
1

Пулинг –

стратегическое 

решение для цепочки 

поставок 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

«СТЕКЛО и СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - XXI»

11 декабря 2018 г.

Дмитрий Лакизенко

Коммерческий директор ООО «ЧЕП РУС»



2

Sharing our networks, 

knowledge, platforms and 

solutions to help drive efficiency, 

safety and sustainability in your 

supply chain.
It’s better for business. It’s better for our planet. 
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Совместное пользование 

ресурсами и знаниями -

устойчивый тренд современности.

Совместное использование 

оборотной тары партнерами в 

цепочке поставок – направление 

для повышения эффективности, 

безопасности и устойчивости 

цепочки поставок. 
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CHEP – международный лидер, предоставляющий пулинговые

решения для ритейлеров  и производителей сектора FMCG

550 млн. ед. оборотной 

тары 

60+ стран

лидер в области предоставления 

услуг по управлению цепями 

поставок.

>850 сервисных центров

140 лет опыта

14,500 сотрудников
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Источник: World Bank, Rosstat INFOline Data

+ Рост курса иностранной валюты → снижение импортных 

поставок

+ Рост экспорта

+ Санкции, осложнившие отношения с другими странами

Факторы, обусловившие рост цен на древесину:

Источник: Управление Федеральной службы гос.статистики по С-П и ЛО, Финансовый портал INFINICA.ru

Индекс цен производителей на обработку 

древесины и производство изделий из дерева

Повышение стоимости тары отразится на стоимости товара, и 
как результат на спросе, и/или на прибыльности бизнеса

106% 113%
124%

136%

2014 2015 2016 2017

Ужесточение законодательства в области упаковки
(в т. ч. транспортной)

+ Федеральный закон от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) «Об отходах производства и потребления» 

+ Федеральный закон от 29.12.2014 г. N 458-ФЗ (ред. от 
29.12.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления», здесь:

«Об утверждении перечня готовых товаров, включая 
упаковку, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств»* 

«Об установлении ставок экологического сбора, 
уплачиваемого производителями, импортерами товаров, 
подлежащих утилизации после утраты потребительских 
свойств», в случае, если они не могут обеспечить 
самостоятельную утилизацию*
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Экологический сбор

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Группа «Тара деревянная» 
входит в перечень товаров, 
подлежащих оплате 
экологического сбора

15 руб. /1 паллета

Владение 
паллетами 

к 2020 году:

Отсутствие 

необходимости 

в утилизации

Формула суммы экологического сбора =

Ставка экологического сбора (3066 руб.) 

Х

Масса готового товара

X

Норматив утилизации

10%
15%

20%

0%

20%

40%

Норматив утилизации

2018 2019 2020

Снижение негативного 

воздействия 

на природу 

и сохранение ресурсов

Аренда
CHEP паллет 

Оплата сбора 
производителем 

Исключение сбора 
с арендных 
паллет CHEP
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Проблемные точки

• Наличие паллет

• Качество паллет

• Непрозрачность взаимодействия

C

Трудности в 

управлении 

паллетами

Поставщик паллет Поставщик стеклотары Производитель

Ритейл

BA

C

D

D

A

В • Контроль наличия и качества 

паллет

• Капитальные издержки

С • Безопасность продукции

• Административные процессы

D
• Расхождение в балансах

• Необходимость 

ремонта/сбыта/утилизации

• Административные процессы

Паллетный дилер

Ремонт
Утилизация

D

D
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Пулинг оборотной тары от 

CHEP

Cost savings

+ The overall cost of using CHEP pallets (vs white 

exchange) is significantly cheaper, when you 

take into account the hidden white exchange You 

only pay for what you use, when you use it. 

+ CHEP supplies and recovers pallets fast so you 

only need minimal reserve stocks.

+ CHEP gives you a consistent, transparent view 

of your costs, based on an annual tariff.

+ CHEP’s collaborative model eliminates exchange 

transport.

+ Оптимизация логистических издержек на 

пути продукции от производителя к 

конечному потребителю и повышение 

эффективности цепочки поставок. 

+ Высокое качество и единые стандарты 

паллет повышают качество тары в цепи 

поставок всех участников. Паллеты могут 

быть использованы на автоматизированном 

производстве, повышают безопасность 

процессов на складе и во время 

транспортировки.

