опасности, не допускается.
ществ фиксируется с учетом нижнего
Действующие методики определения уровней ми- предела измерения прибора (метода)».
грации химических веществ в модельные среды,
включенные в Перечень стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия
продукции» к ТР ТС 005/2011, имеют нижнюю границу диапазона, в котором гарантируется достоверность результатов испытаний с установленной погрешностью. Т.о., для значений показателя ниже
этого уровня запись результатов измерений предполагается в виде «менее Х мг/л».
Внести уточнение, при какой концентрации химического вещества в вытяжке его содержание принимается ничтожно малым, т.е. вещество считается не
обнаруженным.
Приложение 3. Дать разъяснения по маркировке ма- Отклонено.
териалов, производных от указанных полимерных Данный вопрос рассматривался в рамматериалов. Рассмотреть возможность приведения ках изменения №3 и не был поддержан
дополнительной информации по материалам в со- сторонами
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проводительной документации по ГОСТ 33366.1- ГОСТ 33366.1-2015 не является взаи2015 (ISO 1043-1:2011) «Пластмассы. Условные обо- мосвязанным с ТР ТС 005/2011
значения и сокращения. Часть 1. Основные полиме- Предлагаем рассмотреть данное предры и их специальные характеристики».
ложение в рамках следующего изменения
Отделение международной
Привести требования к маркировке упаковки, не яв- Отклонено.
неправительственной неком- ляющейся биоразлагаемой, в соответствии с ниже- В проекте изменения Приложение 4
мерческой организации «Со- следующими комментариями.
дополнено символом «Биоразлагаемая
вет Гринпис» – ГРИНПИС, , На биополимерах должны стоять маркировки, кото- упаковка».
РФ
рые помогут понять, как правильно утилизировать В соответствии с ГОСТ EN 13432-2015
Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г. материал: компостировать, сдать в переработку. По- «Упаковка. Требования к использоваэтому Приложение №3 ТР ТС «О безопасности упа- нию упаковки посредством компостиковки» необходимо дополнить маркировкой типов рования и биологического разложения.
упаковки не только по составу материала (типы Проверочная схема и критерии оценки
биопластиков), но и по способу его утилизации: упаковок по категориям» (включен в
компостируемый или нет, индустриально компости- Перечень стандартов), который устаруемый или бытовым способом. Норму о маркиров- навливает требования и процедуры для
ке упаковки как компостируемые следует вводить определения способности упаковки к
только после того, как будут сформулированы тре- компостированию (компостируемости)
и анаэробной обработке по четырем
бования к компостируемой упаковке.
Маркировки в отношении биоразлагаемых и компо- характеристикам.
стирующих пластиков должны также показывать,
какой процент в материале составляет биооснова.
При этом необходимо определить минимальный порог доли содержания биоосновы. (обычно маркировку не ставят на товары с содержанием биоматериала
менее 20 %).
При этом необходимо помнить, что производство
одноразовой упаковки, пригодной к компостированию в странах, где нет инфраструктуры городского,
дворового и промышленного компостирования,
лишь усугубляет проблему выделения метана с объектов захоронения органических отходов. Поэтому
приоритетным шагом по обращению с отходами
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упаковки в независимости от материалов ее изготовления является минимизация выпуска одноразовой
упаковки на рынок1, изменение систем торговли и
доставки на безупаковочные решения, внедрение и
поощрение развития систем многооборотной залоговой упаковки с должной системой очистки. Далее —
раздельное накопление отходов упаковки с обязательным отделением органической фракции и ее последующая материальная утилизация, в том числе
компостирование (городское или промышленное) в
созданной инфраструктуре обращения с пищевыми
отходами.
Отделение международной
Привести требования к «маркировке упаковки, не Отклонено.
неправительственной неком- являющейся биоразлагаемой» в соответствие с ни- В проекте изменения Приложение 4
мерческой организации «Со- жеследующими комментариями к Приложению № 3 дополнено символом «Биоразлагаемая
упаковка».
вет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ В приложении № 3 о маркировках
Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г. Дополнить маркировку упаковки из биоматериалов В соответствии с ГОСТ EN 13432-2015
и/или подлежащей биоразложению информацией о «Упаковка. Требования к использовасоставе (типе) биоматериала и информацией о реко- нию упаковки посредством компостимендуемом способе утилизации данной упаковки
рования и биологического разложения.
Как уже было сообщено выше, на биополимерах Проверочная схема и критерии оценки
должны стоять маркировки, которые помогут по- упаковок по категориям» (включен в
нять, как правильно утилизировать материал: ком- Перечень стандартов), который устапостировать, сдать в переработку. Поэтому Прило- навливает требования и процедуры для
жение №3 ТР ТС «О безопасности упаковки» необ- определения способности упаковки к
ходимо дополнить маркировкой типов упаковки не компостированию (компостируемости)
только по составу материала (типы биопластиков), и анаэробной обработке по четырем
но и по способу его утилизации: компостируемый характеристикам.
или нет, индустриально компостируемый или бытовым способом. Норму о маркировке упаковки как
компостируемые следует вводить только после того,
как будут сформулированы требования к компостируемой упаковке.
Маркировки в отношении биоразлагаемых и компо107
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стирующих пластиков должны также показывать,
какой процент в материале составляет биооснова.
При этом необходимо определить минимальный порог доли содержания биоосновы. (обычно, маркировку не ставят на товары с содержанием биоматериала менее 20 %).
Также хотим отметить, что маркировка петля
Мебиуса на упаковке производит ложное впечатление у потребителя о возможности ее переработки9.
Наличие такой маркировки не означает, что любой
предмет с петлей Мебиуса будет востребован у заготовителей и переработчиков. Взяв товар с полки в
магазине, покупатель полагается лишь на знак и не
может заранее знать, переработают товар фактически или нет, при этом большую часть одноразовых
пластиковых товаров сдать на переработку проблематично. По этой причине необходимо обновить
требования к маркировке: на товарах и упаковке
должен быть четко отражен их жизненный цикл и
то, как они воздействуют на окружающую среду.
При покупке это поможет покупателю сделать взвешенный выбор.
23.06.2021 Автор:
Дополнительный вариант примеров
Отклонено.
olga.kirichinskaya@aebrus.ru
*
В проекте изменения в пункте 1 ПриЗамечания и предложения Асмечания после слов «буквенное обосоциации европейского бизнезначение» исключается «,», т.е. исса
правляется техническая ошибка.
Согласно примечанию 1 к приложению 3 разрешается проставлять внутри петли Мёбиуса не только
цифровые коды, но и буквенные обозначения.
Вместе с тем в примечаниях со звёздочками «*» и
«**» приведены только примеры маркировки, в которых внутри петли Мёбиуса размещены цифровые
коды, и ни одного примера маркировки, где внутри
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петли Мёбиуса находится буквенное обозначение
материала.
В связи с этим предлагается дополнить изображения
примеров маркировки вариантами, в которых внутри
петли Мёбиуса расположены буквенные обозначения материала (материалов).
Дополнительные варианты примеров
Отклонено.
*
В Приложении рис. 2 указаны 2 символа.
В Примечании 4 к Приложению 3
установлено, что «размеры символов
**
устанавливаются изготовителем упаковки в зависимости от технических
возможностей. Символы могут быть
выполнены любым контрастным по
В текущей редакции примечаний со звёздочками «*» отношению к цвету упаковки цветом
и «**» приведены только примеры маркировки с или рельефно».
первым (левым) вариантом визуализации петли
Мёбиуса («тонкие стрелки») из двух вариантов,
изображённых на рисунке 2 в приложении 4.
В связи с этим предлагается дополнить примеры
маркировки вариантами визуализации со вторым
(правым) вариантом петли Мёбиуса («широкие
стрелки»), изображённом на рисунке 2 в приложении 4.
1. Маркировка упаковки (укупорочных средств) Отклонено.
проставляется следующим образом: цифровой код Термин «маркировка упаковки (укупоматериала - внутри символа «Возможность утилиза- рочных средств) - информация в виде
ции использованной упаковки (укупорочных знаков, надписей, пиктограмм, симвосредств) - петля Мебиуса» (рис. 2 в Приложении 4 к лов, наносимая на упаковку (укупонастоящему техническому регламенту) и (или) бук- рочные средства) и (или) сопроводивенное обозначение (аббревиатура) материала - под тельные документы для обеспечения
этим символом.
идентификации, информирования поВ текущей редакции примечания 1 используется требителей)
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термин «знаки идентификации».
Статья 2. Определения ТР ТС 005/2011
Вместе с тем в соответствии со статьями 2 и 6 Технического регламента вместо этого термина должен
быть использован термин «маркировка упаковки
(упаковочных средств)».
Предлагается привести текст примечания 1 в соответствие с положениями Технического регламента,
заменив слова «Знаки идентификации» словами
«Маркировка упаковки (упаковочных средств)».
1. Маркировка упаковки (упаковочных средств) про- Отклонено.
ставляется следующим образом: цифровой код ма- В проекте изменения в пункте 1 Притериала - внутри символа «Возможность утилизации мечания после слов «буквенное обоиспользованной упаковки (укупорочных средств) - значение» исключается «,», т.е. испетля Мебиуса» (рис. 2 в Приложении 4 к настоя- правляется техническая ошибка, читащему техническому регламенту) и (или) буквенное ется однозначно:
обозначение (аббревиатура) материала - под этим Внутри петли – цифровой код, под
символом.
петлей- буквенное обозначение.
Текущая редакция примечания 1 содержит требование о размещении под петлёй Мебиуса рисунка 2 из
Приложения 4 к ТР ТС 005/2011, то есть о повторном размещении под петлёй Мебиуса ещё одного
изображения петли Мебиуса.
Вместе с тем такое требование противоречит примерам вариантов маркировки, приведённым в примечаниях со звёздочками, а также здравому смыслу и
правоприменительной практике.
Предлагается уточнить формулировку нормы, исключив требование об одновременном размещении
двух петель Мёбиуса, одной под другой.
4. Размеры маркировки упаковки (упаковочных Принято частично.
средств) определяются изготовителем упаковки в за- Примечание 4 изложено в редакции:
висимости от размеров упаковки. Маркировка может размеры маркировки упаковки (укупобыть выполнена в любом контрастном по отноше- рочных средств) – знаки идентификанию к цвету упаковки цвете или рельефно.
ции, надписи, пиктограммы, символы,
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Предлагается редакционная юридико-техническая наносимые на упаковку (укупорочные
правка с целью приведения текста примечания в средства), определяются изготовитеполное соответствие с положениями Технического лем в зависимости от размеров упарегламента.
ковки (укупорочных средств). Маркировка может быть выполнена любым
контрастным по отношению к цвету
упаковки или рельефно.
Приложению 3 23.06.2021 Автор:
5. Маркировка упаковки (упаковочных средств), Отклонено.
примечание 5 olga.kirichinskaya@aebrus.ru
предназначенной для контакта с пищевой продукци- В текущей редакции однозначно укаЗамечания и предложения Ас- ей, дополняется символом «Упаковка (укупорочные зано, что символ «Упаковка (укупосоциации европейского бизне- средства), предназначенная для контакта с пищевой рочные средства), предназначенная
са
продукцией» (рис. 1 в Приложении 4 к настоящему для контакта с пищевой продукцией»,
техническому регламенту).
приведённый на рисунке 1 в ПриложеПункт 2 статьи 6 Технического регламента, равно нии 4, должен включаться только в
как и приложения к Техническому регламенту в маркировку упаковки и укупорочных
настоящее время не содержат нормы, однозначно средств, предназначенных для контакуказывающей на то, что символ «Упаковка (укупо- та с пищевой продукцией.
рочные средства), предназначенная для контакта с
пищевой продукцией», приведённый на рисунке 1 в
Приложении 4, должен включаться только в маркировку упаковки и укупорочных средств, предназначенных для контакта с пищевой продукцией.
Предлагается дополнить приложение новым примечанием, содержащим однозначную и понятную норму.
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191 Приложение 3

192 Приложение 3

3
ТК 415 «Средства укупорочные»
Исх 415-21С-22 от 10.06.2021
(ЕЭК вх. №10756 от
11.06.2021)

4
5
Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
На заседании рабочей группы при«8. Обозначения рециклированных материалов:
нято решение о вынесении данного
Обозначение маркировки упаковки, изготовленной вопроса на переговоры руководитеиз полностью переработанного материала
лей (заместителей руководителей)
1) rPET: recycled poly (ethylene terephthalate) – ре- заинтересованных органов государциклированный полиэтилентерефталат
ственной власти государств-членов
Данный вопрос не рассматривался в
рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей
или
группы)
rPETE
rPET
2)
rPEHD: recycled high В настоящее время в действующих
density polyethylene – реци- клированный полиэти- межгосударственных
стандартах
лен высокой плотности
существует прямой запрет на использование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
или
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
rPE-HD
rHDPE
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
ТК 415 «Средства укупороч- В Приложении 3. Пример обозначений полиэтилен- Принято
терефталата дополнить следующим обозначением:
ные»
Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 «Например, полиэтилентерефталат, (варианты):
(ЕЭК вх. №10756 от
11.06.2021)
П р и м е ч а н и е — Обозначение изделий из первичного полиэтилентерефталата, допускается маркировать идентификационным кодом «1» как для
аббревиатуры «PETE» так и для «PET».
Стандарт ASTM D7611/D7611M – 20 «Стандартная
практика кодирования изделий из пластмассы для
идентификации полимеров».
Для маркировки изделий из полиэтилентерефталата
допускается использовать идентификационный код
«1» для обоих аббревиатур «PETE» и «PET».
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193 Приложение 3

194 Приложение 3

3
Департамент государственной
политики в области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга
Российской Федерации
(24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)

4
В Приложении 3. Пример обозначений полиэтилен- Принято.
терефталата дополнить следующим обозначением:
«Например, полиэтилентерефталат, (варианты)

