
Директива по использованию 
пластика одноразового 
применения в ЕС  
О ЧЕМ ОНА? 
Целью нового важного руководства ЕС является 
уменьшение загрязнения морской среды 
пластиком. Оно основано на 10 пунктах 
применения одноразового пластика и рыболовных 
снастей, которые составляют 70% морского 
мусора в Европе. 

«Европейская стратегия в области 
пластмасс - это шаг к созданию экономики 
с многооборотным использованием 
продукции, в которой разработка и 
производство пластмасс и изделий из 
пластмассы полностью соответствуют 
потребностям при повторном 
использовании, восстановлении и 
переработке, а также в разработке и 
продвижении более устойчивых 
материалов». 

ЧТО БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО?  

ПЛАСТМАССА, ПОДВЕРГАЮЩАЯСЯ 



БИОХИМИЧЕСКОМУ РАЗЛОЖЕНИЮ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОЗДУХА.  

Материал используется при производстве чашек 
для холодной воды, столовых приборов, трубочек 
для питья и хозяйственных сумок, он часто 
маркируется как «разлагаемый» или же 
неправильно продается с маркировкой 
«биоразлагаемый». На самом деле, это обычная 
пластмасса с добавкой, которая превращает ее в 
мелкие хлопья, но они не подходят для 
переработки или компостирования.  

ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ ПОЛИСТИРОЛ  

Контейнеры для еды и напитков - также известны 
как стирофом. Это широко распространенный 
материал в производстве чашек, пластиковых 
контейнеров, тарелок и мисок.  

ЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ ТАКЖЕ ПРИ 
ПРОИЗВОСТВЕ ПЛАСТИКОВЫХ СТОЛОВЫХ 
ПРИПОРОВ, ТАРЕЛОК, МЕШАЛОК И 
ТРУБОЧЕК ДЛЯ ПИТЬЯ.  

Данная Директива также затрагивает как 
пластмассы из растительного сырья, так и 
биоразлагаемые пластмассы, так как она была 
создана для исследования поведения материалов в 
морской среде. Упаковка, поддающийся 



биохимическому распаду,   разрушается в 
условиях коммерческого компостирования, 
которые обеспечивают идеальный баланс 
микробов, влаги и тепла; но в морской среде 
совсем иные условия.  

КОГДА ОНА ВСТУПИТ В СИЛУ?  

Не ранее 2021 года, с разными сроками 
достижения определенных целей. По Соглашению 
2019 года у государств-членов ЕС есть два года, 
чтобы внедрить данный законопроект в свои 
национальные законы. В Англии пластиковые 
мешалки для напитков будут полностью 
запрещены с апреля 2020 года, и будут введены 
ограничения на продажу пластиковой соломки. 
Правительство Шотландии и Уэльса 
рассматривает возможность принятия 
аналогичных мер.  

КОСНЕТСЯ ЛИ ДАННАЯ 
ДИРЕКТИВА КОМПАНИИ  
VEGWARE?   

 

 
НЕЛЬЗЯ 
ПРОДАВАТЬ  

МОЖНО 
ПРОДАВА
ТЬ  

ПЛАТА ЗА 
РАСШИРЕННУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ*  

СТОЛОВЫЕ     



ПРИБОРЫ ИЗ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМО
ГО КУКУРУЗНОГО 
КРАХМАЛА  

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ ИЗ 
ВОСТАНОВЛЕННО
ГО ПЛА-
ПЛАСТИКА  

    

СТОЛОВЫЕ 
ПРИБОРЫ ИЗ 
ДЕРЕВА  

    

ТРУБОЧКИ ДЛЯ 
ПИТЬЯ ИЗ ПЛА-
ПЛАСТИКА      

ТРУБОЧКИ ДЛЯ 
ПИТЬЯ ECOVIO      

БУМАЖНЫЕ 
ТРУБОЧКИ ДЛЯ 
ПИТЬЯ  

    

КРУЖКИ ДЛЯ 
НАПИТКОВ       

ЛЕГКИЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
СУМКИ  

     

ПИЩЕВЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ, ���в том 
числе коробки для 
салатов, бутербродов и 
упаковка свежих или 
обработанных продуктов 
в фаст-фуде , которые не 
требуют последующего 
приготовления.  

   

  

*Расширенная ответственность производителей - все производители упаковки, включая 
Vegware, будут платить больше за управление отходами и повышение уровня 
осведомленности и информированности.  



МНОГОРАЗОВАЯ ПОСУДА ПЛЮС VEGWARE 

Экологи советуют повторное использование, но 
признают, что одноразовые материалы имеют 
место.  

«Многоразовая чашка хороша для пива, но 
для фалафелей все-таки лучше 
использовать посуду Vegware».  

- слова Ричарда Диксона, исполнительного 
директора организации «Друзья Земли 
Шотландия».  

Многие клиенты теперь предлагают возможность 
многократного использования и используют 
одноразовые материалы в ситуациях, когда 
повторное использование нецелесообразно.  

Благодаря нашей экспертной экологической 
поддержке и постоянно растущему торговому 
доступу к компостированию, Vegware обладает 
уникальными возможностями, чтобы помочь 
клиентам реализовать свои амбиции в отношении 
отходов.  

Там, где компостирование невозможно, наши 
материалы на растительной основе легко 
сжигаются и производят энергию, при этом не 
выделяя летучие газы; на полигоне   ПЛА остается 
инертным и не выделяет метан.  



 

	  


