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The Greif Green Tool 2.0

Green Tool 2.0, основанный на моделях Оценки Жизненного Цикла (ОЖЦ),  

Анализирует Влияние Решений для Промышленной Упаковки на Окружающую Среду

КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
 � Данный инструмент оценивает влияние на 

окружающую среду различных вариантов 
упаковки в течение их жизненного цикла и 
альтернативные сценарии, такие как изменения 
в технических характеристиках продукции, 
используемых сырьевых материалах, транспор-
тировке и местах, куда отправляют продукцию.

 � Он подсчитывает общий объем выбросов 
углерода и показывает, как вы можете 
повысить экологичность упаковки, 
уменьшить негативное воздействие на 
окружающую среду и достичь ваших целей в 
области экологической устойчивости. 

 � Инструмент сравнивает новую, повторно 
используемую и переделанную упаковку: 
стальные барабаны, пластиковые баки, 
картонные барабаны, канистры, контейнеры 
средней грузоподъёмности и мягкие 
контейнеры.

 � Он определяет ваши исходное экологические 
показатели, чтобы вы могли измерять и 
графически отображать ваш прогресс по 
прошествии времени.

 � Инструмент периодически строит отчеты 
для оценки влияния конкретных действий, 
касающихся упаковки.

The Greif Green Tool 2.0 обеспечивает: 

•  Более подробный анализ каждого этапа жизненного цикла, например, транспортировки, 
•  Больше аналитических отчетов по конкретным заводам и регионам,

•  Детальный анализ процессов производства и отдельных компонентов упаковки, 
таких как крышки, фиксирующие кольца и заглушки.

Простой и 
Экономически 
Эффективный

Greif Green Tool 

предоставляет подробные 
отчеты об экологической 
устойчивости для оценки 

влияния упаковки на 
окружающую среду.

Отчеты об 
Экологической 
Устойчивости

Простой доступ ко 
многим показателям 

состояния окружающей 
среды для ежегодных 

отчетов об экологической 
устойчивости.

Делайте 
Наилучший 

Выбор
Сравнивайте влияние 
различных вариантов 

упаковки на окружающую 
среду и принимайте 

обоснованное решение 
для выполнения целей в 
области экологической 

устойчивости.


