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Интеллектуальная

упаковка
Пища, даже готовая к употреблению, остается биологически активной

системой — выделяет газы, влагу, портится, изменяет цвет. Все эти процессы
способны существенно повлиять на покупательский спрос. В сохранении

хорошего качества продуктов может помочь «активная» и «интеллектуальная»
упаковка, регулирующая процессы, происходящие внутри нее, и сообщающая
о состоянии продукта, что гарантирует здоровье и безопасность потребителя.

ния на окружающую среду «активной» и
«интеллектуальной» упаковки, создание
в этой области правовых норм.

Как это делается

Основная функция «активной» упа%
ковки заключается в ее влиянии на
продукт, продление срока его годности и
сохранения потребительских качеств:
вкуса, цвета и т.д. Сам материал, из
которого упаковка изготовлена, являет%
ся биологически активным: в поли%
мерной матрице плотно удерживаются
имобилизованные добавки (например,
соединениями поташа, энзимы%погло%
тители газов и влаги, ароматизаторы, ан%
тимикробные препараты).

Упаковка позволяет регулировать
микробиологический баланс внутри,
срок хранения, например, колбасы, мяса
в такой упаковке продлевается в 2–3 ра%
за. Зачастую в «активной» упаковке ис%
пользуется модифицированная и регу%
лируемая воздушная среда. Это довольно
дорогостоящая технология, однако вы%
сокий процент сохранности, например,
фруктов и овощей, которые не теряют
влагу и не гниют, окупает ее приме%
нение, особенно в условиях складского
хранения.

Важным преимуществом «активной»
упаковки является то, что миграция хи%
мических веществ в пищевой продукт
сведена к минимуму (или регулируется),
в то время как вводимые непосредствен%
но в состав продукта пищевые добавки
таят в себе определенную угрозу здоро%
вью. Например, известная всем лимон%
ная кислота, несмотря на свою кажущу%
юся «безобидность», может оказаться
вредной при избыточном потреблении.

Использование внутренних ресурсов
материала предпочтительнее для по%
требителей, чем иногда практикуемое

вложение в упаковку специальных паке%
тиков, содержащих вещества, подавляю%
щие развитие микрофлоры, а значит, и
порчу продукта.

«Интеллектуальная» упаковка, в
свою очередь, призвана анализировать
влияние окружающей среды на состо%
яние продукта и проинформировать об
этом состоянии потребителя. Например,
пиво может сообщить о своей темпе%
ратуре цветом этикетки. Потребитель
получит сведения об истечении срока
годности товара или несоответствии
требованиям условий его хранения и
транспортировки. Такого рода упаковка
стоит дорого, так как требует привле%
чения современных красителей (таков, к
примеру, термохроматический кра%
ситель 767 BK, предлагаемый фирмой
Domino из Германии), и даже микро%
процессоров.

Спрос

Спрос на такого рода упаковку будет
особенно велик, как ожидается, со сто%
роны производителей полуфабрикатов,
которые дополнительно подвергаются
кулинарной обработке в домашних
условиях: разогреваются, запекаются в
микроволновых и обычных печах.

Пока значительная часть материалов
для «интеллектуальной» упаковки на%
ходится в стадии разработки и экспе%
риментов, не выходя на этап про%
мышленного производства. В будущем
упаковка, как утверждают изобретатели,
сама будет предоставлять кассовому
аппарату сведения о цене и виде товара.
Поговаривают даже об упаковке, ко%
торая будет сама рекламировать товар
вслух.

«Активная» и «интеллектуальная»
упаковка — это только начало тех пере%
мен, к которым надо быть готовым. ■

овременные покупатели су%
щественно отличаются от
тех, которые были еще не%
сколько десятилетий или
даже лет назад. Изменилась

стратегия совершения покупок. Все
реже люди заходят в магазины (как
свидетельствует статистика, в США —
раз в две недели, у нас — раз в неделю),
все чаще набивают холодильник про%
дуктами с длительным сроком хранения.
На Западе для совершения покупок, в
том числе и продуктовых, активно ис%
пользуется интернет, а продать «вирту%
альный» продукт без соответствующей
упаковки — проблема огромная. Кли%
ентов привлекают новинки, а ведь об%
щеизвестно, что сменить упаковку на%
много проще, чем сам продукт.

Большинство производителей упа%
ковки идет навстречу пожеланиям
потребителей в области повышения эс%
тетической привлекательности и функ%
циональности упаковки. Но ту упаковку,
которую мы можем увидеть сегодня на
полках супермаркетов, можно назвать
пассивной, поскольку она лишь обес%
печивает сохранность продукта и пред%
ставляет его потребителям. Проблема
разработки упаковки, которая могла бы
делать больше, возникла около 20 лет
тому назад. Конечной целью должна бы%
ла бы стать упаковка, способная влиять
на упакованный продукт и давать воз%
можность покупателю получить все све%
дения о нем, о его состоянии без на%
рушения ее целостности.

«Активная» и «интеллектуальная»
упаковка появилась в первую очередь в
коммуникативно развитых странах: в
США, Австралии, Новой Зеландии,
Японии, а также в Западной Европе.
Проект Европейского Союза ACTIPAK
(1999–2001 годы) предполагал оценку
безопасности, эффективности и влия%
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