5

П р и м е ч а н и е —Обозначение изделий из первичного полиэтилентерефталата, допускается маркировать идентификационным кодом «1» как для
аббревиатуры «PETE»т ак и для «PET»
Стандарт ASTM D7611/D7611M –20 «Стандартная
практика кодирования изделий из пластмассы для
идентификации полимеров».
Для маркировки изделий из полиэтилентерефталата
допускается использовать идентификационный код
«1» для обоих аббревиатур «PETE» и «PET».
Департамент государственной Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
На заседании рабочей группы приполитики в области техниче- «8. Обозначения рециклированных материалов:
нято решение о вынесении данного
ского регулирования, стандар- Обозначение маркировки упаковки, изготовленной вопроса на переговоры руководитетизации и обеспечения един- из полностью переработанного материала
лей (заместителей руководителей)
ства измерений Минпромторга 1) rPET: recycledpoly (ethyleneterephthalate) – заинтересованных органов государРоссийской Федерации
рециклированный полиэтилентерефталат
ственной власти государств-членов
(24.06.2021, переслано от ЗуДанный вопрос не рассматривался в
евской в таком виде)
рамках работы над проектом изменеили
ния (состоялось 3 заседания рабочей
группы)
rPETE
rPET
В настоящее время в действующих
межгосударственных
стандартах
2) rPEHD: recycled high density polyethylene– существует прямой запрет на исрециклированный полиэтилен высокой плотности
пользование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
или
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
rPE-HD
rHDPE
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или rPETErPET или rPE-HDrHDPE
195 Приложение 3
Ассоциация в сфере экологии В Приложении 3 о маркировке упаковки необходимо Отклонено.
и защиты окружающей среды более
четко
сформулировать,
что,
если В рамках КК-37 и КК-38 предложений
«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
упаковка состоит из нескольких легко отделяемых по исключению либо изменению знака
Исх. №2021/06/21-01 от
компонентов, то недопустимо маркировать такую не поступало.
21.06.2021
упаковку как С\название основного материала, а Предлагаем рассмотреть данное предАвтор:
следует ставить маркировку, указывающую на мате- ложение в рамках следующего измеgarkusha.ansha2006@gmail.com риал изготовления каждого компонента. Для комби- нения.
От 23.06.2021
нированных материалов необходимо указывать все
виды используемых материалов типа ПП/ПЭТ/ПЭ и
т.п. Это позволит повысить уровень выбираемости
упаковки для передачи на переработку, т.к. некоторые комбинации неотделимых материалов востребованы, а некоторые нет.
196 Приложение 3
ГК «Данафлекс», РФ
Предлагаем ввести новое буквенное и цифровое обо- Отклонено.
Исх. № 321 от 25.06.2021г.
значение в петле Мебиуса для маркировки перераба- В рамках КК-37 и КК-38 предложений
тываемого многослойного·полимерного материала, по исключению либо изменению знака
состоящего из нескольких слоев полиолефинов - РО не поступало.
(полиолефин).
Предлагаем рассмотреть данное предПолиолефиновые структуры упаковочных материа- ложение в рамках следующего измелов на 100% перерабатываются действующими нения.
мощностями переработчиков в России и во всем мире в качественную вторичную гранулу пригодную
для использования.
197 Приложение 4
МТК №223/ ТК-№415
Исключить рис. 3
На заседании рабочей группы припункт 10 проекта (исх 223-415 -2С-2021 от
Не определены необходимые параметры предлагае- нято решение, что разработчику
изменений №4 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от мого знака и условия его нанесения. В соответствии необходимо установить требования
15.06.2021)
с протоколом заседания Рабочей группы по проекту к параметрам, а также цвету исполизменения №4 от 04.08.2020 (п.4.8)
нения символа «Биоразлагаемая
предлагаемый символ должен был быть согласован с упаковка». Согласовать символ
МТК 223 «Упаковка», но согласования не было.
«Биоразлагаемая упаковка» с МТК
223 «Упаковка» в рабочем порядке.
В рамках КК-37 и КК-38 предложений
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по исключению либо изменению знака
не поступало.
198 Приложение 4
11.06.2021 Автор:
«Рис. 3 Биоразлагаемая упаковка
На заседании рабочей группы припункт 10 проекта Evgeniy.Smirnov@unilever.com Символ «Биоразлагаемая упаковка» должен быть нято решение, что разработчику
изменений №4
одноцветным. Размер символа должен гарантиро- необходимо установить требования
вать четкость и различимость его элементов нево- к параметрам, а также цвету исполоруженным глазом. Символ может быть выполнен нения символа «Биоразлагаемая
любым способом, обеспечивающим четкое и ясное упаковка». Согласовать символ
его изображение в течение всего срока службы (год- «Биоразлагаемая упаковка» с МТК
ности) продукции (в случае нанесения на упаковку). 223 «Упаковка» в рабочем порядке.
Символ «Биоразлагаемая упаковка» может быть В рамках КК-37 и КК-38 предложений
нанесён на упаковку (этикетку, прикрепленную к по исключению либо изменению знака
упаковке) и/или на свободное поле сопровождающей не поступало.
товары технической документации, где содержится
информация об изделии.
Не ограничивать указание символа только зеленого
цвета. Так как добавление любого дополнительного
цвета на упаковку увеличивает итоговую стоимость
конечного продукта. Кроме того, этикетка продукта
может быть черно-белой, что не позволит нанести на
нее дополнительный цвет.
199 Приложение 4
23.06.2021 Автор:
Нет пояснения касательно применения знака, необ- На заседании рабочей группы припункт 10 проекта olga.kirichinskaya@aebrus.ru
ходимо уточнить, в каком случае данный знак нано- нято решение, что разработчику
изменений №4 Замечания и предложения Ас- сится, ставится ли он по выбору изготовителя и т.д. необходимо установить требования
социации европейского бизнек параметрам, а также цвету исполса
нения символа «Биоразлагаемая
упаковка». Согласовать символ
«Биоразлагаемая упаковка» с МТК
223 «Упаковка» в рабочем порядке.
В рамках КК-37 и КК-38 предложений
по исключению либо изменению знака
не поступало.
200 Приложение 4
17.06.2021 Автор
Считаем, что требование к выполнению знака толь- На заседании рабочей группы припункт 10 проекта 5535328@mail.ru
ко зеленым цветом является избыточным, достаточ- нято решение, что разработчику
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201 Приложение 4
Автор: Екатерина Кардакова
пункт 10 проекта e.kardakova@apk-russia.ru
изменений №4 От лица Ассоциации производителей кормов для домашних
животных (АПК России)
От 22.06.2021

202 Приложение 4
23.06.2021 Автор: Мельникова
пункт 10 проекта Елена
изменений №4 Замечания и предложения
СУПР
E-mail: info@np-supr.ru

203 Приложение 4
Департамент государственной
пункт 10 проекта политики в области техничеизменений №4 ского регулирования, стандар-

4
5
но, чтобы он был одноцветным и контрастным. необходимо установить требования
Кроме того, в тексте проекта нет информации о том, к параметрам, а также цвету исполявляется ли нанесение данного знака на биоразлага- нения символа «Биоразлагаемая
емую упаковку обязательным или добровольным по упаковка». Согласовать символ
желанию изготовителя упаковки. Считаем необхо- «Биоразлагаемая упаковка» с МТК
димым дополнить пояснением.
223 «Упаковка» в рабочем порядке.
В рамках КК-37 и КК-38 предложений
по исключению либо изменению знака
не поступало.
Необходимость в изменении дизайна знака с учетом На заседании рабочей группы примногоязычности государственных языков госу- нято решение, что разработчику
дарств-членов ЕАЭС и потребности в унификации необходимо установить требования
путем использования семантического символа. к параметрам, а также цвету исполНеобходимо предусмотреть возможность использо- нения символа «Биоразлагаемая
вания для данного символа других цветов, в том упаковка». Согласовать символ
числе, использование основного фона упаковки.
«Биоразлагаемая упаковка» с МТК
223 «Упаковка» в рабочем порядке.
В рамках КК-37 и КК-38 предложений
по исключению либо изменению знака
не поступало.
Необходимость в изменении дизайна знака с учетом На заседании рабочей группы примногоязычности государственных языков госу- нято решение, что разработчику
дарств-членов ЕАЭС и потребности в унификации необходимо установить требования
(например, путем использования семантического к параметрам, а также цвету исполсимвола).
нения символа «Биоразлагаемая
Необходимо предусмотреть возможность использо- упаковка». Согласовать символ
вания для данного символа других цветов, в том «Биоразлагаемая упаковка» с МТК
числе, использование основного фона упаковки.
223 «Упаковка» в рабочем порядке.
В рамках КК-37 и КК-38 предложений
по исключению либо изменению знака
не поступало.
Исключить рисунок 3
На заседании рабочей группы приНе определены необходимые параметры предлагае- нято решение, что разработчику
мого знака и условия его нанесения. В соответствии необходимо установить требования
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тизации и обеспечения единства измерений Минпромторга
Российской Федерации
(24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)

204 Приложение 4
СППИ
пункт 10 проекта
изменений №4

205 Приложение 4
Центр экологических решепункт 10 проекта ний, Республика Беларусь
изменений №4 Автор: lobanow@ecoidea.by
От 23.06.2021
206 Приложение 4
23.06.2021 Автор:
olga.kirichinskaya@aebrus.ru
Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса

4
5
с протоколом заседания Рабочей группы по проекту к параметрам, а также цвету исполизменения №4 от 04.08.2020 (п.4.8) предлагаемый нения символа «Биоразлагаемая
символ должен быть согласован с МТК 223 «Упа- упаковка». Согласовать символ
ковка», но согласования не было.
«Биоразлагаемая упаковка» с МТК
223 «Упаковка» в рабочем порядке.
В рамках КК-37 и КК-38 предложений
по исключению либо изменению знака
не поступало.
Необходимость в изменении дизайна знака с учетом На заседании рабочей группы примногоязычности государственных языков госу- нято решение, что разработчику
дарств-членов ЕАЭС и потребности в унификации необходимо установить требования
(например, путем использования семантического к параметрам, а также цвету исполсимвола). Необходимо предусмотреть возможность нения символа «Биоразлагаемая
использования для данного символа других цветов, в упаковка». Согласовать символ
том числе, использование основного фона упаковки. «Биоразлагаемая упаковка» с МТК
223 «Упаковка» в рабочем порядке.
В рамках КК-37 и КК-38 предложений
по исключению либо изменению знака
не поступало.
Поддерживаем предлагаемый подход к обязательной Принято.
маркировке биоразлагаемой упаковки

Примечание: Символы, наносимые на маркировку Принято
упаковки (укупорочных средств), могут быть выполнены любым контрастным по отношению к цвету упаковки цветом или рельефно.
Действие примечания 4 к приложению 3 не распространяется на символ «Упаковка (укупорочные
средства), предназначенная для контакта с пищевой
продукцией»
Предлагается восполнить этот пробел и дополнить
приложение 4 примечанием, содержащим аналогич117
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ную норму.
ТК 415 «Средства укупороч- Дополнить символами и пояснением:
На заседании рабочей группы приные»
Для маркировки упаковки, изготовленной из пер- нято решение о вынесении данного
Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 вичного материала с добавлением вторичного мате- вопроса на переговоры руководите(ЕЭК вх. №10756 от
риала одного вида, после аббревиатуры материала за лей (заместителей руководителей)
11.06.2021)
заинтересованных органов государственной власти государств-членов
Данный вопрос не рассматривался в
рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей
группы)
В настоящее время в действующих
кодовой буквой «R» без пробела необходимо указымежгосударственных
стандартах
вать содержание (массовую долю, выраженную в
существует прямой запрет на испроцентах) вторичного материала, помещенное в пользование
вторичного
сырья
круглые скобки.
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
Например, упаковку, изготовленную из материала, 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
состоящего из первичного полиэтилентерефталата п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
с добавлением 30% вторичного полиэтилентерефталата маркируют следующим образом: PET(R30);
Изготовителям упаковки рекомендуется рядом со
знаком вторичной переработки указывать процент
вторичного сырья:
Знак вторичной переработки означает, что упаковка
частично или полностью изготовлена из вторичного
сырья либо пригодна для последующей переработки.
ТК 415 «Средства укупороч- Рисунок 4 - Маркировка упаковки, изготовленной из На заседании рабочей группы приные»
первичного полимерного материала с добавлением нято решение о вынесении данного
Исх 415-21С-22 от 10.06.2021 вторичного полимерного материала (Х – числовое вопроса на переговоры руководите(ЕЭК вх. №10756 от
значение)
лей (заместителей руководителей)
11.06.2021)
заинтересованных органов государственной власти государств-членов
Данный вопрос не рассматривался в
Х%
рамках работы над проектом измене118
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ния (состоялось 3 заседания рабочей
группы)
В настоящее время в действующих
межгосударственных
стандартах
существует прямой запрет на использование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
Департамент государственной Дополнить рисунком 4:
На заседании рабочей группы приполитики в области техниче- Рисунок 4 – Маркировка упаковки, изготовленной из нято решение о вынесении данного
ского регулирования, стандар- первичного полимерного материала с добавлением вопроса на переговоры руководитетизации и обеспечения един- вторичного полимерного материала (Х числовое лей (заместителей руководителей)
ства измерений Минпромторга значение)
заинтересованных органов государРоссийской Федерации
ственной власти государств-членов
(24.06.2021, переслано от ЗуДанный вопрос не рассматривался в
евской в таком виде)
рамках работы над проектом изменеХ%
ния (состоялось 3 заседания рабочей
группы)
В настоящее время в действующих
межгосударственных
стандартах
существует прямой запрет на использование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
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Российской Федерации
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5
Дополнить символами и пояснением:
На заседании рабочей группы приДля маркировки упаковки, изготовленной из пер- нято решение о вынесении данного
вичного материала с добавлением вторичного мате- вопроса на переговоры руководитериала одного вида, после аббревиатуры материала за лей (заместителей руководителей)
заинтересованных органов государственной власти государств-членов
Данный вопрос не рассматривался в
рамках работы над проектом изменения (состоялось 3 заседания рабочей
группы)
кодовой буквой «R» без пробела необходимо указы- В настоящее время в действующих
вать содержание (массовую долю, выраженную в межгосударственных
стандартах
процентах) вторичного материала, помещенное в существует прямой запрет на искруглые скобки.
пользование
вторичного
сырья
Например, упаковку, изготовленную из материала, (п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
состоящего из первичного полиэтилентерефталата 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
с добавлением 30% вторичного полиэтилентерефта- п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
лата маркируют следующим образом: PET(R30);
Изготовителям упаковки рекомендуется рядом со
знаком вторичной переработки указывать процент
вторичного сырья.

Знак вторичной переработки означает, что упаковка
частично или полностью изготовлена из вторичного
сырья либо пригодна для последующей переработки.
МТК №223/ ТК-№415
Приложение 4 дополнить рисунком 4:
На заседании рабочей группы при(исх 223-415 -2С-2021 от
нято решение о вынесении данного
09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от
вопроса на переговоры руководите15.06.2021)
лей (заместителей руководителей)
заинтересованных органов государХ%
ственной власти государств-членов
Рисунок 4 - Маркировка упаковки, изготовленной из Данный вопрос не рассматривался в
первичного полимерного материала с добавлением рамках работы над проектом изменевторичного полимерного материала (Х - числовое
ния (состоялось 3 заседания рабочей
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значение)

