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Уважаемый Василий Сергеевич! 

В настоящее время Правительством Российской Федерации проводится активная работа по 
созданию механизмов для запуска федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». 
Эффективная работа реформированного механизма расширенной ответственности производителей 
и импортеров товаров и упаковки (РОП) должна стать основой для формирования цикличной 
экономики и достижения заданной цели. 

Производители тары и упаковки в полной мере осознают свою ответственность в связи с 
переносом РОП за утилизацию упаковки. Вместе с тем, в такой конфигурации РОП 
прослеживаются риски приоритетного импорта готовой упаковки. 

В связи с необходимостью формирования условий для замещения импорта упаковки и 
реализации целевых задач по реформированию РОП, обращаемся к Вам с предложением о создании 
Экспертного совета по развитию производства тары, упаковки и этикетки в условиях 
цикличной экономики. 

Производство тары, упаковки и этикетки, встроенное в систему обращения с отходами и 
переработки, несомненно, один из драйверов технологического развития. Одновременно, само по 
себе наличие современных упаковочных решений является одной из основ, обуславливающих 
качественное и количественное развитие, как производственного сектора экономики, так и 
торговли. 

По экспертным оценкам, объем производства тары, упаковки и этикетки в Российской 
Федерации превышает 1200 млрд. рублей, а большинство производителей принадлежит к сектору 
малого и среднего бизнеса (Приложение 2). При этом в компетенциях федеральных органов 
исполнительной власти отсутствует ведомство, комплексно курирующее вопросы тары, упаковки и 
этикетки – этих слов нет в положениях ни одного из министерств. 



Производство тары, упаковки и этикетки отнесено в ОКВЭД / ОКПД к различным отраслям 
обрабатывающей промышленности в зависимости от материала или способа производства (бумага 
и картон, пластмасса, металл, стекло, текстиль или печать). Однако, один и тот же вид тары, 
упаковки или этикетки, единый по назначению и способу производства может быть изготовлен из 
разных материалов или комбинированным способом. И наоборот: один и тот же материал может 
применяться для производства различных видов упаковки. Некоторые критически важные 
материалы в Российской Федерации не производятся или производятся в недостаточном 
количестве. 

 

Считаем необходимым применять в этом вопросе практику системного государственного 
подхода, направленного на комплексное развитие производства всех необходимых видов тары, 
упаковки и этикетки, в том числе с учетом их вовлечения во вторичный оборот и последующей 
переработки. 

 

На наш взгляд, наиболее эффективным инструментом может стать создание на площадке 
Минпромторга России профильного Экспертного совета, одной из задач которого, возможно, станет 
разработка элементов отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного 
сырья из отходов в промышленном производстве» и соответствующего блока Концепции 
технологического развития на период до 2030 года. 

 

Экспертный совет объединит возможности и потребности производителей тары, упаковки и 
этикетки, производителей и поставщиков материалов, переработчиков, товаропроизводителей и 
станет постоянно действующим органом для выработки оптимальных и конструктивных 
предложений в интересах создания и максимальной локализации необходимых упаковочных 
решений. 

 

По результатам проведенных консультаций, руководители и эксперты отраслевых 
объединений и организаций производителей упаковки, производителей и поставщиков материалов, 
переработчиков, товаропроизводителей, производителей продуктов питания и напитков 
подтверждают готовность участия в работе Совета в части предоставления необходимых данных и 
экспертизы согласно Приложению 1. 

 

Просим Вас, уважаемый Василий Сергеевич, дать поручение о создании Экспертного 
совета по развитию производства тары, упаковки и этикетки в условиях цикличной экономики и 
возглавить его. 

 
 

Приложения: 3 на 5 л.:  
 

1) Основные тезисы и направления работы Экспертного совета по развитию производства 
тары, упаковки и этикетки в условиях цикличной экономики, 1 л.; 
 

2) Производство основных видов тары, упаковки и этикетки в Российской Федерации, 3 л. 
 