+ Многоразовое использование оборотной 

тары снижает негативное воздействие на 

окружающую среду. Использование 

арендных CHEP паллет исключает оплату 

экологического сбора на них. 

Поставщик стеклотары

Сервисный центр CHEP

Ритейлер/Дистрибьютор

Производитель 

продукции

Снижение 

затрат

Качество 

и сервис

Забота о 

природе
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Качество оборотной тары CHEP

Инновации: от исследований до 

проектирования и производства паллет

Гарантия поставок 

благодаря нашим 

масштабам деятельности 

Каждая паллета проходит 

тщательную инспекцию.

Все паллеты проходят контроль 

влажности. Если уровень 

влажности превышает допустимый, 

то проводится сушка в камере. 

Ремонт паллет 

осуществляется согласно 

высоким стандартам .

Паллеты проверяются на 

наличие постороннего 

мусора, стекла, гвоздей, 

скрепок, которые могут 

повредить ваш товар.

Высококачественная древесина из 

тщательно отобранных пород дерева, 

добываемых из возобновляемых лесных 

ресурсов.



9

Точки эффективности

• Безопасность поставок

• Стабильно высокое качество паллет

C

Пулинг СНЕР 

упрощает операции

CHEP Поставщик стеклотары Производитель

Ритейл

B

D

A

B
• Безопасность операций на складе

• Снижение капитальных затрат

C • Минимальная административная 

нагрузка

D • Отсутствие затрат на утилизацию

E • Согласованность балансов

• Снижение затрат

A

E

C
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Скрытые расходы при 

использовании обычных 

паллет

Расходы 

на владение

Расходы 

на транспорт

Операционные 

расходы

Административные 

расходы

Стоимость аренды на 

один рейс, 

фиксированная в 

договоре

Расходы 

на владение (66%)

Расходы на 

транспорт (17%)

Операционные 

расходы (16%)

Административные 

расходы (1%)

С возвратом 

ПУЛИНГ CHEP Белые паллеты

Расходы 

на владение (98%)

Расходы на 

транспорт (1,6%)

Операционные расходы 

(0,2%)

Административные 

расходы (0,2%)

Без возврата
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Ваша выгода

Больше Меньше

Эффективность

+ Решение вопроса об утилизации (N 458-ФЗ, 

N 89-ФЗ)

+ Оптимизация цепочки поставок и получение 

конкурентного преимущества всеми 

участниками цепи

Удобство

+ Работа с международной белой компанией, 

проходящей регулярные аудиты, 

+ Операции по всей территории России и в 60 

странах мира

Качество

+ Единый и неизменный стандарт качества 

паллет, гарантируемый компанией 

CHEP 

Снижение затрат

+ Отсутствие затрат на 

инспекцию/ремонт/логистику паллет

+ Снижение затрат на хранение паллет на 

производстве, освобождение площадей под 

другие задачи

+ Отсутствие необходимости накопления паллет 

перед сезоном

Снижение негативного 

влияния на окружающую 

среду

+ Сокращение выбросов CO2

+ Использование исключительно 

сертифицированной древесины из 

ответственных источников для производства 

паллет

Риск

+ Минимизация риска травм и повреждения 

продукции за счет единых стандартов и 

высокого качества паллет.
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* По данным проверенной внешним экспертом независимой оценки жизненного цикла европалет CHEP, включенных в программу пулинга, и их аналогов из белых пород древесины.

1 2 3 4

Все лесоматериалы 

происходят из 

сертифицированных 

источников, 

соответствующих 

стандартам устойчивого 

лесопользования 

Срок службы палет 

CHEP до 10 раз

превышает срок службы 

аналогов из белых 

пород древесины*

Непрерывный ремонт и повторное 

применение палет на условиях 

совместного пользования позволяют 

сократить объем выбросов и сберечь 

природные ресурсы.

Палеты CHEP 

перерабатываются на 

100%. Мы обеспечиваем 

полное отсутствие 

отходов.

Торговля

Центр обслуживания CHEP

Производство

Бизнес модель CHEP соответствует принципам 
«безотходной» и «ответственной» экономики
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CHEP – это не просто паллетная компания. 

Мы обеспечиваем 

эффективность, экологичность и 

более низкие затраты в вашей 

цепочке поставок.