группы)
В настоящее время в действующих
межгосударственных
стандартах
существует прямой запрет на использование
вторичного
сырья
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
212 Приложение 4
МТК №223/ ТК-№415
Приложение 4 дополнить символами и дополнить На заседании рабочей группы при(исх 223-415 -2С-2021 от
пояснением:
нято решение о вынесении данного
09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от Для маркировки упаковки, изготовленной из пер- вопроса на переговоры руководите15.06.2021)
вичного материала с добавлением ·вторичного мате- лей (заместителей руководителей)
риала одного: вида, после аббревиатуры материала заинтересованных органов государза кодовой буквой «R» без пробела необходимо ука- ственной власти государств-членов
зывать массовое содержание (массовую долю, вы- Данный вопрос не рассматривался в
раженную в процентах) вторичного материала, по- рамках работы над проектом изменемещенное в круглые скобки.
ния (состоялось 3 заседания рабочей
Например, упаковку, изготовленную из материала, группы)
состоящего из первичного полиэтилентерефталата с В настоящее время в действующих
добавлением 30% вторичного полиэтилентерефтала- межгосударственных
стандартах
та маркируют следующим образом. РЕТ(RЗО);
существует прямой запрет на исИзготовителям упаковки·рекомендуется рядом со пользование
вторичного
сырья
знаком указывать процент вторичного сырья.
(п.5.3.3 ГОСТ 32686, п.5.3.3 ГОСТ
Знак .вторичной переработки означает, что упаковка 33746-2016, п. 5.4.2 ГОСТ 33756-2016,
'частично или полностью: изготовлена из вторично- п.6.3.2 ГОСТ 33837-2016)
го сырья либо пригодна для последующей переработки.
213 Приложение 5
11.06.2021 Автор:
Исключить
Отклонено.
перечисление а) Evgeniy.Smirnov@unilever.com «упаковочные материалы с полиграфической печа- Внесены изменения только в сам терпункт 11 проекта
тью» исключить. Термин вводится для включения мин, установленный в действующей
изменений №4
его в раздел 2 Приложения 5 в качестве вида упа- редакции ТР ТС 005/2011 «упаковочковки, являющейся объектом регулирования ТР ТС но-этикеточные материалы», который
005/2011 в соответствии с п. 1 ст.1 регламента. В проектом изменений предлагается издействительности же в соответствии с п.2 ст.1 ТР ТС ложить в редакции «упаковочные ма121
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пункт 11 проекта
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005/2011 не материал, а упаковка, изготовляемая в териалы с полиграфической печатью».
процессе производства продукции, является объек- На 3 заседаниях рабочей группы был
том регулирования регламента в части соответствия выработан
термин
«упаковочноотдельным положениям ТР ТС 005. Включение та- этикеточные материалы с полиграфиких упаковочных материалов в Приложение 5 не ческой печатью» и дано определение.
правомерно и вызовет необходимость дублирующих
действий от участников рынка – подтверждение соответствия материалов в качестве упаковки по п.1
ст.1 регламента и вложение протоколов испытаний
на такие материалы в пакет документов при подтверждении соответствия по п.2 ст.1 и п.10 ст. 5 регламента
Открытое акционерное обще- Исключить поддоны из проекта изменения
Отклонено.
ство «БЕЛХИМ
В предложенной редакции проекта изменений от- В соответствии с ГОСТ 17527-2020
(исх №08/3202 от 17.06.2021, сутствует какая-либо информация в отношении п.56 Поддон – транспортная и (или)
вх. ЕЭК №11131 от
идентификации, норм, стандартов в отношении под- групповая упаковка, которая имеет
17.06.2021)»
донов полимерных и деревянных.
жесткую горизонтальную платформу,
Упаковка – изделие, предназначенное для размеще- площадь которой достаточна для форния, защиты, перемещения, доставки, хранения, мирования укрупненной грузовой едитранспортирования товаров (сырья и готовой про- ницы.
дукции), используемое как производителем, пользователем или потребителем, так и переработчиком,
сборщиком или иным посредником».
В то же время в соответствии с п.6 статьи 1
ТР ТС 005/2011 не распространяется на поддоны,
предназначенные для перевозки грузов автомобильным, ж/д, морским и воздушным транспортом.
Союз производителей соков, Разработчиком предложено расширение объектов Отклонено.
воды и напитков
технического регулирования ТРТС 005/2011 (при- В соответствии с ГОСТ 17527-2020
(исх №133
ложение № 5) на поддоны деревянные (для пищевой п.56 Поддон – транспортная и (или)
от 02.06.2021 г.,
и сельскохозяйственной продукции) и полимерные групповая упаковка, которая имеет
вх ЕЭК №10192
(для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно- жесткую горизонтальную платформу,
от 03.06.2021 г.)
косметической продукции, продукции промышлен- площадь которой достаточна для форного и бытового назначения, включая продукцию мирования укрупненной грузовой еди122
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легкой промышленности и игрушки), кроме бывших ницы.
в употреблении. При этом в пояснительной записке
и иных материалах к изменению отсутствует обоснование такого расширения, международные стандарты не относят поддоны к упаковке. Кроме того,
остается неясным каким образом будет проводиться
идентификация деревянных поддонов как предназначенных для пищевой и сельскохозяйственной
продукции, в том числе в случае размещения на них
одновременно и пищевой и иной несельскохозяйственной продукции, а также разделение при обращении новых поддонов и поддонов, бывших в употреблении. Данное предложение разработчика приведет к введению дополнительного производственного контроля на всех этапах обращения поддонов,
усложнению документооборота, необходимости дополнительного маркирования поддонов, в том числе
при импорте товаров, размещаемых на поддонах.
Предлагаем исключить поддоны из изменения.
Приложение 5 раздел I дополнить указанием «бара- Отклонено.
баны» (в пункте 3 бумажная и картонная упаковка), Действующими нормативными докуДанная продукция является продукцией, подпадаю- ментами «барабаны» бумажные и карщей под понятие «упаковка», однако не оговорена тонные не предусмотрены.
техническим регламентом
Приложение 5 раздел I дополнить указанием «бара- Отклонено.
баны» (в пункте 5 комбинированная упаковка)
Действующими нормативными докуДанная продукция является продукцией, подпадаю- ментами «барабаны» комбинированщей под понятие «упаковка», однако не оговорена ные (многослойные) не предусмотретехническим регламентом
ны.
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перечисление а)
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Автор: Екатерина Кардакова
e.kardakova@apk-russia.ru
От лица Ассоциации производителей кормов для домашних
животных (АПК России)
От 22.06.2021
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Изложить в редакции:
В Приложении 5:
а) раздел I:
пункт 1 после слова «барабаны» пополнить словами Принято
«, ведра**, лотки, коробки»;
пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «, Отклонено.
бутыли», после слова «пеналы» пополнить словом «, В соответствии с ГОСТ 17527-2020
ведра**, поддоны, упаковочные материалы»;
п.56 Поддон – транспортная и (или)
…..
групповая упаковка, которая имеет
жесткую горизонтальную платформу,
площадь которой достаточна для формирования укрупненной грузовой единицы.
пункт 5, слова «упаковочно-этикеточные материа- Отклонено.
лы» заменить на «упаковочные материалы»;
На 3 заседаниях рабочей группы был
ГОСТ 17527). Данный вид тары не указан для ме- выработан
термин
«упаковочноталлической упаковки в Приложении 5.
этикеточные материалы с полиграфиУпаковочные материалы с полиграфической печа- ческой печатью» и дано определение.
тью – упаковочные материалы, в том числе комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя об
упаковываемом продукте), предназначенные для
формирования (изготовления) упаковки (пакета,
пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта;
Опасения со стороны производителей – под действие технического регламента попадут только рулонные материалы с полиграфической печатью,
предназначенные для формирования упаковки в
процессе упаковывания. А такие же рулоны, но без
124
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219 Приложение 5
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перечисление а)
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3

4
полиграфической печати - не попадут.
Например, хлебобулочные изделия, кондитерские
изделия могут упаковываться в прозрачную пленку
(полимерные и комбинированные упаковочные материалы), при этом полиграфическая печать на упаковочном материале отсутствует, маркировка продукции осуществляется посредством нанесения самоклеящихся этикеток.
Вместе с тем, только на основании Приложения 5, в
котором определено, что относится к «упаковке»
можно требовать от поставщиков подтверждение
безопасности в виде декларации на упаковочные материалы в рулонах, которые не являются готовой
упаковкой. Это создаст на рынке неравные условия.
Поэтому предлагаем в приложении 5 «упаковочные
материалы с полиграфической печатью» заменить на
«упаковочные материалы» как на более широкую
категорию, включающую в себя в том числе упаковочные материалы с полиграфической печатью.
Изложить в редакции:
В Приложении 5:
а) раздел I:
Принято
пункт 1 после слова «барабаны» пополнить словами
«, ведра**, лотки, коробки»;

5

пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «, Отклонено.
бутыли», после слова «пеналы» пополнить словом «, В соответствии с ГОСТ 17527-2020
ведра**, поддоны, упаковочные материалы»;
п.56 Поддон – транспортная и (или)
.....
групповая упаковка, которая имеет
жесткую горизонтальную платформу,
площадь которой достаточна для формирования укрупненной грузовой единицы.
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пункт 5, слова «упаковочно-этикеточные материа- Отклонено.
лы» заменить на «упаковочные материалы»;
На 3 заседаниях рабочей группы был
выработан
термин
«упаковочноэтикеточные материалы с полиграфической печатью» и дано определение.
Для упаковывания пищевой и парфюмернокосметической продукции используется потребительская тара не только с цилиндрическим корпусом
(«банка», ГОСТ 17527), но и корпусом разнообразной формы («коробка», ГОСТ 17527). Данный вид
тары не указан для металлической упаковки в Приложении 5.Упаковочные материалы с полиграфической печатью – упаковочные материалы, в том числе
комбинированные и многослойные полимерные материалы, в рулонном виде или в листах, с полиграфической печатью (информацией для потребителя
об упаковываемом продукте), предназначенные для
формирования (изготовления) упаковки (пакета,
пачки и др.) в процессе упаковывания или завертывания продукта;
Опасения со стороны производителей –под действие
технического регламента попадут только рулонные
материалы с полиграфической печатью, предназначенные для формирования упаковки в процессе упаковывания. А такие же рулоны, но без полиграфической печати - не попадут. Например, хлебобулочные
изделия, кондитерские изделия могут упаковываться
в прозрачную пленку (полимерные и комбинированные упаковочные материалы), при этом полиграфическая печать на упаковочном материале отсутствует, маркировка продукции осуществляется посредством нанесения самоклеящихся этикеток. Вместе с
тем, только на основании Приложения 5, в котором
определено, что относится к «упаковке» можно тре126

1

2

3

4
5
бовать от поставщиков подтверждение безопасности
в виде декларации на упаковочные материалы в рулонах, которые не являются готовой упаковкой. Это
создаст на рынке неравные условия. Поэтому предлагаем в приложении 5 «упаковочные материалы с
полиграфической печатью» заменить на «упаковочные материалы». Это понятие включает широкую
категорию, включающую в себя в том числе упаковочные материалы с полиграфической печатью.
220 Приложение 5
23.06.2021 Автор: Мельникова Изложить в редакции:
перечисление а) Елена
В Приложении 5:
пункт 11 проекта Замечания и предложения
а) раздел I:
изменений №4 СУПР
пункт 1 после слова «барабаны» дополнить словами Принято.
E-mail: info@np-supr.ru
«, ведра**, лотки, коробки»;
пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «,
бутыли», после слова «пеналы» дополнить словом «,
ведра**, поддоны, упаковочные материалы с полиграфической печатью»;
пункт 5, слова «упаковочно-этикеточные материалы» заменить на «упаковочные материалы с полиграфической печатью»;
1) Для упаковывания пищевой и парфюмернокосметической продукции используется потребительская тара не только с цилиндрическим корпусом
(«банка», ГОСТ 17527), но и с корпусом разнообразной формы («коробка», ГОСТ 17527). Данный вид
тары не указан для металлической упаковки в Приложении 5.
2) Разработчиком предложено расширение объектов
технического регулирования ТР ТС 005/2011 (при- Отклонено.
ложение №5) на поддоны деревянные (для пищевой В соответствии с ГОСТ 17527-2020
и сельскохозяйственной продукции) и полимерные п.56 Поддон – транспортная и (или)
(для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмерно- групповая упаковка, которая имеет
косметической продукции, продукции промышлен- жесткую горизонтальную платформу,
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СППИ
перечисление а)
пункт 11 проекта
изменений №4
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ного и бытового назначения, включая продукцию площадь которой достаточна для форлегкой промышленности и игрушки), кроме бывших мирования укрупненной грузовой едив употреблении. При этом в пояснительной записке ницы.
и иных материалах к изменению отсутствует обоснование такого расширения, международные стандарты не относят поддоны к упаковке. Кроме того,
остается неясным, каким образом будет проводиться
идентификация деревянных поддонов как предназначенных для пищевой и сельскохозяйственной
продукции, в том числе в случае размещения на них
одновременно и пищевой, и иной несельскохозяйственной продукции, а также разделение при обращении новых поддонов и поддонов, бывших в употреблении. Данное предложение разработчика приведет к введению
дополнительного производственного контроля на
всех этапах обращения поддонов, усложнению документооборота,
необходимости дополнительного
маркирования поддонов, в том числе при импорте
товаров, размещаемых на поддонах. Предлагаем исключить поддоны из изменения.
Изложить в редакции:
Отклонено.
В Приложении 5:
В соответствии с ГОСТ 17527-2020
а) раздел I:пункт 1 после слова «барабаны» попол- п.56 Поддон – транспортная и (или)
нить словами «, ведра**, лотки»;
групповая упаковка, которая имеет
пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «, жесткую горизонтальную платформу,
бутыли», после слова «пеналы» пополнить словом «, площадь которой достаточна для форведра**, поддоны, упаковочные материалы с поли- мирования укрупненной грузовой едиграфической печатью».....
ницы.
пункт 5, слова «упаковочно-этикеточные материалы» заменить на «упаковочные материалы с полиграфической печатью»;
...
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Разработчиком предложено расширение объектов
технического регулирования ТР ТС 005/2011 (приложение No5) на поддоны деревянные (для пищевой
и сельскохозяйственной продукции) и полимерные
(для пищевой, сельскохозяйственной и парфюмернокосметической продукции, продукции промышленного и бытового назначения, включая продукцию
легкой промышленности и игрушки), кроме бывших
в употреблении. При этом в пояснительной записке
и иных материалах к изменению отсутствует обоснование такого расширения, международные стандарты не относят поддоны к упаковке. Кроме того,
остается неясным каким образом будет проводиться
идентификация деревянных поддонов как предназначенных для пищевой и сельскохозяйственной
продукции, в том числе в случае размещения на них
одновременно и пищевой и иной несельскохозяйственной продукции, а также разделение при обращении новых поддонов и поддонов, бывших в употреблении. Данное предложение разработчика приведет к введению дополнительного производственного контроля на всех этапах обращения поддонов,
усложнению документооборота, необходимости дополнительного маркирования поддонов, в том числе
при импорте товаров, размещаемых на поддонах.
Предлагаем исключить поддоны из изменения.
222 Приложение
5 11.06.2021 Автор:
пункт 2 после слова «бутылки» дополнить словом «, Отклонено
перечисление а) Evgeniy.Smirnov@unilever.com бутыли», после слова «пеналы» пополнить словом «, По мнению изготовителей упаковочпункт 11 проекта
ведра**, поддоны»
ные материалы с полиграфической пеизменений №4
чатью являются упаковкой
223 Приложение
5 Открытое акционерное обще- Изложить в редакции:
Принято.
раздел 1 пункт 2 ство «БЕЛХИМ
«˂*˃ Предназначенные для реализации в розничной Принято частично.
(исх №08/3202 от 17.06.2021, торговле для непосредственного контакта с пищевой ˂*˃ изложить в редакции: предназнавх. ЕЭК №11131 от
продукцией»
ченная для реализации в розничной
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224 Приложение 5,
раздел I

БелГИСС

225 Приложение 5,
раздел I

БелГИСС

226 Приложение 5,
раздел I

БелГИСС

227 Приложение 5,
раздел I
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228 Приложение 5,
раздел I

