
ПУЛИНГ ОБОРОТНОЙ ТАРЫ –

УСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМА 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦИКЛИЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 



КОМПАНИЯ CHEP ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ BRAMBLES, 
ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ПИОНЕРОМ БЕЗОТХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

1. CHEP поставляет требуемое 

количество поддонов в нужное время 

своим клиентам

2. Производитель грузит свою 

продукцию на поддоны и отгружает 

своим клиентам

3. Мы собираем каждый поддон из 

точки доставки, проверяем его, при 

необходимости ремонтируем его 

прежде чем сделать доступным для 

повторного использования снова и 

снова

Сервисный центр CHEP

Ритейлер/ДистрибьюторПроизводитель

Схема 

совместного

и повторного 

использования 

Бизнес-модель CHEP – пример безотходной экономики в 

глобальном масштабе
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100% нашей 

древесины 

поступает из лесов, 

сертифицированных 

как возобновляемые

Масштаб CHEP позволяет 

эффективно реализовать 

модель совместного 

использования, а также 

сократить расстояния и 

выбросы в атмосферу

Поддоны 

ремонтируются и 

используются 

повторно, что снижает 

потребление 

природных ресурсов

Поддоны CHEP на 

100% 

перерабатываются. 

Ничего не попадает 

на свалку

Ритейлер

Сервисный центр CHEP

Производитель

БИЗНЕС МОДЕЛЬ CHEP СООТВЕТСТВУЕТ ПРИНЦИПАМ 

«БЕЗОТХОДНОЙ» И «ОТВЕТСТВЕННОЙ» ЭКОНОМИКИ



ПРОЕКТ ПОЛНОГО ПЕРЕВОДА ПРЕДПРИЯТИЯ 

НА ПУЛИНГ ОБОРОТНОЙ ТАРЫ ЧЕП (CHEP) НА 

ПРИМЕРЕ HENKEL

Снижение потребления 

древесины

Оптимизация 

цепей поставок 

Снижение вредных 

выбросов CO2

KPI проекта:

Операционная 

эффективность

«Снижение воздействия на окружающую среду – один

из ключевых приоритетов Henkel.

Опыт сотрудничества нашей компании с CHEP на других

рынках доказал свою эффективность, поэтому мы

видим большой потенциал в совместных проектах в

России»

Сергей Быковских
президент Henkel в России и генеральный менеджер 

подразделения Henkel Beauty Care в России и СНГ



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ РИТЕЙЛЕРА ПРИ РАБОТЕ 

С МНОГООБОРОТНОЙ ТАРОЙ ЧЕП (CHEP) НА 

ПРИМЕРЕ SELGROS

Количество сверок по балансам с 

поставщиками сводится к одной –

с единым пулером CHEP

Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду

Оптимизация цепей 

поставок 

«Переход на поддоны CHEP, по сравнению с белыми

паллетами, дает нам значительные преимущества. Например –

упрощение процессов учета и отсутствие документооборота.

Бизнес-модель CHEP по совместному использованию поддонов 

помогает нам снизить воздействие на окружающую среду и 

повысить эффективность всей нашей цепочки поставок»

Единый стандарт качества

Снижение занимаемой 

площади на РЦ и увеличение 

уровня безопасности 

Йенс Фрерихс

Директор по закупкам, Информационный директор Selgros Cash&Carry Россия

KPI проекта:



Вклад и экспертиза Brambles 

признаны ведущими рейтинговыми 

и общественными организациями в 

стратегии ESG

Представители общественных организаций:

Международные сообщества:

Топ-10 компаний, достигших рейтинга MAXIMUM 

AAA.

Входим в индекс FTSE4Good с 2014 по 2020 гг.

96-й  процентиль в соответсвующей категории

Признаны №1 международной устойчивой 

компанией

*Публикуется DowJones, родственное издание The Wall Street Journal

Рейтинг А в Оценке циркулярной экономики Фонда 

Эллен МакАртур



Мы всегда на связи

Писарцов Андрей

Генеральный директор

T: +7 (495) 280-77-52

ООО «ЧЕП РУС»

127055, г. Москва, 

ул. Новослободская д.23

www.chep-rus.ru
Йенс Фрерихс

Директор по закупкам, 

Информационный директор 

Selgros Cash&Carry Россия

OOO «Зельгрос» 

117546 г. Москва,

ул. Подольских курсантов, д. 26с1

www.selgros24.ru

T: +7 (495) 139-80-19  

M: +7 (903) 583-50-75

Andrey.Pisartsov@chep.com


