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Товарная политика 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D1%8D%D0%BA%D0%BE %D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8&fp=4&pos=138&uinfo=ww-1263-wh-907-fw-1038-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://www.starcasino.com/portals/1/AllSTarSpaDiscount.jpg


 



3 вида товаров с экологическими 
преимуществами 

  

1. Товары с натуральным составом 
2. безопасные для здоровья и не загрязняющие 
природу на протяжении всего жизненного цикла 
3. с одним или несколькими экологическими 
преимуществами. Например, товары:  
— произведенные из вторичного сырья,  
— биоразлагаемые,  
— энергоэффективные,  
— изготовленные без применения хлора и других 
токсичных веществ. 



Гипоаллергенные чистящие 
средства производства Chrisal  

(Бельгия) 



Возможные направления создания 
эко-новинки 

Долговременная 

благотворность 

для потребителя 

                Сиюминутная удовлетворенность  

потребителя 

Низкая Высокая 

Высокая Благотворно - 

здоровые товары 

Желанные товары 

Низкая Неполноценные 

товары 

Приятно - 

угождающие 

товары 
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Эко-инновации 

• Стаканчики изготавливаются из 
смеси желатина и морских 
водорослей агар-агар, а цвет и 
вкус им придают соки лимона, 
мяты, свеклы, имбиря, 
розмарина или имбиря. Эти 
стаканчики одноразовые, вы 
можете их съесть после 
употребления, но ничего так же 
не случится, если вы нечаянно 
выбросите, так как агар-агар 
также является отличным 
удобрением для растений. 

http://levaromat.com.ua/catalog/tovar/19
http://levaromat.com.ua/catalog/tovar/19
http://levaromat.com.ua/catalog/tovar/19


Примеры эко-товаров 

• Итальянская компания Capsula 
Mundi разработала идею 
уникальных эко-гробов. Она 
рассчитана на тех, кто пытается 
максимально сохранить 
экологию не только во время 
своей жизни, но и после 
смерти. 

• Принцип функционирования 
инновации кардинально 
отличается от привычного 
гроба. 

• Человека будут хоронить в 
капсуле в позе эмбриона. 
Капсулу в форме семян будут 
опускать в землю, а над ней 
сажать дерево 
 



Эко-идея: минимум отходов 

 

В Великобритании один из 

супермаркетов (Sainsbury’s) 

решил, что выкидывать овощи и 

фрукты за нетоварный вид – это 

расточительство. 

Потому они начали делать из 

них супы и соки. 

А также создали отдел, где с 

30% скидкой реализовываются 

продукты, на вид далекие от 

каноничных. 
 
 



Идеи по - новому  
Электромоби́ль — автомобиль, 
приводимый в движение одним или 
несколькими электродвигателями, а не 
двигателем внутреннего сгорания. 
Электромобиль следует отличать от 
автомобилей с ДВС и электрической 
передачей и от троллейбусов. 
Подвидами электромобиля считаются 
электрокар (грузовое транспортное 
средство для движения на закрытых 
территориях) и электробус (автобус с 
аккумуляторной тягой) 

 

Экодома строятся из экологически 
чистых материалов и настолько 
вписываются в окружающую 
природную среду, что не противостоят 
ей, а сохраняют и даже 
восстанавливают. Экологические дома 
зачастую автономно обеспечивают себя 
теплом, энергией. При небольшой 
себестоимости требуют минимальных 
затрат и времени на свое содержание.  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1209255
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5132
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205084
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/205084
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1325
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/46615
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1895767


Принцип 5: О для упаковки 
1. ОСМЫСЛИТЬ 
Проанализировать поведение и ожидания потребителей, чтобы понять, что нужно 

изменить во всем цикле производства и упаковки продуктов. Это исследование должно 
стать ориентиром для всех инженеров, производителей и дизайнеров компании. 

2. ОЦЕНИТЬ 
Трезво оценить процесс производства упаковки, логистику, ритейл и потребительский 

спрос, используя различные технические и маркетинговые инструменты, и только после 
этого делать бриф на дизайн. 

3. ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
Оптимизировать все части и слои упаковки, чтобы она соответствовала производственным, 

логистическим, ритейловым и потребительским ожиданиям, но при этом хорошо 
выполняла свои основные функции. 

4. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛИШНЕГО 
Постараться максимально уменьшить объем используемого упаковочного материла, но так, 

чтобы при этом качество продукта не подвергалось риску во время производства, 
транспортировки, дистрибуции или в процессе использования. 

5. ОБЕСПЕЧИТЬ ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ 
Проследить за всеми стадиями жизненного цикла упаковки продукта, чтобы упростить 

процесс входа использованного материала в повторный цикл использования — и в 
первую очередь для потребителя. 



Использование принципа 5-0 

• 1. Для начала Move Collective попробовала по-
новому Осмыслить рынок бутилированной воды 
и придумать, как можно использовать воду там, 
где она уже есть. 

• 2. Затем компания Оценила потребности и 
поведения потребителя и создала бутылки со 
«встроенными» гибридными водоочистителями. 

• 3. После этого бренд занялся Оптимизацией. 
Получившийся в итоге дизайн полностью 
отражает всю суть бренда, которую можно 
описать одним словом – простота. 

• 4. Следующим этапом было Отбросить все 
лишнее. Бутылку Bobble water можно наполнять 
заново около 300 раз, не меняя фильтр. 

• 5. И, наконец, последнее — Обеспечить 
переработку отходов. Бутылки Bobble сделаны из 
переработанного полиэтилентерефталата (PET) и 
не содержит дифенилолпропана (BPA) и 
поливинилхлорида (PVC), а также на 100% 
подлежит переработке. 

• И при всем при этом бутылка Bobble стоит 
меньше 10 долларов. 

 

http://regreenhub.ru/wp-content/uploads/2010/12/TheWaterBobble-1.png


Предпринимательские эко-

идеи 
«Ooho» 

• Прозрачная капсула с питьевой 
водой внутри. 

• Чем уникальна эта бизнес 
идея? 

• Прежде всего, тем, что капсула 
может быть разлагаемой 
микроорганизмами без каких-
либо последствий для 
окружающей среды. 

• А главное – её можно съесть! 
• «Ooho» — это стильная, 

безопасная и съедобная 
емкость для переноса воды. 

 
 
 



Новые упаковки 

• 1. Позволяет снизить расходы и 
уменьшить объем выбросов 
углекислого газа за счет более 
эффективного использования 
пространства в процессе хранения и 
дистрибуции. 

• 2. Эргономичная крышка с прочно 
запаянными стыками удобна в 
использовании и обеспечивает высокий 
уровень защиты содержимого тары от 
загрязнения. 

• 3. Благодаря кубической форме, его 
удобно размещать на полках и легко 
транспортировать. 

• 4. Необычный дизайн облегчает выход 
на рынок новых продуктов. 

 

http://regreenhub.ru/wp-content/uploads/2010/12/cubis_01_flab.jpg


Революция в индустрии 

• Компания PepsiCo 
представила первую 
возобновляемую PET 
пластиковую бутылку, 
сделанную на сто 
процентов из 
органических отходов ее 
собственного 
производства. В компании 
считают, что их разработка 
повлечет революцию на 
рынке бутылочной 
индустрии.  
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Экомаркировка разных стран 







Акция  
«Экологическая упаковка»  

• Цель - предоставить потребителям 
право выбора упаковки продукции, 
приобретаемой в торговых сетях 
города: обычный пластик либо 
экологичные материалы. 

• К изготовлению подобной упаковки 
планируется привлечь рязанские 
предприятия общества слепых и 
общества глухих.  

• Будут созданы дополнительные 
рабочие места для инвалидов по 
зрению и по слуху, при этом часть 
прибыли от реализации экологичной 
упаковки намечено направить на 
благотворительные цели, в том числе и 
на оказание помощи детским домам.  



Жизненные циклы 
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