БелГИСС

4
5
В настоящее время не представляется возможным торговле для непосредственного консоблюсти процедуры оценки соответствия требова- такта с пищевой продукцией и (или)
ниям ТР ТС 005/2011, так как для пленок, предна- заявленная в качестве упаковки
значенных для упаковывания с/х и ПКП продукции,
продукции промышленного и бытового назначения,
включая продукцию легкой промышленности и игрушки, нет требований в «Перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается выполнения требований ТР ТС
005/2011, так и ТР ТС 005/2011 не содержит требований для пленок, не предназначенных для контакта
с пищевой продукцией.
Приложение 5 раздел I дополнить указанием «ко- Принято
робки» (в пункте 1); Данная продукция является
продукцией, подпадающей под понятие «упаковка»,
однако не оговорена техническим регламентом.
Приложение 5 раздел I дополнить указанием «аэро- Отклонено
зольная упаковка» (в пункте 1 металлическая упа- Баллоны являются и аэрозольной упаковка)
ковкой, в проект изменений внесены
требования к аэрозольной упаковке
(ГОСТ 26220-84 «Баллоны аэрозольные. ТУ»
Приложение 5 раздел I дополнить указанием «аэро- Отклонено.
зольная упаковка» (в пункте 4 стеклянная упаковка) Отсутствуют требования к аэрозольной стеклянной упаковке.
Включить в пункт 6 (деревянная упаковка), назначе- Отклонено.
ние «на парфюмерно-косметическую продукцию», ТК BY 14 «ПКП» считает, что деретак как требования к упаковке парфюмерно- вянная упаковка, предназначенная искосметической продукции других материалов имеют ключительно для ПКП, отсутствует
такую же степень опасности, как и деревянная и текстильная упаковка.
Включить в пункт 7 (упаковка из текстильных мате- Отклонено.
риалов) назначение «на парфюмерно-косметическую ТК BY 14 «ПКП» считает, что упаков130
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продукцию», так как требования к упаковке парфю- ка из текстильных материалов, преднамерно-косметической продукции других материалов значенная исключительно для ПКП,
имеют такую же степень опасности, как и деревян- отсутствует
ная и текстильная упаковка.
Приложение 5. В техническом регламенте исполь- Отклонено.
зуются понятия, которые не имеют четкого тракто- В действующих нормативных документах для различных типов упаковки
вания и требуют пояснения, а именно:
- «упаковка для продукции промышленного назна- установлены их непосредственные обчения» (предлагаем Приложение 5 дополнить пояс- ласти применения.
нением: «К товарам промышленного назначения относятся материалы, полуфабрикаты, детали, сырье и
другие товары, предназначенные для производства
других товаров (средства производства)»),
Приложение 5. В техническом регламенте исполь- Отклонено.
зуются понятия, которые не имеют четкого тракто- В действующих нормативных докувания и требуют пояснения, а именно:
ментах для различных типов упаковки
- «упаковка для продукции бытового назначения» установлены их непосредственные об(предлагаем Приложение 5 дополнить пояснением: ласти применения.
«Упаковка бытового назначения – упаковка, предназначенная для хранения товаров бытового назначения и пищевой продукции в быту и реализуемая в
розничной торговле как самостоятельное изделие»),
Приложение 5. В техническом регламенте исполь- Отклонено.
зуются понятия, которые не имеют четкого тракто- В стандартах на товары бытовой хивания и требуют пояснения, а именно:
мии есть раздел «упаковка», который
- «упаковка для товаров бытовой химии» (предлага- устанавливает требования к упаковке,
ем Приложение 5 дополнить пояснением: «Товары применяемой для упаковывания товабытовой химии - продукция химической промыш- ров бытовой химии.
ленности, используемая в быту (для благоустройства
быта человека, ухода за жилищем, одеждой, мебелью, техникой, садом, огородом и т.п.). Товарами
бытовой химии являются химическое вещество или
смесь веществ, применяемых для определенных це131
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лей в индивидуальном виде или как составная часть
композиции (например, отвердитель клея и т.д.).»
232 Приложение 5, Иностранное производствен- Предлагаем убрать для пленки символ * (предназна- Принято частично.
раздел I п.2
ное унитарное предприятие
ченная для реализации в розничной торговле), т.к. ˂*˃ изложить в редакции: предназна«ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС» пленка полимерная, предназначенная для упаковы- ченная для реализации в розничной
Исх. 1151/2021 от 17.05.2021 вания пищевых продуктов на заводах и выпускается торговле для непосредственного конв обращение с предприятия как готовая продукция, такта с пищевой продукцией и заявили, ** заявленная изготовителем в качестве упа- ленная в качестве упаковки
ковки
233 Приложение 6
Отделение международной
Учесть следующие комментарии к пунктам:
Отклонено.
пункт 12 проекта неправительственной неком- «п. 1. Требования к производству упаковки:
В Перечень стандартов включен
изменений №4 мерческой организации «Со- п. 1.1 Упаковка должна производиться так, чтобы ее ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004)
вет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ объем и масса ограничивались минимальным необ- «Ресурсосбережение. Упаковка. СпеИсх. № 21/635 от 22.06.2021 г. ходимым количеством, обеспечивающим необходи- циальные требования к минимизации,
мый уровень безопасности, гигиены и приемки для составу, изготовлению упаковки», в
упакованной продукции и потребителя».
котором данные требования установКомментарий: необходимо дополнить требованиями лены.
к предельному коэффициенту по соотношению массы и объема товара к упаковке, т.к. требование “минимально необходимое” не выражает никакую количественную оценку.
Сокращение (избыточной) упаковки и отходов упаковки, должно сопровождаться в том числе путем
установления целевых показателей и других мер по
предотвращению образования отходов как на уровне
ЕАЭС, так и на национальных уровнях.
234 Приложение 6
Отделение международной
Учесть следующие комментарии к пунктам:
Отклонено.
пункт 12 проекта неправительственной неком- «п.1.3 Упаковка должна производиться с учетом В Перечень стандартов включен
изменений №4 мерческой организации «Со- минимизации наличия опасных веществ в выбросах, ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004)
вет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ в золе, когда использованная упаковка или отходы, «Ресурсосбережение. Упаковка. СпеИсх. № 21/635 от 22.06.2021 г. полученные в результате работ по управлению отхо- циальные требования к минимизации,
дами использованной упаковки, перерабатываются в составу, изготовлению упаковки», в
качестве вторичных энергетических ресурсов».
котором предусмотрено в том числе
Комментарий: согласно п. 5 комментариев к поправ- сжигание.
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кам Технического регламента и учитывая иерархию
обращения с отходами и принципы построения циклической экономики, приоритетом которой является,
необходимо исключить данный пункт как избыточный. Упаковку в первую очередь необходимо производить, для многоразового использования и далее
для материальной эффективной переработки (из
упаковки в такую же упаковку), а не для сжигания.
235 Приложение 6
АО «Силд Эйр Каустик»
п. 1: полностью требует методики, в которой бы бы- Отклонено.
пункт 12 проекта б/н от 04.06.2021
ли описаны критерии: оценки минимального объема В Перечень стандартов уже включены
изменений №4 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021 и массы упаковки, учета максимального вовлечения следующие стандарты, содержащие
отходов в хоз. оборот и минимизации наличия ве- необходимые методики:
ществ в выбросах, в золе при перерабатывании в ка- ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) Речестве вторичных энергетических ресурсов.
сурсосбережение.
.
Упаковка. СпециВ противном случае ответы на требования п. 1.1, 1.2, альные требования к минимизации, со1.3 будут выглядеть в виде письма клиенту о том, ставу, изготовлению упаковки.
что они учтены и выполняются. В этом письме не- ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ревозможно будет привести какие-либо параметры или сурсосбережение. Упаковка. Требовадоказательства, так как критерии не установлены.
ния к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных материальных ресурсов
ГОСТ 33572-2015 (EN 13440:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Показатели и методы расчета результативности
переработки использованной упаковки
в качестве вторичных материальных
ресурсов
236 Приложение 6
23.06.2021 Автор: Мельникова Полностью требует методики, в которой бы были Отклонено.
пункт 12 проекта Елена
описаны критерии: оценки минимального объема и В Перечень стандартов уже включены
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Замечания и предложения
СУПР
E-mail: info@np-supr.ru

237 Приложение 6
Национальная Мясная Ассопункт 12 проекта циация,
изменений №4 Автор:
m.sinelnikov@natmeat.ru
От 23.06.2021

4
5
массы упаковки, учета максимального вовлечения следующие стандарты, содержащие
отходов в хоз. оборот и минимизации наличия ве- необходимые методики:
ществ в выбросах, в золе при перерабатывании в ка- ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) Речестве вторичных энергетических ресурсов.
сурсосбережение. Упаковка. СпециВ противном случае ответы на требования п. 1.1, 1.2, альные требования к минимизации, со1.3 будут выглядеть в виде письма клиенту о том, ставу, изготовлению упаковки.
что они учтены и выполняются. В этом письме не- ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ревозможно будет привести какие-либо параметры или сурсосбережение. Упаковка. Требовадоказательства, так как критерии не установлены.
ния к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных материальных ресурсов
ГОСТ 33572-2015 (EN 13440:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Показатели и методы расчета результативности
переработки использованной упаковки
в качестве вторичных материальных
ресурсов
Отсутствуют методы и правила, необходимые для Отклонено.
инструментального метода оценки соответствия и В Перечень стандартов уже включены
подтверждения соответствия данного требования
следующие стандарты, содержащие
Проектируемое положение требует методики, в ко- необходимые методики:
торой бы были описаны критерии: оценки мини- ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004) Ремального объема и массы упаковки, учета макси- сурсосбережение. Упаковка. Специмального вовлечения отходов в хоз. оборот и мини- альные требования к минимизации, сомизации наличия веществ в выбросах, в золе при пе- ставу, изготовлению упаковки.
рерабатывании в качестве вторичных энергетиче- ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Реских ресурсов.
сурсосбережение. Упаковка. ТребоваВ противном случае ответы на требования п. 1.1, 1.2, ния к использованной упаковке для ее
1.3 будут выглядеть в виде письма клиенту о том, переработки в качестве вторичных
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238 Приложение 6
Национальная Мясная Ассопункт 12 проекта циация,
изменений №4 Автор:
m.sinelnikov@natmeat.ru
От 23.06.2021

239 Приложение 6
Центр экологических решепункт 12 проекта ний, Республика Беларусь
изменений №4 Автор: lobanow@ecoidea.by
От 23.06.2021

4
5
что они учтены и выполняются. В этом письме не- энергетических ресурсов»
возможно будет привести какие-либо параметры или ГОСТ 33524-2015 (EN 13430:2004) Редоказательства, так как критерии не установлены.
сурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных материальных ресурсов
ГОСТ 33572-2015 (EN 13440:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Показатели и методы расчета результативности
переработки использованной упаковки
в качестве вторичных материальных
ресурсов
Отсутствуют методы, необходимые для реализации Отклонено.
проектируемого требования
В ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка.
Что подразумевается под простыми механическими Требования к использованию упаковки
средствами? Понятие не определено четко, поэтому посредством компостирования и биовозможны различные интерпретации понятия про- логического разложения. Проверочная
стоты и отсюда возможны споры. Также предлагаем схема и критерии оценки для распрене ограничивать эти средства только механической деления упаковок по категориям»
природой.
(включен в Перечень стандартов) имеется аналогичный термин, «компонент
упаковки: часть упаковки, которая может отделяться вручную или с помощью простых механических средств».
Так же в данном стандарте приведена
методика проведения испытаний.
Обращаем внимание, что текущая формулировка в Отклонено.
п.1.3 (Упаковка должна производиться с учетом ми- В Перечень стандартов включен
нимизации наличия опасных веществ в выбросах, в ГОСТ 33522-2015 (EN 13428:2004)
золе, когда использованная упаковка или отходы, «Ресурсосбережение. Упаковка. Спеполученные в результате работ по управлению отхо- циальные требования к минимизации,
дами использованной упаковки, перерабатываются в составу, изготовлению упаковки», в
качестве вторичных энергетических ресурсов) явля- котором предусмотрено в том числе
ется достаточно неконкретной, так как допускает сжигание.
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широкие толкования того, что понимать под минимизацией. Считаем, что опасные вещества не должны содержаться в выбросах или золе, если выбирается энергетический способ утилизации упаковки.
240 Приложение 6
11.06.2021 Автор:
2. Требования к упаковке для ее переработки:
Принято частично
пункт 12 проекта Evgeniy.Smirnov@unilever.com 2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные мате- Упаковка, перерабатываемая во втоизменений №4
риальные ресурсы (в целях получения исходных или ричные материальные ресурсы (в цедругих материалов (товаров)): упаковка должна лях получения исходных материалов):
производиться с учетом возможности приоритетного следует производить упаковку с учеспособа переработки – переработка во вторичные том возможности приоритетной перематериальные ресурсы.
работки во вторичные материальные
Необходимо предусмотреть переработку не только в ресурсы.
исходный материал, но и в другие товары, т.н. upcycling и down-cycling
241 Приложение 6
23.06.2021 Автор:
2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные мате- Принято частично
пункт 12 проекта olga.kirichinskaya@aebrus.ru
риальные ресурсы (в целях получения исходных ма- Упаковка, перерабатываемая во втоизменений №4 Замечания и предложения Ас- териалов): упаковка должна производиться с учетом ричные материальные ресурсы (в цесоциации европейского бизне- возможности приоритетного способа переработки – лях получения исходных материалов):
са
переработка во вторичные материальные ресурсы (в следует производить упаковку с учетом числе для упаковки той же самой продукции, том возможности приоритетной перечто и до переработки)
работки во вторичные материальные
Во избежание неоднозначного толкования необхо- ресурсы.
димо четко обозначить приоритетную цель переработки.
242 Приложение 6
Союз производителей соков, В изменении (пункт 2.1 приложения 6) обозначен Принято частично.
пункт 12 проекта воды и напитков
приоритетный способ переработки упаковки - во Упаковка, перерабатываемая во втоизменений №4 (исх №133
вторичные материальные ресурсы. В отсутствие в ричные материальные ресурсы (в цеот 02.06.2021 г.,
изменении отдельного понятия «вторичные матери- лях получения исходных материалов):
вх ЕЭК №10192
альные ресурсы», предлагаем уточнить «Упаковка, следует производить упаковку с учеот 03.06.2021 г.)
перерабатываемая во вторичные материальные ре- том возможности приоритетной пересурсы (в целях получения исходных материалов): работки во вторичные материальные
упаковка должна производиться с учетом возможно- ресурсы.
сти приоритетного способа переработки — переработка во вторичные материальные ресурсы (в том
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числе для производства аналогичной упаковки).
243 Приложение 6
Ассоциация производителей Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции:
Принято частично.
пункт 12 проекта торговых марок «РУСБРЕНД» 2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные мате- Упаковка, перерабатываемая во втоизменений №4 Автор: 21.06.2021
риальные ресурсы (в целях получения исходных ма- ричные материальные ресурсы (в цеelena.kashtelyan@rusbrand.com териалов): упаковка должна производиться с учетом лях получения исходных материалов):
возможности приоритетного способа переработки – следует производить упаковку с учепереработка во вторичные материальные ресурсы (в том возможности приоритетной перетом числе для упаковки той же самой продукции, работки во вторичные материальные
что и до переработки)
ресурсы.
Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки.
244 Приложение 6
23.06.2021 Автор: Мельникова Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции:
Принято частично.
пункт 12 проекта Елена
«2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные ма- Упаковка, перерабатываемая во втоизменений №4 Замечания и предложения
териальные ресурсы (в целях получения исходных ричные материальные ресурсы (в цеСУПР
материалов): упаковка должна производиться с уче- лях получения исходных материалов):
E-mail: info@np-supr.ru
том возможности приоритетного способа переработ- следует производить упаковку с учеки –переработка во вторичные материальные ресур- том возможности приоритетной пересы (в том числе для упаковки той же продукции, для работки во вторичные материальные
которой она предназначалась до переработки)»
ресурсы.
Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки.
245 Приложение 6
СППИ
Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции:
Принято частично.
пункт 12 проекта
«2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные ма- Упаковка, перерабатываемая во втоизменений №4
териальные ресурсы (в целях получения исходных ричные материальные ресурсы (в цематериалов): упаковка должна производиться с уче- лях получения исходных материалов):
том возможности приоритетного способа переработ- следует производить упаковку с учеки –переработка во вторичные материальные ресур- том возможности приоритетной пересы (в том числе для упаковки той же самой продук- работки во вторичные материальные
ции, что и до переработки)»
ресурсы.
Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки.
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246 Приложение 6
Ассоциация производителей
пункт 12 проекта безалкогольных напитков и
изменений №4 соков Республики Казахстан
(исх №27-06-21
От 22.06.2021)
Автор:
technical.dep@atameken.kz

4
Как быть с упаковкой, которая не перерабатывается?

5

Изложить п.2.1 Приложения 6 в редакции:
Принято частично.
П.2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные ма- Упаковка, перерабатываемая во втотериальные ресурсы (в целях получения исходных ричные материальные ресурсы (в цематериалов): упаковка должна производиться с уче- лях получения исходных материалов):
том возможности приоритетного способа переработ- следует производить упаковку с учеки - переработка во вторичные материальные ресур- том возможности приоритетной пересы (в том числе для упаковки той же самой продук- работки во вторичные материальные
ции, что и до переработки).
ресурсы.

