
Коллаборации в 

ритейле в пользу 

экономики 

замкнутого цикла

Совместное использование оборотной тары 

на примере кейса 

СHEP – Henkel – Selgros



«Айсберг» упаковки – источник большого объема отходов 

Упаковка, которую 

видит потребитель

на полке магазина

Упаковка, 

необходимая для 

транспортировки 

продукта



КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ПАЛЛЕТА ОКАЗЫВАЕТ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ?

В России ежегодно используется 

боле чем 230 млн. паллет

Обычно паллета используется 3 цикла, 

после чего она приходит в негодность

Каждый день в России на паллетах 

доставляются не только товары 

народного потребления, но и 

строительные материалы, медицинские 

изделия. 



КОМПАНИЯ CHEP (ЧЕП) ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ BRAMBLES И 

ЯВЛЯЕТСЯ ПИОНЕРОМ БЕЗОТХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ

Сервисный центр CHEP

Ритейлер/ДистрибьюторПроизводитель

Бизнес-модель CHEP – пример безотходной экономики в глобальном масштабе

1. Производитель не покупает, а 

арендует поддоны

2. Далее производитель отгружает 

продукцию на паллетах в адрес 

дистрибьюторов и ритейлеров

3. Как только поддоны освобождаются 

от продукции, CHEP организует возврат 

своих поддонов из торговой сети. Все 

собранные поддоны затем проходят 

тщательную инспекцию, очистку и 

ремонт на специализированных 

сервисных центрах, после чего снова 

поступают в оборот



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

Упрощение учёта с 

поставщиками

Снижение негативного 

воздействия на 

окружающую среду

Упрощение процесса 

сортировки поддонов 

на РЦ

«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

Йенс Фрерихс

Директор по закупкам, Информационный директор Selgros Cash&Carry Россия

KPI проекта:



Мы всегда на связи

Рожкова Юлия

Специалист по маркетингу

ООО «ЧЕП РУС»

127055, г. Москва, 

ул. Новослободская д.23

www.chep-rus.ru

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

M: +7 (903) 120-02-95

Julia.Rozhkova@chep.com



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CHEP (ЧЕП) МОДЕЛИ 
ДЛЯ РОССИИ В ЦИФРАХ

Внедрение паллет СНЕР (ЧЕП) в России :

Входим в 4% мировых компаний, 

достигших рейтинга MAXIMUM AAA

в сфере ESG

Рейтинг А в Оценке циркулярной 

экономики Фонда Эллен МакАртур

8

Morgan Stanley

Capital International


