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Carlsberg Group представила экспериментальные образцы бутылок
из эковолокна
Компания Carlsberg стала на шаг ближе к созданию первой в мире
«бумажной» бутылки для пивоваренной продукции, изготовленной из
древесного волокна из экоустойчивых источников. Green Fibre Bottle
состоит из 100%-й биологической основы и полностью пригодна для
вторичной переработки. Благодаря экооснове производство такой
бутылки требует гораздо меньшего количества полезных ископаемых,
чем имеющиеся на данный момент альтернативы.
Два новых экспериментальных образца изготовлены из древесного волокна,
полученного из экоустойчивых источников, и имеют внутренний барьерный слой,
позволяющий бутылкам удерживать пиво внутри. Один образец имеет слой из
тонкой переработанной полимерной пленки ПЭТ, а другой — из полимерной
пленки ПЭФ на 100%-й биооснове. Внедряя инновации в упаковке, компания
стремится на 30% сократить углеродный след готовой продукции к 2030 году.
Carlsberg занимается поисками решения для создания бутылки, полностью
производимой из экологичных материалов без использования полимеров.
Образцы будут использованы для тестирования новой барьерной технологии,
которая в будущем позволит отказаться от пластика в производстве бутылок.
Прежде чем полностью внедрить инновацию, Carlsberg проведет пилотный запуск
на рынках ряда стран с целью дальнейшего развития и тестирования.
Мириам Шинглтон, вице-президент по развитию Carlsberg Group: «Мы
продолжаем внедрять инновации по всем форматам упаковки и довольны
сегодняшним прогрессом в разработке бутылки из эковолокна. Мы еще не
достигли поставленной задачи, но оба образца являются важным шагом на пути к
конечной цели по выходу с революционной новинкой на рынок. Инновации
требуют времени, и мы продолжим сотрудничество с ведущими экспертами для
решения оставшихся технических проблем, что мы уже сделали, когда решили
сократить объемы пластика Snap Pack».
Проект Green Fiber Bottle был запущен Carlsberg в 2015 году совместно с
экспертами по инновациям ecoXpac, упаковочной компанией BillerudKorsnäs и
докторами наук из Датского технического университета при поддержке
Инновационного фонда Дании. Для исследований инноваций в области упаковки
была создана компания Paboco, то есть Paper Bottle Company. Новая бутылка
сочетает самые современные технологии импульсной сушки и материаловедение,
позволяющие производить прочную, но легкую бутылку на основе эковолокна.
Теперь к Carlsberg присоединятся компании Coca-Cola, Absolut и L’Oréal, которые
вступят в сообщество, основанное с целью разработки концепции бумажной
бутылки. Сообщество объединяет ведущие мировые компании и экспертов с
целью создания экоустойчивой упаковки, предлагая высококачественные
продукты, но уменьшая при этом воздействие на окружающую среду.

В России пивоваренная компания «Балтика», являющаяся частью Carlsberg Group,
также внедряет ряд инноваций в упаковке, благодаря которым удается
минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. В 2018 году
компания изменила состав сырья для производства ПЭТ-кегов, чтобы снизить
углеродный след. «Балтика» использует картонную упаковку из материалов
вторичной переработки и стеклянные бутылки меньшего веса, что также
способствует сокращению выбросов СО2 благодаря уменьшению нагрузки на
систему перевозок готовой продукции.
***
О Carlsberg Group: Carlsberg Group является одной из ведущих пивоваренных компаний в мире, с большим
ассортиментом пивных брендов и других напитков. Ее флагманский бренд – Carlsberg – является одной из самых
известных марок пива в мире, а «Балтика», Carlsberg и Tuborg входят в восьмерку крупнейших брендов в Европе.
В Carlsberg Group работает около 41 000 человек, а наша продукция поступает на рынки более чем 150 стран.
См. подробности на сайте www.carlsberggroup.com.
О программе устойчивого развития в Carlsberg Group: Программа устойчивого развития Carlsberg Group –
Together Towards ZERO – служит ответом на глобальные проблемы изменения климата, нехватки водных ресурсов
и задач здравоохранения. Она является неотъемлемой частью стратегии Группы SAIL'22 и состоит из четырех
основных целей и соответствующих планов до 2022 и 2030 года, соответственно. Цели следующие: НУЛЕВОЙ
углеродный след, НУЛЕВАЯ потеря воды, НУЛЕВОЕ безответственное потребление и культура НУЛЕВОГО
количества несчастных случаев. В программе отражено, как компания идет к поставленной цели – «Варить пиво
для лучшего сегодня и завтра». Она основана на научном подходе и соответствует целям ООН в области
устойчивого развития. См. более подробную информацию о работе Carlsberg Group в области устойчивого
развития, а также о ее новых целях и планах: www.carlsberggroup.com/sustainability
О сообществе, созданном с целью разработки технологии бумажной бутылки: Сообщество объединяет
инновационные партнерские бренды и экспертов в области материалов, дизайна и технологий. Вместе мы
формируем ежедневные привычки по сохранению окружающей среды, внося свой вклад в создание пригодной
для переработки бутылки, состоящей из биоосновы – древесного волокна из возобновляемых источников. Это
долгосрочный инновационный проект, осуществляемый компанией Paboco®, производителем бутылочной тары
из бумаги.
О компании Paboco: Paboco®, компания по производству бутылочной тары из бумаги, является совместным
предприятием поставщика бумажных упаковочных материалов и решений BillerudKorsnäs и производителем
бутылочной тары Alpla, которая образовалась на базе стартапа и эксперта по инновациям ecoXpac. Наша цель –
предоставить потребителю бумажную бутылку из 100% биоосновы, пригодную для вторичной переработки,
которая в конечном итоге навсегда поменяет отрасль и не будет наносить вреда окружающей среде. См.
подробности на сайте: https://www.paboco.com/
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