247 Приложение 6
ОЮЛ и ИП «Ассоциация
пункт 12 проекта энергетические напитки Евраизменений №4 зия», Республика Казахстан
Автор:
s.belgibayev@gmail.com
От 23.06.2021

Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции: 2.1 Упа- Принято частично.
ковка, перерабатываемая во вторичные материаль- Упаковка, перерабатываемая во втоные ресурсы (в целях получения исходных материа- ричные материальные ресурсы (в целов): упаковка должна производиться с учетом воз- лях получения исходных материалов):
можности приоритетного способа переработки – следует производить упаковку с учепереработка во вторичные материальные ресурсы (в том возможности приоритетной перетом числе для упаковки той же самой продукции, работки во вторичные материальные
что и до переработки)
ресурсы.
Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки.
248 Приложение 6
Ассоциация Европейского
Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции: 2.1 Упа- Принято частично.
пункт 12 проекта Бизнеса, Республика Беларусь ковка, перерабатываемая во вторичные материаль- Упаковка, перерабатываемая во втоизменений №4 Исх. №66-20 от 23.06.2021
ные ресурсы (в целях получения исходных материа- ричные материальные ресурсы (в цеАвтор: inbox@aebbel.by
лов): упаковка должна производиться с учетом воз- лях получения исходных материалов):
можности приоритетного способа переработки – следует производить упаковку с учепереработка во вторичные материальные ресурсы (в том возможности приоритетной перетом числе для упаковки той же самой продукции, работки во вторичные материальные
что и до переработки)
ресурсы.
Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель перера138
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ботки.
249 Приложение 6
Национальная Мясная Ассо- Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции:
Принято частично.
пункт 12 проекта циация,
«2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные ма- Упаковка, перерабатываемая во втоизменений №4 Автор:
териальные ресурсы (в целях получения исходных ричные материальные ресурсы (в цеm.sinelnikov@natmeat.ru
материалов): упаковка должна производиться с уче- лях получения исходных материалов):
От 23.06.2021
том возможности приоритетного способа переработ- следует производить упаковку с учеки – переработка во вторичные материальные ресур- том возможности приоритетной пересы (в том числе для упаковки той же самой продук- работки во вторичные материальные
ции, что и до переработки)»
ресурсы.
Дополнить положением в следующей редакции:
Упаковка, которая не подлежит переработке, подлежит уничтожению в порядке, предусмотренном
национальным законодательством государствачлена ЕАЭС
Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки.
Не ясно, что делать с упаковкой, которая не перерабатывается.
250 Приложение 6
Союз промышленников и
Изложить п. 2.1. Приложения 6 в редакции:
Принято частично.
пункт 12 проекта предпринимателей Армении 2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные мате- Упаковка, перерабатываемая во втоизменений №4 (СППА)
риальные ресурсы (в целях получения исходных ма- ричные материальные ресурсы (в цеАвтор: umba@umba.am
териалов): упаковка должна производиться с учетом лях получения исходных материалов):
От 23.06.2021
возможности приоритетного способа переработки – следует производить упаковку с учепереработка во вторичные материальные ресурсы (в том возможности приоритетной перетом числе для упаковки той же самой продукции, работки во вторичные материальные
что и до переработки)
ресурсы.
Во избежание неоднозначного толкования необходимо четко обозначить приоритетную цель переработки
251 Приложение 6
Отделение международной
Учесть следующие комментарии к пунктам:
Отклонено
пункт 12 проекта неправительственной неком- «2.2 Упаковка, перерабатываемая в качестве вто- В Директиве 94/62 установлен термин
изменений №4 мерческой организации «Со- ричных энергетических ресурсов: отходы упаковки, «восстановление энергии», под котовет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ перерабатываемые в качестве вторичных энергети- рым имеется в виду применение горю139
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Исх. № 21/635 от 22.06.2021 г. ческих ресурсов, должны иметь теплотворную спо- чих отходов от упаковки как средство
собность, обеспечивающую оптимальное восстанов- для образования энергии посредством
ление энергии.»
прямого сжигания с или без других
Комментарий: Заведомое предъявление требований отходов, однако с восстановлением
по теплотворности к упаковке в качестве вторичного тепла».
энергетического ресурса противоречит принципам В Перечень стандартов включен
циклической экономики, иерархии обращения с от- ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Реходами упаковки и устойчивого развития. Произво- сурсосбережение. Упаковка. Требовадитель упаковки не должен иметь намерения пере- ния к использованной упаковке для ее
дать упаковку на энергетическую утилизацию.
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
252 Приложение 6
Автор:
Заведомое предъявление требование по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
пункт 12 проекта anna.sushinaa@yandex.ru
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котоизменений №4 от 18.06.2021
нений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения её в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдаётся именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения 6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
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253 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта nef-ir@mail.ru
изменений №4 От 18.06.2021

254 Приложение 6
Автор: sinlight@nm.ru
пункт 12 проекта От 19.06.2021
изменений №4
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«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Прошу вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6.
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
141
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255 Приложение 6
Автор: butterflytutz@bk.ru
пункт 12 проекта От 19.06.2021
изменений №4
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тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6.
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п. 2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической ЭКОНОМИКИ И устойчивого раз- для образования энергии посредством
вития. Новая концепция РОП в РФ направлена на прямого сжигания с или без других отстимулирование производителей выбирать легко пе- ходов, однако с восстановлением тепрерабатываемую упаковку для вовлечения ее в мате- ла».
риальный цикл, т.к. приоритет отдается именно ма- В Перечень стандартов включен
териальной переработке. Производитель упаковки ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Рене должен иметь намерения передать упаковку на сурсосбережение. Упаковка. Требоваэнергетическую утилизацию. Просим вас изъять ния к использованной упаковке для ее
п.2.2. из Приложения №²6»
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаков142
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256 Приложение 6
Автор: kondrvl@yandex.ru
пункт 12 проекта От 19.06.2021
изменений №4

257 Приложение 6
Автор: white_snow@inbox.ru
пункт 12 проекта От 19.06.2021
изменений №4
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ки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других
мулирование производителей выбирать легко пере- отходов, однако с восстановлением
рабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- тепла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением теп143
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258 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта kryukova.irina88@yandex.ru
изменений №4 От 19.06.2021
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рабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требованиями теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурсам (согласно п.2.2 Приложения 6 к про- «восстановление энергии», под котоекту изменений в технический регламент ТС «О без- рым имеется в виду применение горюопасности упаковки») противоречит принципам чих отходов от упаковки как средство
циклической экономики и устойчивого развития. для образования энергии посредством
Новая концепция РОП в РФ направлена на стимули- прямого сжигания с или без других отрование производителей выбирать легко перераба- ходов, однако с восстановлением тептываемую упаковку для вовлечения ее в материаль- ла».
ный цикл, так как приоритет отдаётся именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим изъять, а 2.2 из ния к использованной упаковке для ее
Приложения 6.
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-200 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
144
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путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»

259 Приложение 6
Автор: ladytank@mail.ru
пункт 12 проекта От 19.06.2021
изменений №4

Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного союза рым имеется в виду применение горюо «Безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выборами легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдаётся именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель не должен ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Реиметь намерения передать упаковку на энергетиче- сурсосбережение. Упаковка. Требоваскую утилизацию. Прошу вас изъять п.2.2. из При- ния к использованной упаковке для ее
ложения 6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-20220 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
260 Приложение 6
Автор: konchakova_09@mail.ru Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
пункт 12 проекта От 19.06.2021
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
изменений №4
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением теп145
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261 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта ashachka1993@gmail.com
изменений №4 От 19.06.2021
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рабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения 6»
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
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путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»

262 Приложение 6
Автор: nikitapon96@gmail.com Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
пункт 12 проекта От 19.06.2021
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
изменений №4
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения № 6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
263 Приложение 6
Автор: drevo.v.lesu@gmail.com Заведомое предъявление требований по теплопро- Отклонено
пункт 12 проекта От 19.06.2021
водности к упаковке в качестве вторичного энерге- В Директиве 94/62 установлен термин
изменений №4
тического ресурса (п.2.2 Приложения 6 к Проекту «восстановление энергии», под котоизменений в Технический регламент Таможенного рым имеется в виду применение горюсоюза "О безопасности упаковки") противоречит чих отходов от упаковки как средство
принципам циклической экономики и устойчивого для образования энергии посредством
развития. Новая концепция РОП в РФ направлена на прямого сжигания с или без других отстимулирование производителей выбирать легко пе- ходов, однако с восстановлением теп147
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264 Приложение 6
Автор: lanna0308@gmail.com
пункт 12 проекта От 19.06.2021
изменений №4
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рерабатываемых упаковку для вовлечения ее в мате- ла».
риальный цикл, т.к. приоритет отдается именно ма- В Перечень стандартов включен
териальной переработке. Производитель упаковки ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Рене должен иметь намерения передать упаковку на сурсосбережение. Упаковка. Требоваэнергетическую утилизацию. Просим вас изъять п ния к использованной упаковке для ее
2.2 из Приложения №6".
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п 2.2 Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в технический регламент Таможенного союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдаётся именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вам изъять п2.2 из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6.
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
148
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265 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта ga-li-na@yandex.ru
изменений №4 От 19.06.2021

266 Приложение 6
Автор:
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путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Прил.№6. Упаковка - не для сжигания. Её нужно переработки в качестве вторичных
минимизировать, использовать повторно и иметь энергетических ресурсов»
возможность безопасно для людей и природы пере- В ГОСТ 17527-2020 включен термин
работать. Сжигание упаковки (и других отходов): 1) «утилизация в энергетических целях
уничтожает материальные ресурсы, 2) создаёт ток- (переработка использованной упаковсичную золу и отравленный воздух, вредит здоро- ки во вторичные энергетические ревью людей, ухудшает качество их жизни, усугубляет сурсы): выработка полезной энергии
проблему чистоты воды и пищи. Вред от сжигания путем непосредственного сжигания
упаковки и других отходов неизмеримо превышает упаковки в управляемых условиях»
любую пользу от него. Дышать, пить и есть в любом
случае важнее.
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением теп149
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267 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта kadulin_y@mail.ru От
изменений №4 20.06.2021
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рабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Прошу изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения № 6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Предъявление требования по теплотворности к упа- Отклонено
ковке в качестве вторичного энергетического ресур- В Директиве 94/62 установлен термин
са (п.2.2 приложения 6 к проекту изменений в тех- «восстановление энергии», под котонический регламент ТС «О безопасности упаковки») рым имеется в виду применение горюпротиворечит принципам циклической экономики и чих отходов от упаковки как средство
устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ для образования энергии посредством
нацелена на стимулирование производителей выби- прямого сжигания с или без других отрать легко перерабатываемую упаковку для вовле- ходов, однако с восстановлением тепчения ее в материальный цикл, т.к. приоритет отда- ла».
ётся именно материальной переработке. Производи- В Перечень стандартов включен
тель упаковки не должен иметь намерение передать ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Реупаковку на энергетическую утилизацию. Прошу сурсосбережение. Упаковка. ТребоваВас исключить п.2.2 из приложения N6.
ния к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
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Автор:
пункт 12 проекта olexiuss@ya.ru
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путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
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270 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта upronova@gmail.com От
изменений №4 21.06.2021
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риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6»
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Требование по теплотворности к упаковке в качестве Отклонено
вторичного энергетического ресурса (п. 2.2 Прило- В Директиве 94/62 установлен термин
жение 6 к проекту изменений в технический регла- «восстановление энергии», под котомент таможенного союза «О безопасности упаков- рым имеется в виду применение горюки») противоречит принципам циклической эконо- чих отходов от упаковки как средство
мики и устойчивого развития! Новая концепция для образования энергии посредством
РОП в РФ направлена на стимулирован к произво- прямого сжигания с или без других отдителей выбирать легко перерабатываемую упаков- ходов, однако с восстановлением тепку для вовлечения в материальный цикл, т.к. прио- ла».
ритет отдаётся именно материальной переработке. В Перечень стандартов включен
Производитель упаковки не должен иметь намере- ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Рения передать упаковку на энергетическую утилиза- сурсосбережение. Упаковка. Требовацию. Прошу вас изъять п. 2.2 из Приложения №6.
ния к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
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Приравнивание упаковки к энергетическому ресурсу Отклонено
(п.2.2 Приложения 6 к Проекту изменений в Техни- В Директиве 94/62 установлен термин
ческий Регламент ТС "О безопасности упаковки") «восстановление энергии», под котопротиворечит принципам циклической экономики и рым имеется в виду применение горюустойчивого развития! Прошу изъять п.2.2 из При- чих отходов от упаковки как средство
ложения №6.
для образования энергии посредством
прямого сжигания с или без других отходов, однако с восстановлением тепла».
В Перечень стандартов включен
ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю"О безопасности упаковки") противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения её в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдаётся именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требова153
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пункт 12 проекта От 22.06.2021
изменений №4

4
5
гетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6.
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Предъявление требований по теплотворности к упа- Отклонено
ковке в качестве вторичного энергетического ресур- В Директиве 94/62 установлен термин
са (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изменений в Тех- «восстановление энергии», под котонический регламент Таможенного Союза «О без- рым имеется в виду применение горюопасности упаковки») противоречит принципам чих отходов от упаковки как средство
циклической экономики и устойчивого развития. для образования энергии посредством
Новая концепция РОП в РФ направлена на стимули- прямого сжигания с или без других отрование производителей выбирать легко перераба- ходов, однако с восстановлением тептываемую упаковку для вовлечения ее в материаль- ла».
ный цикл, т.к. приоритет отдается именно матери- В Перечень стандартов включен
альной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Прошу вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
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274 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта mozhaeva.galina.00@mail.ru
изменений №4 От 22.06.2021

275 Приложение 6
Автор: irinasp5@mail.ru
пункт 12 проекта От 22.06.2021
изменений №4
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Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения N°6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Количество людей и температура на планете растут, Отклонено
а ресурсы истощаются. Прошу не способствуйте В Директиве 94/62 установлен термин
этому продвигая подходящую для мусоросжигания «восстановление энергии», под котоупаковку. Заведомое предъявление требований по рым имеется в виду применение горютеплотворности к упаковке в качестве вторичного чих отходов от упаковки как средство
энергетического ресурса (п.2.2. Приложения 6 к для образования энергии посредством
Проекту изменений в Технический регламент Тамо- прямого сжигания с или без других отженного Союза «О безопасности упаковки») проти- ходов, однако с восстановлением тепворечит принципам циклической экономики и ла».
устойчивого развития. Новая концепция РОП в РФ В Перечень стандартов включен
направлена на стимулирование производителей вы- ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ребирать легко перерабатываемую упаковку для во- сурсосбережение. Упаковка. Требова155
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влечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет от- ния к использованной упаковке для ее
дается именно материальной переработке. Произво- переработки в качестве вторичных
дитель упаковки не должен иметь намерения пере- энергетических ресурсов»
дать упаковку на энергетическую утилизацию. Про- В ГОСТ 17527-2020 включен термин
сим вас изъять п.2.2. из Приложения №6
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
276 Приложение 6
Автор: scarlett_terner@mail.ru Мы все должны стремиться к циклической экономи- Отклонено
пункт 12 проекта От 22.06.2021
ке и устойчивому развитию, т.е. перерабатывать от- В Директиве 94/62 установлен термин
ходы и делать новые изделия из них, а не сжигать «восстановление энергии», под котоизменений №4
отходы. Производителям рекомендуется выбирать рым имеется в виду применение горюлегко перерабатываемые отходы для того, чтобы чих отходов от упаковки как средство
упаковку вовлекать в материальную переработку. для образования энергии посредством
Производитель не должен изготавливать упаковку прямого сжигания с или без других отради того, чтобы ее затем энергетически утилизиро- ходов, однако с восстановлением тепвать. В связи с этим просим изъять п.2.2. из Прило- ла».
жения №6.
В Перечень стандартов включен
ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
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277 Приложение 6
Автор: levshunova@mail.ru
пункт 12 проекта От 22.06.2021
изменений №4

