
Картонная упаковка для напитков:  переработка в России

О фракции

Комбинированная  упаковка  для  напитков 
(типа  «тетрапак») —  картонная  упаковка 
для  молочной  и  соковой  продукции, 
произведенная  компаниями  Tetra  Pak, 
SIG, Elopak, Молопак и другими. 

Отличительной  чертой  данного  типа 
упаковки  является  преобладание  в  её 
составе бумажного волокна (более 70%).

Переработка в России
В  России  существует  переработка  всех 
компонентов комбинированной упаковки для 
напитков  «типа  тетрапак»  и    достаточные 
производственные мощности. 
Действуют 11 предприятий-переработчиков: 
в  Липецкой,  Новгородской,  Нижегородской, 
Тамбовской,  Волгоградской  и 
Новосибирской  областях, Пермском  крае,  в 
Республике Татарстан, в  городах Москве  и 
Санкт-Петербурге. 
Все  переработчики  готовы  закупать 
заготовленную  фракцию  комбинированной   
упаковки для напитков типа «тетрапак» для 
дальнейшей переработки. 
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Заготовка фракции для передачи 
переработчику
Комбинированная  упаковка  для  напитков 
типа  «тетрапак»  относится  к  макулатуре 
марки  МС  11  В  по  ГОСТ,  в  качестве 
которой её и принимают переработчики. 
Заготовка  картонной  упаковки  для 
напитков  для  передачи  её 
переработчикам  должна  соответствовать 
ГОСТу для макулатуры МС 11 В по форме 
тюков, влажности и загрязненности. 

Приложение 1



2

Контакты 
заводов-переработчиков комбинированной упаковки для 

напитков  (типа «тетрапак»):

Название Сайт компании Регион Адрес Контакты

ООО "Л-ПАК" https://l-pak.ru/ Липецкая 
область

398007, г. Липецк, 
промышленный проезд, 1А

Павел Николаевич Якунин, 
руководитель  направления   
закупок
 тел. +7 (4742) 555 888 доб.: 255
 yakunin_pn@l-pak.ru

ОАО 
"Металлопластмасс"

http://bkbf.su/ Новгородская 
область

174407, Новгородская 
область, г.Боровичи, 
ул.Окуловская, 7а

Менеджер по логистике ООО 
"Металлопластмасс"
Фисенко Светлана
 svetlana-fisenko73@yandex.ru 

ООО "РЕТТЕНМАЙЕР 
РУС ПРОДУКТИОН"

https://www.rettenma
ier.ru/jrs_ru/

Нижегородская 
область

606425, Нижегородская 
область, Балахнинский район, 
рабочий поселок Гидроторф, 
Административная улица, 1б

Сергей Колесов, начальник 
отдела логистики
Sergey.Kolesov@rettenmaier.ru

 ООО "ПОЛИАЛ" https://www.polyal.ru
/

Тамбовская 
область

Тамбовская область, 
г.Тамбов, Проезд 
Монтажников 10

Павел Юрескол, генеральный 
директор, jureskul@mail.ru 

ООО "Буматика"  https://bumatika.ru/ Пермский край Пермский край, 
Краснокамский городской 
округ, Оверятское городское 
поселение
 

Зоя Литвинова, руководитель по 
закупке ВМР, 
z.litvinova@bumatika.ru 

ЗАОр «Народное 
предприятие 
Набережночелнинский 
картонно-бумажный 
комбинат им. С.П. 
Титова»

http://nkbk.ru/ Республика 
Татарстан

423800, Россия, Татарстан,
Набережные Челны, БСИ, ул. 
Народная, 1

Широков Станислав, менеджер 
по закупкам ООО "Волга-Ресурс"
 (846) 229-56-54
shirokov.s@packmill.ru 

ООО «Дзержинская 
перерабатывающая 
Компания»

http://alkomplast.ru/ Нижегородская 
область

Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Восточное шоссе 
д.7

Наталия Бахметьева, менеджер 
по закупкам, 
natalibah38@gmail.com 

ООО "Зероникс" https://zeronix.io/ г.Москва Москва, Автозаводская улица, 
16к2с15

Юлия Сергунова, менеджер 
проекта, jsergunova@zeronix.io 

ПК "Снежинка" https://myagkoff-
only.ru/

Волгоградская 
область

400075, Волгоград, проезд 
Дорожников 12

Мария Рудак, менеджер по 
снабжению, 
berezka_74@mail.ru 

ООО "Пластикор"   г.Санкт-
Петербург

191123, Санкт-Петербург, 
ул.Шпалерная, 34, пом.13-Н

Елена Негомодзянова
ул. Шпалерная д. 34 пом. 13-Н
г. Санкт-Петербург, Россия, 
191123
тел: + 7 (812) 595-35-01, 
e.negomodzianova@polytech-
spb.com 
 

