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Генеральному директору

Уважаемый генеральный директор!
В течение нескольких лет Гринпис России реализует проекты, направленные на
снижение негативного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую среду.
Общепризнано, что отходы являются в настоящее время одним из основных вызовов
цивилизации. Бесконтрольное использование упаковочных материалов и отсутствие
механизмов вовлечения отходов в хозяйственный оборот привело к кризису отходов
в России.
Доказано, что до 70% от объема твердых бытовых отходов составляют отходы
упаковки. Для населения нашей страны основным источником упаковки являются
предприятия розничной торговли. Зачастую внутренние стандарты магазинов не
позволяют покупателям ограничить количество потребляемой упаковки, приводя к
увеличению объемов упаковочных отходов и к росту свалок.
Мы считаем, что предприятия розничной торговли должны участвовать в решении
проблемы твердых бытовых отходов и предоставлять потребителям возможность
предотвращения образования отходов.
По нашему мнению, предприятия розничной торговли должны предпринять ряд мер,
направленных на предотвращение образования твердых бытовых отходов у
потребителей, а также предоставить покупателям возможность возврата
упаковочных отходов в места их продажи для раздельного сбора и последующей
переработки.
Настоящим письмом мы хотим информировать Вас о том, что Гринпис планирует
издание рейтинга для ранжирования ведущих сетей предприятий розничной торговли
по критериям, приведенным в приложении к данному письму.
Количество баллов, полученных компанией в общем рейтинге, зависит от
минимизации упаковки, передаваемой покупателю, и от создания возможности для
покупателя вернуть отходы упаковки в место их продажи для последующего
использования в качестве вторичного сырья.
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что все баллы, выставленные компании,
основаны на посещении произвольно выбранных магазинов сети.
Мы убедительно просим Вас проверить приведенные в приложении к настоящему
письму данные и подтвердить, что в них содержатся сведения, соответствующие
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действительности и реальному положению дел в компании на настоящий момент.
Если Вы посчитаете, что при составлении рейтинга нами были упущены какие-либо
достижения компании в сфере минимизации и предотвращения образования
упаковочных отходов или внедрения раздельного сбора отходов упаковки у
населения, то просим Вас предложить свою версию оценки возглавляемого Вами
предприятия и сообщить, в каких магазинах сети мы могли бы получить
подтверждение предлагаемых Вами изменений. Мы убедительно просим Вас дать
ответ не позднее 15 июля 2011 г. Отсутствие ответа будет означать согласие с
оценкой Вашего предприятия.
Приложение: Рейтинг по состоянию на июнь 2011 г. на 1 листе.

С уважением,
Руководитель проекта
по эффективному использованию ресурсов
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