278 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта blackberrykatya@gmail.com
изменений №4 От 22.06.2021
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Требование по теплотворности к упаковке в качестве Отклонено
вторичного энергетического ресурса (п.2.2. Прило- В Директиве 94/62 установлен термин
жения 6 к Проекту изменений в Технический регла- «восстановление энергии», под котомент Таможенного Союза «О безопасности упаков- рым имеется в виду применение горюки») противоречит принципам циклической эконо- чих отходов от упаковки как средство
мики и устойчивого развития. Новая концепция РОП для образования энергии посредством
в РФ направлена на стимулирование производителей прямого сжигания с или без других отвыбирать легко перерабатываемую упаковку для во- ходов, однако с восстановлением тепвлечения ее в материальный цикл, т.к. приоритет от- ла».
дается именно материальной переработке. Произво- В Перечень стандартов включен
дитель упаковки не должен иметь возможность пе- ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Рередать упаковку на энергетическую утилизацию. сурсосбережение. Упаковка. ТребоваПрошу вас изъять п.2.2. из Приложения №6
ния к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требова157
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гетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
279 Приложение 6
Автор:
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
пункт 12 проекта famar.ne.lempicka@gmail.com ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котоизменений №4 От 22.06.2021
нений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
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280 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта marina-ferkhmin@yandex.ru
изменений №4 От 22.06.2021

281 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта Shishkinaoksana@list.ru
изменений №4 От 22.06.2021
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Я не согласна с п.2.2. из Прил.№6, т.к. не считаю Отклонено
сжигание отходов, в том числе упаковки, эффектив- В Директиве 94/62 установлен термин
ным и безопасным для экологии. Заведомое предъ- «восстановление энергии», под котоявление требований по теплотворности к упаковке в рым имеется в виду применение горюкачестве вторичного энергетического ресурса (п.2.2. чих отходов от упаковки как средство
Приложения 6 к Проекту изменений в Технический для образования энергии посредством
регламент Таможенного Союза «О безопасности прямого сжигания с или без других отупаковки») противоречит принципам циклической ходов, однако с восстановлением тепэкономики и устойчивого развития. Новая концеп- ла».
ция РОП в РФ направлена на стимулирование про- В Перечень стандартов включен
изводителей выбирать легко перерабатываемую упа- ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Рековку для вовлечения ее в материальный цикл, т.к. сурсосбережение. Упаковка. Требоваприоритет отдается именно материальной перера- ния к использованной упаковке для ее
ботке. Производитель упаковки не должен иметь переработки в качестве вторичных
намерения передать упаковку на энергетическую энергетических ресурсов»
утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из Приложе- В ГОСТ 17527-2020 включен термин
ния №6
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требова159
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гетическую утилизацию. Прошу вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения № 6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
282 Приложение 6
Отделение международной
— Недопустимо вносить в Технический регламент Отклонено
пункт 12 проекта неправительственной неком- о безопасности упаковки любые упоминания о том, В Директиве 94/62 установлен термин
изменений №4 мерческой организации «Со- что упаковка может использоваться как вторичное «восстановление энергии», под котовет Гринпис» – ГРИНПИС, РФ сырье для энергетической утилизации (определение рым имеется в виду применение горюИсх. № 21/635 от 22.06.2021 г. утилизации упаковки, состав упаковки для миними- чих отходов от упаковки как средство
зации опасных веществ в выбросах и золе, и для для образования энергии посредством
обеспечения высокой теплотворной способности). прямого сжигания с или без других отПринципы циклической экономики базируются на ходов, однако с восстановлением тептом, что товары должны служить как можно дольше, ла».
а если стали отходом – должны возвращаться в ма- В Перечень стандартов включен
териальный цикл. Проектировать упаковку с целью ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Реиспользования ее отходов в качестве вторичного сурсосбережение. Упаковка. Требоваэнергетического ресурса означает заранее обречь на ния к использованной упаковке для ее
неудачу все меры по построению экономики за- переработки в качестве вторичных
мкнутого цикла. Обновленная концепция расширен- энергетических ресурсов»
ной ответственности производителя (РОП) России В ГОСТ 17527-2020 включен термин
декларирует необходимость стимулирования пере- «утилизация в энергетических целях
хода от неперерабатываемых видов упаковки к пе- (переработка использованной упаковрерабатываемым, вплоть до отказа от одноразовой ки во вторичные энергетические реупаковки в пользу многоразовых альтернатив. Изна- сурсы): выработка полезной энергии
чальное допущение, что упаковка может быть вто- путем непосредственного сжигания
ричным энергетическим ресурсом, и значит надо по- упаковки в управляемых условиях»
стараться произвести ее из соответствующих материалов, противоречит концепции РОП и здравому
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смыслу. Просим убрать любые упоминания о том,
что упаковка должна соответствовать требованиям
безопасности как вторичный энергетический ресурс.
Внедрение альтернативных систем доставки, повторного использования, сервисного обслуживания
и ремонта товаров позволят создать как минимум в
200 раз больше рабочих мест по сравнению с отраслью обращения с отходами в существующем виде.
Только для сервисов по ремонту, которые продлят
жизненный цикл предметов, речь идёт о 404 рабочих
местах ежегодно на работу с 10 тыс. тоннами товаров, которые в данном случае не стали отходами,
потому что были починены; в то время как для энергетической утилизации требуется в среднем 2 рабочих места на обработку аналогичного объема3 Кроме
того, в случае соблюдения высших приоритетов, а
также при развитии переработки и компостирования, углеродный след от функционирования заводов
по энергетической утилизации выше по сравнению с
остальными способами обращения с отходами4. В то
время как работа мусоросжигательных заводов приводит к выбросам CO2-эквивалента, недопущение
образования отходов предотвращает выбросы в атмосферу5.
283 Приложение 6
23.06.2021 Автор: Мельникова Исключить требования к упаковке для использова- Отклонено
пункт 12 проекта Елена
ния в качестве вторичных энергетических ресурсов В Директиве 94/62 установлен термин
изменений №4 Замечания и предложения
Требования не являются объектом тех решения по- «восстановление энергии», под котоСУПР
скольку распространяется на инфроструктуру утили- рым имеется в виду применение горюE-mail: info@np-supr.ru
зации упаковки мусоросжигательные заводы)
чих отходов от упаковки как средство
Предполагаем, что речь идет о том, что при перера- для образования энергии посредством
ботке выделяемая энергия должна быть выше энер- прямого сжигания с или без других отгии, потраченной на переработку. Необходимо уточ- ходов, однако с восстановлением тепнить верность предположения.
ла».
На наш взгляд, это требование противоречит требо- В Перечень стандартов включен
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284 Приложение 6
Автор: lili_halitova@mail.ru
пункт 12 проекта От 23.06.2021
изменений №4

4
5
ваниям пожарной безопасности. Самозатухающие ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Рематериалы все шире и шире внедряются в жизнь, сурсосбережение. Упаковка. Требоваздесь же приветствуется использование материала, ния к использованной упаковке для ее
который будет поддерживать самостоятельное горе- переработки в качестве вторичных
ние.
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
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Автор: julia_2606@mail.ru
пункт 12 проекта От 23.06.2021
изменений №4
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Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
286 Приложение 6
Автор: eco.toksovo@gmail.com Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
пункт 12 проекта От 23.06.2021
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
изменений №4
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требова163
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287 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта mashenka95.mari@mail.ru
изменений №4 От 23.06.2021

288 Приложение 6
Национальная Мясная Ассопункт 12 проекта циация,

4
5
гетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложению№6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Исключить
Отклонено
Не соответствует целям технического регулирова- В Директиве 94/62 установлен термин
164

1

2
изменений №4

3
Автор:
m.sinelnikov@natmeat.ru
От 23.06.2021

289 Приложение 6
Центр экологических решепункт 12 проекта ний, Республика Беларусь
изменений №4 Автор: lobanow@ecoidea.by
От 23.06.2021
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ния.
«восстановление энергии», под котоПредполагаем, что речь идет о том, что при перера- рым имеется в виду применение горюботке выделяемая энергия должна быть выше энер- чих отходов от упаковки как средство
гии, потраченной на переработку. Необходимо уточ- для образования энергии посредством
нить
верность
предположения. прямого сжигания с или без других отНа наш взгляд, это требование противоречит требо- ходов, однако с восстановлением тепвания пожарной безопасности. Самозатухающие ма- ла».
териалы все шире и шире внедряются в жизнь, здесь В Перечень стандартов включен
же приветствуется использование материала, кото- ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Рерый будет поддерживать самостоятельное горение. сурсосбережение. Упаковка. ТребоваВ отсутствии методов невозможно определить и до- ния к использованной упаковке для ее
казать оптимальность и т.д.
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Пункт 2.2 Приложения 6 к Проекту изменений в Отклонено
Технический регламент Таможенного Союза «О без- В Директиве 94/62 установлен термин
опасности упаковки» (Заведомое предъявление тре- «восстановление энергии», под котобований по теплотворности к упаковке в качестве рым имеется в виду применение горювторичного энергетического ресурса) противоречит чих отходов от упаковки как средство
принципам циркулярной экономики и приоритетно- для образования энергии посредством
сти материальной переработки упаковки по сравне- прямого сжигания с или без других отнию с энергетической. В связи с этим предлагаем ходов, однако с восстановлением тепего удалить из приложения.
ла».
В Перечень стандартов включен
ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных
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290 Приложение 6
Автор:
пункт 12 проекта anna.fromtaiga@gmail.com
изменений №4 От 23.06.2021
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Автор: katyboblak@list.ru От
пункт 12 проекта 23.06.2021
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энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-2020 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения №6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-200 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
Заведомое предъявление требований по теплотвор- Отклонено
ности к упаковке в качестве вторичного энергетиче- В Директиве 94/62 установлен термин
ского ресурса (п.2.2. Приложения 6 к Проекту изме- «восстановление энергии», под котонений в Технический регламент Таможенного Союза рым имеется в виду применение горю166
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«О безопасности упаковки») противоречит принци- чих отходов от упаковки как средство
пам циклической экономики и устойчивого разви- для образования энергии посредством
тия. Новая концепция РОП в РФ направлена на сти- прямого сжигания с или без других отмулирование производителей выбирать легко пере- ходов, однако с восстановлением тепрабатываемую упаковку для вовлечения ее в матери- ла».
альный цикл, т.к. приоритет отдается именно мате- В Перечень стандартов включен
риальной переработке. Производитель упаковки не ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Редолжен иметь намерения передать упаковку на энер- сурсосбережение. Упаковка. Требовагетическую утилизацию. Просим вас изъять п.2.2. из ния к использованной упаковке для ее
Приложения № 6
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-200 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
292 Приложение 6
Автор: Екатерина Кардакова Изложить в следующей редакции:
Принято частично.
пункт 12 проекта e.kardakova@apk-russia.ru
Приложение 6:
П.3.2 изложен в редакции «Биоразлаизменений №4 От лица Ассоциации произво- 3.2 Биоразлагаемость упаковки должна быть под- гаемость упаковки должна быть поддителей кормов для домашних тверждена результатами испытаний.
тверждена результатами испытаний в
животных (АПК России)
Упаковка из материалов природного происхождения установленном порядке. Упаковка, изОт 22.06.2021
(например, древесина, древесное волокно, целлюло- готовленная полностью из материалов
за (бумага, картон не ламинированные), хлопок, природного происхождения (такие как
джут, лен, пенька, кенаф и т.д.) должна рассматри- древесина, древесное волокно, целлюваться как биоразлагаемая без проведения испыта- лоза (бумага, картон не ламинированний, при условии идентификации применяемого ма- ные), хлопок, джут, лен, пенька, кетериала.
наф) должна рассматриваться как биоСписок биоразлагаемых материалов, на которые не разлагаемая без проведения испытатребуется проведения испытаний, не должен быть ний, при условии идентификации призакрытым.
меняемого материала в установленном
Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 порядке».
№202-р «Об утверждении перечня упаковки, гото167
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вых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами» относит к биоразлагаемым целый ряд не указанных в проекте изменений материалов, например,
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293 Приложение 6
23.06.2021 Автор: Мельникова
пункт 12 проекта Елена
изменений №4 Замечания и предложения
СУПР
E-mail: info@np-supr.ru

Требуется уточнение.
Отклонено.
Что подразумевается под простыми механическими В ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка.
средствами? Понятие не определено четко, поэтому Требования к использованию упаковки
возможны различные интерпретации понятия про- посредством компостирования и биостоты и отсюда возможны споры. Также предлагаем логического разложения. Проверочная
не ограничивать эти средства только механической схема и критерии оценки для распреприродой.
деления упаковок по категориям»
(включен в Перечень стандартов) имеется аналогичный термин, «компонент
упаковки: часть упаковки, которая может отделяться вручную или с помощью простых механических средств».
Так же в данном стандарте приведена
методика проведения испытаний.
294 Приложение 6
23.06.2021 Автор: Мельникова Изложить в следующей редакции:
Принято частично.
пункт 12 проекта Елена
Приложение 6:
П.3.2 изложен в редакции «Биоразлаизменений №4 Замечания и предложения
3.2 Биоразлагаемость упаковки должна быть под- гаемость упаковки должна быть подСУПР
тверждена результатами испытаний. Упаковка из тверждена результатами испытаний в
E-mail: info@np-supr.ru
материалов природного происхождения (например, установленном порядке. Упаковка, издревесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, готовленная полностью из материалов
картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, природного происхождения (такие как
пенька, кенаф и т.д.) должна рассматриваться как древесина, древесное волокно, целлюбиоразлагаемая без проведения испытаний, при лоза (бумага, картон не ламинированусловии идентификации применяемого материала
ные), хлопок, джут, лен, пенька, кеСписок биоразлагаемых материалов, на которые не наф) должна рассматриваться как биотребуется проведения испытаний, не должен быть разлагаемая без проведения испытазакрытым.
ний, при условии идентификации при168
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295 Приложение 6
СППИ
пункт 12 проекта
изменений №4

296 Приложение 6
ООО «Хухтамаки С.Н.Г»
пункт 12 проекта Исх №269 от 23.05.2021, вх.
изменений №4 ЕЭК № 11566 от 24.06.2021

4
5
Распоряжение Правительства РФ от 11.02.2016 меняемого материала в установленном
№202-р «Об утверждении перечня упаковки, гото- порядке».
вых товаров (продукции), после утраты потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами» относит к биоразлагаемым целый ряд не указанных в проекте
изменений материалов, например, пергамент, подпергамент, калька, шелк и т.д.
Изложить в следующей редакции:
Принято частично.
Приложение 6 п.3.2 Биоразлагаемость упаковки П.3.2 изложен в редакции «Биоразладолжна быть подтверждена результатами испыта- гаемость упаковки должна быть подний. Упаковка из материалов природного происхож- тверждена результатами испытаний в
дения (например, древесина, древесное волокно, установленном порядке. Упаковка, изцеллюлоза (бумага, картон не ламинированные), готовленная полностью из материалов
хлопок, джут, лен, пенька, кенаф и т.д.) должна рас- природного происхождения (такие как
сматриваться как биоразлагаемая без проведения древесина, древесное волокно, целлюиспытаний, при условии идентификации применяе- лоза (бумага, картон не ламинированмого материала.
ные), хлопок, джут, лен, пенька, кеСписок биоразлагаемых материалов, на которые не наф) должна рассматриваться как биотребуется проведения испытаний, не должен быть разлагаемая без проведения испытазакрытым. Распоряжение Правительства РФ от ний, при условии идентификации при11.02.2016 No202-р «Об утверждении перечня упа- меняемого материала в установленном
ковки, готовых товаров (продукции), после утраты порядке».
потребительских свойств которыми образуются отходы, которые представлены биоразлагаемыми материалами» относит к биоразлагаемым целый ряд не
указанных в проекте изменений материалов, например, пергамент, подпергамент, калька, шелк и т.д.
Необходима методика проведения испытаний, с по- Отклонено.
мощью которой возможно будет произвести оценку В перечень стандартов включен
биоразлагаемости упаковки. Необходим единый ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка. Треформат подтверждения результата проведения ис- бования к использованию упаковки
пытаний.
посредством компостирования и био169
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297 Приложение 6
23.06.2021 Автор:
пункт 12 проекта olga.kirichinskaya@aebrus.ru
изменений №4 Замечания и предложения Ассоциации европейского бизнеса

4
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логического разложения. Проверочная
схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям», который позволяет провести испытания
упаковки и подтвердить ее способность к биоразложению
Принято.
Включен термин «переработка» с соответствующим определением