3) Экспертный состав Совета по развитию производства тары, упаковки и этикетки в 
условиях цикличной экономики, 1 л. 
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Приложение 1 
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Основные тезисы и направления работы  
Экспертного совета по развитию производства тары, упаковки и этикетки 

в условиях цикличной экономики 

Основные тезисы 

Производители тары, упаковки и этикетки, производители и поставщики материалов, 

переработчики и товаропроизводители согласились в следующем: 

- Тара, упаковка и этикетка являются составной частью товара, так как выполняют

заданную товаропроизводителем сохранную, сервисную и маркетинговую функцию. Конечный 

собственник упаковки – товаропроизводитель и затем потребитель; 

- Тара, упаковка и этикетка являются неотъемлемой частью товара как внутри торговой

системы, так и для потребителя. Они являются носителями идентификаторов товара – штрих-

кода, маркировки и обязательной содержательной текстовой информации о товаре. 

Основные направления работы 

1. Классификация тары, упаковки и этикеток по видам, способам производства,

назначению и области применения. 

2. Определение параметров оптимизации тары, упаковки, этикеток и материалов (по

материалоемкости, по безопасности для человека и окружающей среды, по возможностям 

переработки). 

3. Подготовка комплексной оценки потребностей в таре, упаковке, этикетках,

материалах и их обеспечению. 

4. Подготовка комплексной оценки возможностей производства необходимых видов

тары, упаковки, этикеток и материалов. 

5. Подготовка предложений по механизмам поддержки производства тары, упаковки,

этикеток и материалов с учетом их цикличности. 

6. Подготовка предложений для формирования отраслевой программы «Применение

вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве» и 

комплексной государственной Концепции технологического развития на период до 2030 года. 

7. Корректная и детальная классификация в ОКВЭД / ОКПД всех видов тары,

упаковки и этикеток по признаку «производство продукции / изделий». 
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Приложение 2 

Исх. № 145 
20.12 2022 г. 

Производство основных видов тары, упаковки и этикетки в Российской Федерации 

Анализ по данным https://zachestnyibiznes.ru/ 

Основной ОКВЭД организаций, работающих в сфере производства тары, упаковки и этикетки 
Действующие 
организации 
в 2021 г. 

Выручка 
в 2021 г. 

Курирование ОКВЭД 
в Правительстве 

Код 
ОКВЭД 

Описание ОКВЭД  
(вид деятельности) 

Описание ОКПД  
(продукция по виду деятельности) Количество Млрд. 

рублей 
Министерство  
и Департамент 

17.2 Производство изделий из 
бумаги и картона Изделия из бумаги и картона 224 30 

Минпромторг, 
Департамент легкой 
промышленности и 
лесопромышленного 
комплекса 

17.21 

Производство 
гофрированной бумаги и 
картона, бумажной и 
картонной тары 

Мешки и сумки бумажные; Ящики и коробки из 
гофрированной бумаги или гофрированного картона; 
Ящики и коробки складывающиеся из 
негофрированной бумаги или негофрированного 
картона 

1 133 331 

17.29 
Производство прочих 
изделий из бумаги и 
картона 

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона; Бумага 
папиросная; бобины, катушки, шпули и аналогичные 
держатели; бумага и 
картон фильтровальные; изделия из бумаги и картона 
прочие, не включенные в другие группировки; 
Упаковка печатная из бумаги и картона 

598 111 

18.1 

Деятельность 
полиграфическая и 
предоставление услуг в 
этой области 

Услуги полиграфические и услуги, связанные с 
печатанием 2 180 65 

Минцифры, 
департамент 
государственной 
поддержки 

https://zachestnyibiznes.ru/
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18.12 
Прочие виды 
полиграфической 
деятельности 

