
Здравствуйте уважаемые производители упаковки Tetra Pak! 

(ул. Вильгельма Пика, 8, Москва) 

Наши ребята принимают участие в  экологическом конкуре «Зеленая 

упаковка» от КРОМЭО «ЗЕЛЕНЫЙ КОШЕЛЕК», Россия, Красноярск. 

В рамках конкурсного задания мы придумали и изготовили из Вашей 

продукции замечательный костюм! Мы с удовольствием использовали Вашу 

продукцию. Костюм получился замечательный! 

Конечно, мы все пользуемся вашими упаковками практически каждый 

день. Ваша замечательная упаковка позволяет продуктам долгое время 

сохранять свою свежесть, и это очень важно для Красноярского края, где мы 

не успеваем накопить солнечных витаминов на целую долгую зиму, а 

получить свежий сок возможности нет. Ваша упаковка просто находка для 

людей, которые находятся в беде, в тех местах, где идут войны и нет 

электричества, да и люди, проживающие на  удаленных от цивилизации 

территориях тоже очень и очень в ней нуждаются! 

Однако, и вашей замечательной компании не помешало бы задуматься 

об экологии. Ваши упаковки многослойны. Состоят из фольги, полиэтилена 

и картона. Но если картон распадется в природе за 10 месяцев, фольга 

пролежит уже 100 лет, а полиэтилен все 400! Разве это не страшно? 

Мы знаем, что ваши упаковочные материалы подлежат вторичной 

переработке, на это указывают специальные значки, которые вы размещаете 

на своей продукции. Все это очень хорошо,  НО мест по приему Тетра Паков 

на переработку, не так много. Среди федеральных предприятий значатся 

следующие: ООО «Крона» (г. Москва), ООО «Сфера экологии» (г.Москва), 

и др. всего мы насчитали 7 перерабатывающих предприятий, которые 

находятся в центральной части России. Информацию мы взяли в интернете. 

Как вы думаете,  7 предприятий достаточно на такую большую страну? 

Вашу продукцию используют тысячи компаний и миллионы людей, которые 

не задумываясь выбрасывают пустые коробки. 

Мы призываем вас не оставаться  слепыми по отношению к экологии 

нашей страны! Открывайте побольше перерабатывающих пунктов, по всей 

стране, а не только в центральной ее части! Размещайте на упаковке 

координаты региональных пунктов переработки, чтобы ЛЮДИ ОБ ЭТОМ 

ЗНАЛИ! Помогите нам в борьбе за  будущее нашей Планеты! 

Дети подготовительной группы «Колокольчик» МБДОУ 176,  

г. Красноярск 

https://www.tetrapak.com/ru/about-tetra-pak