Необходимо включить в ТР ТС 005/2011 определение переработки
Необходимо уточнить требование
В Приложения 6, начиная с его названия включены
требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров
для бизнес-сообщества. Необходимо дать определение (см п. 9 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования.
В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации,
при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации
не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с
чем, предлагаем уточнить требование.
298 Приложение 6
23.06.2021 Автор:
Требования к производству упаковки:
Принято к сведению
пункт 12 проекта olga.kirichinskaya@aebrus.ru
Упаковка, перерабатываемая в качестве вторичных Приложение 6 проекта изменений № 4
изменений №4 Замечания и предложения Ас- органических ресурсов: отходы упаковки, перераба- было отработано на 3 заседаниях рабосоциации европейского бизне- тываемые с целью компостирования, должны быть чей группы.
са
из биоразлагаемых материалов для того, чтобы не Требования, изложенные в Приложезатруднять процесс компостирования
нии 6 разработаны на основании ПриТребования в приложении 6 носят неопределенный ложения II к Директиве 94/62
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характер, что приведет к различному трактованию Кроме того, в перечень стандартов
положений участниками рынка.
включены все необходимые стандарп. 1.1 Требование ограничивать объем и массу упа- ты, устанавливающие конкретные трековки минимально необходимым количеством, бования и методы для упаковки, переобеспечивающим необходимый уровень безопасно- рабатываемой в качестве вторичных
сти, гигиены и приемки для упакованной продукции органических ресурсов
и потребителя, указанное в п 1.1, не имеет конкретных числовых характеристик, может иметь очень
широкое трактование и это трактование может быть
также легко оспорено.
п.п 1.2. и 1.3 требования данных пунктов относятся
к инфраструктуре по утилизации упаковки, а не к
производству упаковки. Наличие знака материала
является достаточным для выбора утилизации.
пп.2.1 и 2.2- требования данных пунктов относятся к
инфраструктуре по утилизации упаковки, а не к
производству упаковки. Наличие знака материала
является достаточным для выбора переработки.
299 Приложение 6
Ассоциация производителей Необходимо включить в ТР ТС 005 определение пе- Принято.
пункт 12 проекта торговых марок «РУСБРЕНД» реработки.
Включен термин «переработка» с соизменений №4 Автор: 21.06.2021
Необходимо уточнить требование.
ответствующим определением
elena.kashtelyan@rusbrand.com В Приложения 6, начиная с его названия включены
требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров
для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования.
В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации,
при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности ути171
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лизации. Считаем, что указание способа утилизации
не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с
чем, предлагаем уточнить требование.
300 Приложение 6
АО «Силд Эйр Каустик»
Как быть с упаковкой, которая не перерабатывается? Отклонено
пункт 12 проекта б/н от 04.06.2021
Необходимо добавить фразу о разрешении иных Порядок обращения с отходами устаизменений №4 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021 способов переработки.
новлен в законодательствах государств-членов, на которые имеется
ссылка
в
п.11.3
статьи
5
ТР ТС 005/2011.
301 Приложение 6
АО «Силд Эйр Каустик»
Предполагаем, что речь идет о том, что при перера- Отклонено
пункт 12 проекта б/н от 04.06.2021
ботке выделяемая энергия должна быть выше энер- В Директиве 94/62 установлен термин
изменений №4 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021 гии, потраченной на переработку. Необходимо уточ- «восстановление энергии», под котонить верность предположения. На наш взгляд, это рым имеется в виду применение горютребование противоречит требования пожарной без- чих отходов от упаковки как средство
опасности. Самозатухающие материалы все шире и для образования энергии посредством
шире внедряются в жизнь, здесь же приветствуется прямого сжигания с или без других отиспользование материала, который будет поддержи- ходов, однако с восстановлением тепвать самостоятельное горение.
ла».
В Перечень стандартов включен
ГОСТ 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсосбережение. Упаковка. Требования к использованной упаковке для ее
переработки в качестве вторичных
энергетических ресурсов»
В ГОСТ 17527-200 включен термин
«утилизация в энергетических целях
(переработка использованной упаковки во вторичные энергетические ресурсы): выработка полезной энергии
путем непосредственного сжигания
упаковки в управляемых условиях»
172
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302 Приложение 6
АО «Силд Эйр Каустик»
Что подразумевается под простыми механическими Отклонено.
пункт 12 проекта б/н от 04.06.2021
средствами? Понятие не определено четко, поэтому В ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка.
изменений №4 вх. ЕЭК №10359 от 07.06.2021 возможны различные интерпретации понятия. про- Требования к использованию упаковки
стоты и отсюда возможны споры. Также предлагаем посредством компостирования и бионе ограничивать эти средства только механической логического разложения. Проверочная
природой.
схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям»
(включен в Перечень стандартов) имеется аналогичный термин, «компонент
упаковки: часть упаковки, которая может отделяться вручную или с помощью простых механических средств».
Так же в данном стандарте приведена
методика проведения испытаний.
303 Приложение 6
Открытое акционерное обще- в Приложении 6 отсутствует п. 4, упоминаемый в п. Принято
пункт 12 проекта ство МИНСКИЙ ЗАВОД ИГ- З статьи 6 проекта изменений №4 в ТР ТС 005/2011
изменений №4 РИСТЫХ ВИН
Исх. №2011/1082 от 23.06.2011
(вх ЕЭК №11534 от
23.06.2021)
304 Приложение 6
СППИ
Необходимо включить в ТР ТС 005 определение пе- Принято.
пункт 12 проекта
реработки.
Включен термин «переработка» с соизменений №4
Необходимо уточнить требование.
ответствующим определением
Приложения 6, начиная с его названия включены
требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров
для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи
6разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации, при этом в дей173
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305 Приложение 6
23.06.2021 Автор: Мельникова
пункт 12 проекта Елена
изменений №4 Замечания и предложения
СУПР
E-mail: info@np-supr.ru

306 Приложение 6
Департамент государственной
пункт 12 проекта политики в области техничеизменений №4 ского регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга
Российской Федерации
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ствующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки (укупорочных
средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия
технологий такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование
Необходимо включить в ТР ТС 005/2011 определе- Принято.
ние переработки
Включен термин «переработка» с соНеобходимо уточнить требования.
ответствующим определением
В Приложения 6, начиная с его названия включены
требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров
для бизнес-сообщества. Необходимо дать определение (см п. 4 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования.
В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации,
при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации
не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с чем
предлагаем уточнить требование.
Изложить в следующей редакции: «Приложение 6
Принято.
Требования к производству упаковки, включая её
переработку
1. Требования к производству упаковки:
1.1 При производстве упаковки следует ограничить
объем и массу производимой упаковки минимально
174
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(24.06.2021, переслано от Зуевской в таком виде)
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необходимым количеством, обеспечивающим соответствие установленным обязательным требованиям
безопасности, гигиены, транспортирования, хранения и иным обязательным требованиям для упакованной продукции, а также обеспечивающим соблюдение прав потребителя.
1.2 При производстве упаковки следует предусмотреть возможность возврата ее отходов в хозяйственный оборот и снижения воздействия на окружающую среду.
1.3 При производстве упаковки следует учитывать
возможность ее переработки после утраты ею потребительских свойств во вторичные энергетические
ресурсы и обеспечивая минимизацию наличия опасных веществ в выбросах, в золе.
2. Требования по переработке упаковки:
2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных материалов): следует производить упаковку, которая
подлежит переработке во вторичные материальные
ресурсы.
2.2 Для упаковки, перерабатываемой во вторичные
энергетические ресурсы, следует предусмотреть
теплотворную способность, обеспечивающую оптимальное восстановление энергии.
2.3 Переработка упаковки во вторичные органические ресурсы осуществляется, при условии, что отходы упаковки, перерабатываемые с целью компостирования, состоят из биоразлагаемых материалов.
3. Требования к биоразлагаемой упаковке
3.1 Упаковка, в которой только некоторые составные
компоненты подвергаются биоразложению (компостированию) не относится к биоразлагаемой (компостируемой). В случае если биоразлагаемые (компо-
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307 Приложение 6
Ассоциация производителей
пункт 12 проекта безалкогольных напитков и
изменений №4 соков Республики Казахстан
(исх №27-06-21
От 22.06.2021)
Автор:
technical.dep@atameken.kz
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стируемые) элементы упаковки легко отделяются
вручную или при помощи простых механических
средств от элементов, не способных к биоразложению (компостированию), то такие элементы допускается относить к биоразлагаемым (компостируемым).
3.2 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний в установленном порядке. Упаковка из материалов природного
происхождения (такие как древесина, древесное волокно, целлюлоза (бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут, лен, пенька, кенаф) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения
испытаний, при условии идентификации применяемого материала в установленном порядке.
Формулировки Приложения 6 в редакции разработчика требуют существенной доработки. Необходимо
оставить только те пункты, где содержатся реально
исполнимые требования.
Необходимо включить в ТР ТС 005/2011 определе- Принято
ние переработки.
Включен термин «переработка» с соНеобходимо уточнить требование.
ответствующим определением
В Приложения 6, начиная с его названия включены
требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005/2011 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно,
поскольку приведет к созданию неоднозначному
толкованию и созданию административных барьеров
для бизнес-сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев,) к которому далее устанавливать требования.
В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации,
при этом в действующей редакции ТР ТС 005/2011
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информация содержит требование o возможности
утилизации. Считаем, что указание способа утилизации не представляется возможным для упаковки
(укупорочных
средств) из отдельных материалов
ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в
связи с чем предлагаем уточнить требование.
308 Приложение 6
ОЮЛ и ИП «Ассоциация
Необходимо включить в ТР ТС 005 определение пе- Принято
пункт 12 проекта энергетические напитки Евра- реработки. Необходимо уточнить требование.
Включен термин «переработка» с соизменений №4 зия», Республика Казахстан
В Приложения 6, начиная с его названия включены ответствующим определением
Автор:
требования к переработке, при этом определение пеs.belgibayev@gmail.com
реработки в ТР 005 отсутствует. Введение требоваОт 23.06.2021
ний к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров
для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи 6
разработчиком предложено дополнение информации
также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что
указание способа утилизации не представляется
возможным для упаковки (укупорочных средств) из
отдельных материалов ввиду отсутствия технологий
такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.
309 Приложение 6
Ассоциация Европейского
Необходимо включить в ТР ТС 005 определение пе- Принято
пункт 12 проекта Бизнеса, Республика Беларусь реработки. Необходимо уточнить требование.
Включен термин «переработка» с соизменений №4 Исх. №66-20 от 23.06.2021
В Приложения 6, начиная с его названия включены ответствующим определением
Автор: inbox@aebbel.by
требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров
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310 Приложение 6
Союз промышленников и
пункт 12 проекта предпринимателей Армении
изменений №4 (СППА)
Автор: umba@umba.am
От 23.06.2021

311 Приложение 6

МТК №223/ ТК-№415

4
5
для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования. В пункте 3 статьи 6
разработчиком предложено дополнение информации
также способом утилизации, при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что
указание способа утилизации не представляется
возможным для упаковки (укупорочных средств) из
отдельных материалов ввиду отсутствия технологий
такой утилизации, в связи с чем, предлагаем уточнить требование.
Необходимо включить в ТР ТС 005 определение пе- Принято
реработки.
Включен термин «переработка» с соНеобходимо уточнить требование.
ответствующим определением
В Приложения 6, начиная с его названия включены
требования к переработке, при этом определение переработки в ТР 005 отсутствует. Введение требований к неопределенному процессу неправомерно, поскольку приведет к созданию неоднозначному толкованию и созданию административных барьеров
для бизнес сообщества. Необходимо дать определение (см п. 3 данных комментариев), к которому далее устанавливать требования.
В пункте 3 статьи 6 разработчиком предложено дополнение информации также способом утилизации,
при этом в действующей редакции ТР ТС 005 информация содержит требование о возможности утилизации. Считаем, что указание способа утилизации
не представляется возможным для упаковки (укупорочных средств) из отдельных материалов ввиду отсутствия технологий такой утилизации, в связи с
чем, предлагаем уточнить требование.
Приложение 6 изложить в следующей редакции:
Принято.
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пункт 12 проекта (исх 223-415 -2С-2021 от
«Приложение 6
изменений №4 09.06.2021, вх. ЕЭК №10860 от Требования к производству упаковки, включая её
15.06.2021)
переработку
1. 1.Требования к производству упаковки:
1.1 При производстве упаковки следует ограничить
объем и массу производимой упаковки минимально
необходимым количеством, обеспечивающим соответствие установленным обязательным требованиям
безопасности, гигиены, транспортирования, хранения и иным обязательным требованиям для упакованной продукции, а также обеспечивающим соблюдение прав потребителя.
1.2 При производстве упаковки следует предусмотреть возможность возврата ее отходов в хозяйственный оборот и снижения воздействия на окружающую среду.
1.3
При производстве упаковки. следует учитывать возможность ее переработки после утраты ею
потребительских: свойств во вторичные энергетические ресурсы и обеспечивая минимизацию наличия
опасных веществ в выбросах, в золе.
2. Требования по переработке упаковки:
2.1 Упаковка, перерабатываемая во вторичные материальные ресурсы (в целях получения исходных
материалов): следует производить упаковку, которая
подлежит переработке во вторичные материальные
ресурсы.
2.2 Для упаковки, перерабатываемой во вторичные
энергетические ресурсы, следует предусмотреть
теплотворную способность, обеспечивающую оптимальное восстановление энергии.
2.3 Переработка упаковки во вторичные органические ресурсы осуществляется, при условии, что отходы упаковки, перерабатываемые с целью компо-
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пункт 12 проекта
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пункт 12 проекта
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ООО «Хухтамаки С.Н.Г»
Исх №269 от 23.05.2021, вх.
ЕЭК № 11566 от 24.06.2021
ООО «Хухтамаки С.Н.Г»
Исх №269 от 23.05.2021, вх.
ЕЭК № 11566 от 24.06.2021
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стирования, состоят из биоразлагаемых материалов.
3. Требования к биоразлагаемой упаковке
3.1 Упаковка, в которой только некоторые составные компоненты подвергаются биоразложению
(компостированию) не относится к биоразлагаемой
(компостируемой). В случае если биоразлагаемые
(компостируемые) элементы упаковки легко отделяются вручную или при помощи простых механических средств от элементов, не способных к биоразложению (компостированию), то такие элементы
допускается относить к биоразлагаемым (компостируемым).
3.2 Биоразлагаемость упаковки должна быть подтверждена результатами испытаний в установленном порядке.
Упаковка из материалов природного происхождения
(такие как древесина, древесное волокно, целлюлоза
(бумага, картон не ламинированные), хлопок, джут,
лен, пенька, кенаф) должна рассматриваться как биоразлагаемая без проведения испытаний, при условии идентификации применяемого материала в
установленном порядке.
Формулировки Приложения 6 в редакции разработчика требуют существенной доработки.
Необходимо оставить только те пункты, где содержатся реально исполнимые требования.
Определение переработки отсутствует в ТР ТС Принято
005/2011.
Включен термин с соответствующим
определением
Необходимы методики, с помощью которой воз- Отклонено.
можно будет произвести оценку минимального объ- В Перечень стандартов включен ГОСТ
ема и массы упаковки. В противном случае, каким 33522-2015 (EN 13428:2004) «Ресурсообразом будут предоставляться доказательства от- сбережение. Упаковка. Специальные
сутствия отклонений.
требования к минимизации, составу,
180