ООО "Тайгер Сибирь"  https://www.tiger-
sibir.ru/

Новосибирская 
область

Россия, г. Новосибирск, ул. 
Петухова, 67 (Сибиряков-
Гвардейцев 56а)

Арбатский Павел — менеджер 
проекта
8(383)288-40-50 
rsonsk@mail.ru 

https://l-pak.ru/
mailto:yakunin_pn@l-pak.ru
http://bkbf.su/
mailto:svetlana-fisenko73@yandex.ru
https://www.rettenmaier.ru/jrs_ru/
https://www.rettenmaier.ru/jrs_ru/
mailto:Sergey.Kolesov@rettenmaier.ru
https://www.polyal.ru/
https://www.polyal.ru/
mailto:jureskul@mail.ru
https://bumatika.ru/
mailto:z.litvinova@bumatika.ru
http://nkbk.ru/
mailto:shirokov.s@packmill.ru
http://alkomplast.ru/
mailto:natalibah38@gmail.com
https://zeronix.io/
mailto:jsergunova@zeronix.io
https://myagkoff-only.ru/
https://myagkoff-only.ru/
mailto:berezka_74@mail.ru
mailto:e.negomodzianova@polytech-spb.com
mailto:e.negomodzianova@polytech-spb.com
https://www.tiger-sibir.ru/
https://www.tiger-sibir.ru/
mailto:rsonsk@mail.ru


Как подготовить комбинированную упаковку для напитков (типа 
«тетрапак») при раздельном сборе отходов потребителям:

• Сдавать  комбинированную  упаковку  для  напитков  можно  вместе  с 
крышечкой и трубочкой,  которую можно протолкнуть внутрь упаковки, 
— полимерная часть также перерабатывается.

• Споласкивать  упаковку  перед  тем  как  направить  её  в 
перерабатываемый бак необязательно — загрязненность упаковки не 
влияет на качество вторичного сырья. 

• Перед  тем  как  положить  упаковку  в  перерабатываемый  бак  следует 
сплюснуть пакет, отклеив «ушки», чтобы он занимал меньше места. 
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Рекомендации по раздельному сбору

При  подготовке  информационных 
материалов  для    раздельного  сбора 
картонную упаковку для напитков следует 
называть комбинированной упаковкой для 
напитков  (типа  «тетрапак»)  и 
использовать  соответствующую 
пиктограмму. 

Видеоинструкция о том, как правильно сложить упаковку перед сдачей 
на переработку : https://www.youtube.com/watch?v=A8QsLvfaRMA

https://www.youtube.com/watch?v=A8QsLvfaRMA
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В какой контейнер нужно складывать такую 
упаковку? 
Комбинированную  упаковку  для  напитков  (типа  Тетра 
Пак)  можно  класть  в  контейнер,  предназначенный  для 
вторсырья  –  на  нем  должна  быть  соответствующая 
маркировка. Как она выглядит и как организованы вывоз 
и утилизация мусора, можно увидеть, например, на сайте 
компании Эколайн, ведущего оператора по обращению с 
отходами в Московском регионе.  
 

Что получается в результате 
переработки? 
Из  переработанного  бумажного  слоя 
комбинированной  упаковки    для  напитков 
делают  бумагу,  картон,  гофропродукцию, 
книги и различные бумажные изделия. Смесь 
полиэтилена  и  алюминия  (полиалюминий) 
используется  при  производстве  полимерной 
граннулы,  а  также  вторичных  полимерных 
изделий (композитные строительные панели, 
добавки  для  дорожного  строительства, 
трубы, ящики, ручки и т.д.).

Что происходит с отходами упаковки после их сбора?
• Собранные отходы вывозит мусоровоз с надписью “ВТОРСЫРЬЁ”; 
• Мусоровоз доставляет отходы на сортировочную станцию; 
• Сотрудники завода на конвейерной ленте разбирают отходы по фракциям;
• Отсортированное сырьё прессуют; 
• Полученные кипы с отходами типа Тетра Пак отправляются переработчикам.

Технология переработки 
Современные технологии предоставляют 
более 10 различных способа переработки 
использованной упаковки (типа Тетра Пак). 
Ее можно разделить на два (бумагу и смесь 
полимеров и алюминиевой фольги) или 
даже на все три изначальных компонента – 
картон, полимеры и алюминий. Наиболее 
распространенный способ переработки 
упаковки сегодня – это разволокнение на 
бумажной фабрике, производящей бумагу и 
гофропродукцию.
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