Услуги по печатанию марок почтовых, марок 
гербовых, документов правоустанавливающих, 
карточек микропроцессорных, книжек чековых и 
прочих ценных бумаг и аналогичной продукции; 
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, 
проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 
продукции; Услуги по печатанию журналов и 
периодических изданий, выходящих реже четырех 
раз в неделю; Услуги по печатанию книг, 
географических карт, гидрографических или 
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей 
и фотографий, открыток; Услуги по печатанию 
этикеток и ярлыков; Услуги по печатанию 
непосредственно на пластмассе, стекле, металле, 
дереве и керамике; Услуги по печатанию брошюр; 
Услуги по печатанию нотных изданий; Услуги по 
печатанию книг, журналов, нотных изданий, альбомов 
иллюстраций, географических альбомов для слепых; 
Услуги по печатанию многокрасочной упаковки с 
дополнительными оформительскими элементами 
на листах бумаги и картона с последующим 
формированием конечного изделия; Услуги 
печатные прочие, не включенные в другие 
группировки 

6 008 269 

периодической 
печати и книжной 
индустрии 

22.22 
Производство 
пластмассовых изделий 
для упаковывания товаров 

Мешки и сумки, включая конические; Коробки, 
ящики, корзины; Бутыли, бутылки, флаконы; 
Изделия упаковочные пластмассовые прочие; 
Пленки 

2 309 439 Минпромторг, 
Департамент 
химико-
технологического 
комплекса и 
биоинженерных 
технологий 

22.29 Производство прочих 
пластмассовых изделий Изделия пластмассовые прочие 1 656 120 

22.29.2 

Производство прочих 
изделий из пластмасс, не 
включенных в другие 
группировки 

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в 
другие группировки; Плиты, листы, пленка, лента и 
прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы 

926 127 
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23.1 Производство стекла и 
изделий из стекла Стекло и изделия из стекла 192 37 

Минпромторг, 
Департамент 
металлургии и 
материалов 

23.13 Производство полых 
стеклянных изделий Стекло полое 129 102 

23.13.1 
Производство бутылок и 
прочих емкостей из стекла 
или хрусталя 

Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, 
кроме ампул; пробки, крышки и прочие укупорочные 
средства из стекла 

3 2 

25.2 

Производство 
металлических цистерн, 
резервуаров и прочих 
емкостей 

Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из 
металлов 52 4 

25.29 
Производство прочих 
металлических цистерн, 
резервуаров и емкостей 

Емкости металлические для сжатых или сжиженных 
газов 555 46 

25.92 Производство тары из 
легких металлов 

Банки консервные из черных металлов, закрываемые 
пайкой или отбортовкой, вместимостью менее 50 л; 
Бочки, барабаны, банки, ящики и аналогичные 
емкости алюминиевые для любых веществ (кроме 
газов) вместимостью не более 300 л; Пробки и 
заглушки, колпачки и крышки корончатые из 
недрагоценных металлов 

134 122 

ИТОГО 16 099 1 805 



Приложение 3 
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Экспертный состав Совета по развитию производства тары, 
упаковки и этикетки в условиях цикличной экономики 

Производители и поставщики тары, упаковки, этикеток и материалов (предложение) 

• Национальная конфедерация упаковщиков (НКПак)
• Подкомитет ТПП России по развитию упаковочной и печатной индустрии
• Российская Ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной

промышленности (РАО «Бумпром»)
• Подкомитет ТПП России по целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности
• Ассоциация производителей упаковочного и перерабатывающего оборудования

«ПАКМАШ»
• Ассоциация производителей стеклянной тары (АПСТ)
• Союз Стекольных предприятий
• Ассоциация производителей и переработчиков полиэтилентерефталата (АРПЭТ)
• Ассоциация «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия»

(Алюминиевая ассоциация)
• … и другие

Переработчики (рециклинг) 

• Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» (создана по инициативе и
при поддержке публично-правовой компании «Российский экологический оператор» -
ППК «РЭО»)

• … и другие

Товаропроизводители (спрос) 

• Союз производителей соков, воды и напитков «СОЮЗНАПИТКИ»
• Национальный союз производителей молока (СОЮЗМОЛОКО)
• Союз производителей алкогольной продукции «СПАП»
• Ассоциация виноградарей и виноделов «Севастополь»
• Ассоциация «Комитет производителей алкогольной продукции»
• Союз российских пивоваров
• Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД»
• Национальный союз мясопереработчиков
• Масложировой союз России
• Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены

(АППИК БХ)
• … и другие