1

2

3

4

5
изготовлению упаковки».
314 Приложение 6
ООО «Хухтамаки С.Н.Г»
В статье 2: отсутствует определение «Вторичные Принято к сведению.
пункт 12 проекта Исх №269 от 23.05.2021, вх.
материальные ресурсы» нет точного понимания В перечни стандартов включены все
изменений №4 ЕЭК № 11566 от 24.06.2021
определения, необходимы методики учета макси- необходимые стандарты, устанавлимального вовлечения отходов в хозяйственный обо- вающие термины, определения, а такрот, для производства упаковки пищевых продуктов. же конкретные требования и методы
для упаковки, перерабатываемой в качестве вторичных органических ресурсов
315 Приложение 6
ООО «Хухтамаки С.Н.Г»
Необходимо описание методики и регламентирова- Отклонено.
пункт 12 проекта Исх №269 от 23.05.2021, вх.
ние механических средств отделения компонентов В ГОСТ EN 13432-2015 «Упаковка.
изменений №4 ЕЭК № 11566 от 24.06.2021
упаковки от компонентов, не способных к био- Требования к использованию упаковки
разложению.
посредством компостирования и биологического разложения. Проверочная
схема и критерии оценки для распределения упаковок по категориям»
(включен в Перечень стандартов) имеется аналогичный термин, «компонент
упаковки: часть упаковки, которая может отделяться вручную или с помощью простых механических средств».
Так же в данном стандарте приведена
методика проведения испытаний.
316 В целом по ре- Ассоциация в сфере экологии В целом ряде пунктов объединены в одном положе- Принято к сведению.
гламенту
и защиты окружающей среды нии взаимоисключающие понятия, либо понятия, В перечни стандартов включены все
«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
имеющие существенное различие в приоритетности. необходимые стандарты, устанавлиИсх. №2021/06/21-01 от
В дальнейшем они будут рассматриваться как иден- вающие термины, определения, а так21.06.2021
тичные, что приведет к нарушению приоритетов же конкретные требования и методы
Автор:
подходов к управлению отходами упаковки. Напри- для упаковки, перерабатываемой в каgarkusha.ansha2006@gmail.com мер, в положениях об утилизации упаковки пере- честве вторичных органических ресурОт 23.06.2021
числены все способы, кроме захоронения. Создается сов
впечатление, что неважно, будет упаковка сожжена
или переработана в такой же материал, все хорошо,
лишь бы не на полигон. Это неверное заключение. В
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положении об оксо-биоразлагаемой упаковке рассматриваются варианты, когда упаковка либо разложится на фрагменты полимеров, либо разложится
не на фрагменты полимеров, а на углекислый газ и
воду, в то время как это совсем разные материалы и
способы обращения с ними тоже разные. Считаем,
что такие формулировки недопустимы, и само наличие таких формулировок свидетельствует о недостаточной подготовке проекта и требует доработки
Ассоциация в сфере экологии Необходимо более четко прописать понятийный ап- Отклонено.
и защиты окружающей среды парат, касающийся вопросов разложения упаковки В перечень стандартов включены меж«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
на безопасные составляющие. Мировое сообщество государственные стандарты серии РеИсх. №2021/06/21-01 от
для всех материалов, пригодных к компостирова- сурсосбережение. Упаковка, в том
21.06.2021
нию, применяет термин «компостируемый». Термин числе ГОСТ EN 13432-2015 «УпаковАвтор:
«биоразлагаемый» некорректен и вводит потребите- ка. Требования к использованию упаgarkusha.ansha2006@gmail.com ля в заблуждение. Его целесообразно изъять из по- ковки посредством компостирования и
От 23.06.2021
нятийного аппарата. Оксо разлагаемые материалы биологического разложения. Провезапрещены в ЕС, т.к. они являются источником мик- рочная схема и критерии оценки для
ропластика в окружающей среде. Считаем, что на распределения упаковок по категоритерритории Таможенного союза также целесообраз- ям», который позволяет распределить
но ввести запрет на использование упаковки из оксо- упаковку по категориям, т.е. является
разлагаемых пластиков, и, следовательно, изъять из ли упаковка биоразлагаемой (компотекста изменений понятие «оксоразлагаемый» и «ок- стируемой)
со-биоразлагаемый» полностью. Обращаем ваше
внимание также на то, что любые попытки «разложить» традиционные пластики для «возврата» в
почвы–это нарушение базовых принципов устойчивого развития, т.к. происходит перемещение материалов из технологической группы в биологическую,
что недопустимо. Соответственно, необходимо изменить надпись на маркировке в п.10 (рис.3) с «биоразлагаемая» на «компостируемая». Обращаем ваше
внимание, что в настоящее время маркировка с
надписью «биоразлагаемая» воспринимается потре182
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бителем как гринвошинг. Не видим целесообразности определять цвет изображения как белый на зеленом. Предлагаем оставить это на усмотрение производителя. Главное – это надпись «компостируемый».
Норму о маркировке упаковки как компостируемые
следует вводить только после того, как будут сформулированы требования к компостируемой упаковке.
Ассоциация в сфере экологии Недопустимо вносить в технический регламент о Отклонено
и защиты окружающей среды безопасности упаковки любые упоминания о том, В Директиве 94/62 установлен термин
«РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»
что упаковка может использоваться как вторичное «восстановление энергии», под котоИсх. №2021/06/21-01 от
сырье для энергетической утилизации (определение рым имеется в виду применение горю21.06.2021
утилизации упаковки, состав упаковки для миними- чих отходов от упаковки как средство
Автор:
зации опасных веществ в выбросах и золе, и для для образования энергии посредством
garkusha.ansha2006@gmail.com обеспечения высокой теплотворной способности). прямого сжигания с или без других отОт 23.06.2021
Принципы циклической экономики базируются на ходов, однако с восстановлением тептом, что товары должны служить как можно дольше, ла».
а если стали отходом – должны возвращаться в ма- В Перечень стандартов включен ГОСТ
териальный цикл. Проектировать упаковку с целью 33523-2015 (EN 13431:2004) Ресурсоиспользования ее отходов в качестве вторичного сбережение. Упаковка. Требования к
энергетического ресурса означает заранее обречь на использованной упаковке для ее перенеудачу все меры по построению экономики за- работки в качестве вторичных энергемкнутого цикла. Обновленная концепция расширен- тических ресурсов»
ной ответственности производителя (РОП) России В ГОСТ 17527-200 включен термин
декларирует необходимость стимулирования пере- «утилизация в энергетических целях
хода от неперерабатываемых видов упаковки к пе- (переработка использованной упаковрерабатываемым,
вплоть
до
отказа
от ки во вторичные энергетические реодноразовой упаковки в пользу многоразовых аль- сурсы): выработка полезной энергии
тернатив. Изначальное допущение, что упаковка путем непосредственного сжигания
может быть вторичным энергетическим ресурсом, и упаковки в управляемых условиях»
значит надо постараться произвести ее из соответствующих материалов, противоречит концепции
РОП и здравому смыслу. Просим убрать любые
упоминания о том, что упаковка должна соответ183
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ствовать требованиям безопасности как вторичный
энергетический ресурс.
Дополнить «Перечень международных и региональ- Принято.
ных (межгосударственных) стандартов, а в случае их ГОСТ 33759-2016 Поддоны полимеротсутствия - национальных (государственных) стан- ные многооборотные. Общие техничедартов, в результате применения которых на добро- ские условия
вольной основе обеспечивается соблюдение требо- ГОСТ ISO 21898-2013 Упаковка. Конваний технического регламента Таможенного союза тейнеры мягкие (МК) для неопасных
«О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011» грузов
ТНПА, которые устанавливают требования к поддо- ГОСТ 9570-2016 Поддоны ящичные и
нам полимерным, т.к. в изменении в ТР ТС 005/2011 стоечные. Общие технические условия
в подпункте 6.3 вводятся испытания поддонов.
ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские
ГОСТ 33759-2016 Поддоны полимерные многообо- деревянные. Технические условия
ротные. Общие технические условия
будут включены в проект перечня
ГОСТ ISO 21898-2013Упаковка. Контейнеры мягкие стандартов.
(МК) для неопасных грузов
ГОСТ 9570-2016 Поддоны ящичные и стоечные.
Общие технические условия
ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные.
Технические условия
Дополнить «Перечень стандартов, содержащих пра- Принято.
вила и методы исследований (испытаний) и измере- ГОСТ 33759-2016 Поддоны полимерний, в том числе правила отбора образцов, необхо- ные многооборотные. Общие техничедимые для применения и исполнения требований ские условия
настоящего технического регламента и осуществле- ГОСТ ISO 21898-2013 Упаковка. Конния оценки (подтверждения) соответствия продук- тейнеры мягкие (МК) для неопасных
ции» ТНПА, которые устанавливают методы испы- грузов
таний поддонов полимерных по показателям, вно- ГОСТ 9570-2016 Поддоны ящичные и
симым в изменение в подпункт 6.3.
стоечные. Общие технические условия
ГОСТ 33759-2016 Поддоны полимерные многообо- ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские
ротные. Общие технические условия
деревянные. Технические условия
ГОСТ ISO 21898-2013Упаковка. Контейнеры мягкие будут включены в проект перечня
(МК) для неопасных грузов
стандартов.
ГОСТ 9570-2016 Поддоны ящичные и стоечные.
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Общие технические условия
ГОСТ 33757-2016 Поддоны плоские деревянные.
Технические условия
В целом по ре- Минпромторг Российской Фе- Предлагают полностью переработать маркировку, Отклонено.
гламенту
дерации (исх. №34697/10
отказавшись от знаков идентификации (номера ма- Необходима разработка нормативных
от 27.04.2021 г.,
териала в треугольнике-петле Мебиуса).
документов с установлением соответВх. ЕЭК №8351 от 13.05.2021 Доклад Всемирной организации потребителей «Can I ствующей маркировки, и только слег.)
Recycle This?» с примерами наглядной маркировки дующим этапом может быть внесение
КонфОП (Союз общественных об экологичности товара.
изменений в ТР ТС 005/2011.
объединений «Международная
конфедерация обществ потребителей)
Приложение 3
ECOPARTNERS
Включить в перечень возможных буквенных и циф- Отклонено.
№2306-01 от 23.06.2021
ровых обозначений материалов упаковки вариант «В В настоящее время стандартизованные
Вх. ЕЭК №11707 от 25.06.2021 - РО (Полиолефин)» для маркировки упаковки full нормативные документы, устанавли(поступило после завершения РО (из различных комбинаций полиэтилена и поли- вающие такую маркировку, отсутПО)
пропилена).
ствуют.
Приложение 3
ECOPARTNERS
Для маркировки многослойного полимерного мате- Отклонено.
риала, состоящего из нескольких слоев полимеров
№2306-01 от 23.06.2021
Вх. ЕЭК №11707 от 25.06.2021 (кроме full РО) вместо маркировки "О" или
(поступило после завершения "OTHER" и (или) цифровой код «07 (7)», использовать обязательно маркировку, показывающую состав
ПО)
полимерных слоев, от большего по массе к меньшему. Например, РЕТ/РЕ.
Приложение 3
Исключить возможность самостоятельного исполь- Принято.
ECOPARTNERS
№2306-01 от 23.06.2021
зования свободных номеров цифровой маркировки. В проекте изменений, пункт 9 переВх. ЕЭК №11707 от 25.06.2021
числение а) установлено, что «если
(поступило после завершения
конкретному виду материала (бумага и
ПО)
картон, древесные материалы, текстиль и стекло) не присвоен цифровой
код, то следует использовать только
буквенное обозначение (аббревиатуру)
материала».
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Внедрить цветовую идентификацию перерабатывае- Отклонено.
мых материалов для упрощения сбора, сортировки и В настоящее время стандартизованные
переработки.
нормативные документы, устанавлиК примеру:
вающие цветовую маркировку упакова) обязательный колпачок и кольцо желтого цвета ки (укупорочных средств), отсутствудля масляных бутылок;
ют.
б) обязательный колпачок и кольцо иного, явно отличимого цвета, особая форма бутылки или иные
визуальные отличительные особенности для ПЭТбутылок с добавкой Amosorb.
с) цветовая маркировка в виде сплошной широкой
линии на поверхности гибкой полимерной упаковки:
разная для разных типов перерабатываемой упаковки (например – зеленая для 5 (полипропилен), голубая – для 4 (полиэтилен), белая – для 01 (РЕТ), желтая – для full РО.
11.06.2021 Автор:
Предлагаем аналогично пункту 10 проекта измене- Отклонено.
Evgeniy.Smirnov@unilever.com ний, разработать универсальный значок для много- В настоящее время стандартизованные
слойной упаковки, состоящей из нескольких слоев нормативные документы, устанавлиразличного вида полимеров, пригодной к переработ- вающие упрощение сбора и сортировке.
ки перерабатываемых материалов, отПроизводителям товаров предоставить возможность
использовать этот значок по желанию для улучше- сутствуют.

327 Перечень
упа- СППИ
ковки и укупорочных средств,
на которые рас-

ния визуализации возможности переработки такой
упаковки для потребителей и на сортировочных
пунктах. Необходимо предусмотреть единообразную
визуализацию, облегчающую сортировку. Иначе
каждый производитель будет размещать свой знак,
что существенно затруднит узнаваемость таких знаков.
Внести изменения в Решение Коллегии ЕЭК №47 от Отклонено.
19.03.2013 г. «Об утверждении перечня продукции, в «Сополимеры винилацетата дисперотношении которой подача таможенной декларации гированные в воде» не являются упасопровождается предоставлением документа об ковкой.
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оценке (подтверждении) соответствия требованиям Действие ТР ТС 005/2011 не распроТР ТС 005/2011», дополнив кодом ТН ВЭД 3905 страняется на данный вид продукции.
21 000 0 строку «сополимеры винилацетата диспергированные в воде».
Продукт (объект): упаковка полимерная. Покрытие
на основе дисперсии сополимеров винилацетата.
Состав: дисперсия сополимеров винилацетата, вода,
консерванты (Е202 – 0,25%, Е211 – 0,25%).
Область применения: в пищевой промышленности
при производстве мясных и рыбных продуктов, колбас и сыров в качестве защитного покрытия.
23.06.2021 Автор:
2.1.Схемы 3д, 4д, 6д – в отношении упаковки (уку- Отклонено.
olga.kirichinskaya@aebrus.ru
порочных средств), предназначенной для упаковы- Данный вопрос рассматривается в
Замечания и предложения Ас- вания:
рамках внесения изменений в ТР ТС
социации европейского бизне- а) пищевой продукции, включая детское питание;
005/2011 в части установления схем и
са
б) парфюмерно-косметической продукции, и имею- процедур оценки соответствия на осщей непосредственный контакт с упакованной про- нове типовых схем оценки соответдукцией;
ствия, утв. Решением Совета Комиссии
в) игрушек и (или) изделий детского ассортимента, от 18.04.2018 г. №44.
предполагающих непосредственный контакт со ртом
ребенка в процессе его использования. В случае
упаковки (укупорочных средств), имеющей разные
материалы, типоразмеры, толщину применяемых
материалов, испытания могут быть проведены на
типовых образцах, включающих особенности типа
упаковки (укупорочных средств).
ГК «Данафлекс», РФ
Необходимо обозначить требования к упаковочному Принято к сведению.
Исх. № 321 от 25.06.2021г.
материалу; применяемому для изготовления упаков- В пункте 4 статьи 5 установлено, что
ки.
«упаковка, контактирующая с пищевой
Выделить упаковочный материал отдельно от упа- продукцией, включая детское питание,
ковки.
должна соответствовать сан.-гиг. покаПредлагаемое добавление: Упаковочный материал зателям, указанным в Приложениях 1 и
должен
соответствовать.
Приложению
1 1¹. Согласно Приложению 5 пленки и
ТР ТС 005/2011
упаковочные материалы с полиграфи187
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На сегодня от производителей упаковочных матери- ческой печатью являются упаковкой,
алов требуют декларацию ТР ТС с полным перечнем следовательно, на них распространятребований (прочность, герметичность и т.д.), что не ются требования Приложений 1 и 1¹.
является корректным, ведь упаковка формируется
непосредственно на производствах продуктов питания. Влияние упаковочного материала может быть
только в части миграции химических веществ согласно Приложению 1
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