


Экология
Деятельность FM Logistic в отношении окружающей 
среды полностью соответствует экологическому 
законодательству, подтвержденному стандартами
ISO 14001

Расчет углеродного выброса от логистической деятельности
во всех проектах

Оптимизированные и экологичные внутригородские доставки

Интеллектуальная перевозка с уменьшенным количеством 
углеродных выбросов

Активное участие в посадке деревьев

Сокращение выбросов до нулевого показателя

Эффективность использования ресурсов – светодиодное 
освещение

Золотые сертификаты у экологически чистых зданий складских 
комплексов в Дмитрове и Ногинске



Экологичные упаковочные решения_ТРЕНДЫ

Упаковка – то, с чем мы сталкиваемся каждый день, один 
из самых популярных носителей информации.

Используя упаковку для эко-просвещения совместно с 
изменением самой упаковки в сторону большей 
экологичности, можно сделать информирование более 
системным и заметным, обратить внимание покупателей 
на бренд с ответственным отношением к экологии. 

Надежда Паршина, Ohmybrand.

Практические советы по внедрению
экологичных решений в упаковку:

- Отказ от лишнего/снижение 
количества использования 
упаковочного материала 
(мономатериал, оптимизация 
сложных многосоставных изделий).

- Информирование потребителей, как 
упаковка должна собираться и 
сортироваться на станциях 
переработки. 

- Использование меньшего количества 
красок (унификация дизайн 
решений).



Экологичные упаковочные решения_ТРЕНДЫ

Практические советы по внедрению
экологичных решений в упаковку:

- Увеличение использования 
вторичного упаковочного материала 
(картон, стретч-пленка, пластик).

- Использование клеймов для 
информирования покупателей.



Экологичные упаковочные решения_КЛЕЙМЫ



Скотч  лента

Экологичные упаковочные решения

Бумажный скотч

•    Способствует увеличению продаж за счет эко тренда
•    Картон с бумажным скотчем берут в переработку

•     Возможно наносить текст и надписи
• Разлагается в почве в течении 2 лет
•    100% перерабатываемый материал

•    Не разлагается, не годится в переработку
•    В своей основе содержит ядовитые, 

горючие вещества
•    Высокий экологический сбор
•    Разлагается более 200 лет

Преимущества бумажного скотча:Недостатки пластикового скотча:



•    Легко транспортировать из-за низкого веса
•    Идет в повторную переработку на 100%
•    Нет необходимости обрабатывать паллет
•    При хранении занимают меньше места чем деревянные

•    Большой вес
•    При производстве используется большое кол-во сырья
•    Древесина нуждается в периодической обработке от  

паразитов и плесени

Преимущества картонных паллет:Недостатки деревянных паллет:

Европаллет Картонный паллет
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•    Экологичный материал
•    Идет во вторичную переработку
• Разлагается в почве в течении года

•    Не разлагается в почве
• Не пригоден для вторичной переработке
•    При горении выделяет ядовитые пары

Преимущества бумажного антивандального стикера:Недостатки пластикового стикера:

Крафтовый стикерПластиковый стикер
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• Экологичный материал
• Идет во вторичную переработку
• Способствует увеличению продаж за счет эко тренда
• Разлагается в почве на 100% в течении года

•    Не разлагается в почве
• Не пригоден для вторичной переработке
•    При горении выделяет ядовитые пары

Преимущества ложемента из МГК:Недостатки ложемента из полистирола:

МГК картонПолистироловый ложемент
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Технологичные упаковочные решения_ТРЕНДЫ

Практические советы по внедрению
технологичных решений в упаковку:

- Отказ от лишнего/снижение 
количества использования 
упаковочного материала 
(мономатериал, оптимизация 
сложных многосоставных изделий).

- Удобство использования и 
переработки.

- Уменьшение и упрощение 
упаковочных решений.

Стандартный дизайн
Lean design



Lean Design & Co-pack

П Р О М О П Р О Е К Т
П О Д  
К Л Ю Ч

LEAN DESIGN & COPACK – сервис FM

LOGISTIC по разработке всех этапов

промопроекта – от концепта до

копакинга, включая поставку расходных

материалов. Лучшие решения для вашего

проекта с учетом технологических

требований, что позволяет

оптимизировать производительность и

снизить бюджет копакинга.

LEAN DESIGN 
& COPACK

Включение материалов в 
стоимость копакинга

Финансирование

Качество

FM берет на себя 
ответственность за качество 

и сроки поставляемых 
материалов

Партнерство
Сотрудничество с рядом 

самых надежных 
поставщиков, 

гарантирующих качество и 
сроки поставляемой 

упаковки

Оптимальный копакинг
Материалы, разработаны 

для упрощения сборки 

Снижение 
бюджета

Оптимизация конструкции 
позволяет увеличить 

производительность и снизить 
бюджет копакинга

Под ключ
Разработка проекта от А-Я, 

включая расчет гофрокороба, 
логистических параметров, 
производства материалов и 

копакинг
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В заключение

Наша ответственность перед миром

• Создавать на 100% перерабатываемую упаковку
• Использовать экологически чистые материалы
• Снижать расхода материала, упрощать конструктив
• Нести социальная ответственность перед обществом
• Привносить новы конструктивные решения

Наша цель - не просто изменить упаковку, 
а изменить отношение людей к ней.

Мы готовы изучать новые принципы и 
материалы для решения задач наших 
клиентов. 



Спасибо
Сергей Каченов
Менеджер по развитию бизнеса
+7 (919) 101-44-63 E-mail: skacheov@fmlogistic.com


