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ЦИРКУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ 

 

Москва, 4 марта, 2021 г. - В рамках деловой программы выставки WASMA компания  

CHEP вместе с экспертами обсудили перспективы развития циркулярных моделей в 

России. Повторное использование (Reuse), как одно из направлений экономики 

замкнутого цикла, способно значительно повысить эффективность бизнеса. 

 

Компания CHEP, предоставляющая решения в сфере пулинга оборотной тары, совместно с 

компаниями, развивающими экологически ответственные модели ведения бизнеса, - IKEA, 

Danone, Coca-Cola, Schneider Electric, «Леруа Мерлен», «Кухня на районе», приняли участие в 

дискуссии, посвященной экономике замкнутого цикла. Эксперты обсудили способы повышения 

эффективности бизнеса за счет повторного использования товаров и упаковки, а также 

вовлечения вторичного сырья в оборот. 

 

По мнению участников дискуссии, циркулярные модели перспективны не только с точки зрения 

экологии, но и с позиции экономической эффективности. Несмотря на то, что внедрение 

циркулярных моделей связано с перестройкой многих бизнес-процессов, их дальнейшее 

развитие имеет большие перспективы. В первую очередь распространение экономики 

замкнутого цикла ведет к экономии природных ресурсов и сокращению затрат. 

 

Обсуждение затронуло упаковку как основной источник генерации отходов. Андрей Писарцов, 

генеральный директор CHEP в России, рассказал о пулинге паллет – модели многократного 

повторного использования тары. Пулинг, с одной стороны, повышает эффективность цепей 

поставок за счет того, что пулер берет управление тарой на себя. В результате у компании-

пользователя высвобождаются дополнительные административные и финансовые ресурсы. С 

другой стороны, модель значительно снижает воздействие бизнеса на окружающую среду по 

сравнению с использованием обычных «одноразовых» деревянных поддонов. По оценке РАЭК и 

ТИАР-Центра, стопроцентный переход цепи поставок на сервисы пулинга в России позволяет 

предотвратить образование 486 тыс. тонн отходов и снизить выбросы СО2 на 185 тыс. тонн1. 

 

А.Писарцов подчеркнул, что развитие циркулярных моделей невозможно без соблюдения 

принципа Reuse – повторного использования товаров и упаковки. «Текущее российское 

законодательство в сфере экологии ориентировано в первую очередь на развитие переработки 

отходов (принцип Recycle). Вместе с тем важно сосредоточить усилия на сокращении их 

образования через повторное использование товаров и упаковки (принцип Reuse), - заявил А. 

Писарцов. – Только благодаря повторному использованию можно радикально снизить 

отходообразование в России». 

 

 

О CHEP 

Компания СНЕР помогает перевозить больше товаров для большего числа людей в большее 

количество мест, чем любая другая компания на земле. Ее паллеты, ящики и контейнеры создают 

 
1 Загрузить и ознакомиться с Исследованием Вы можете, загрузив его после прочтения данного пресс-
релиза.   
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невидимую основу мировой системы поставок. Крупнейшие мировые бренды доверяют нам, а 

мы помогаем им более эффективно, стабильно и безопасно перевозить свои товары. СНЕР, в 

качестве первопроходца  концепции «шеринга», создала одну из самых устойчивых 

логистических компаний в мире за счет модели пулинга, основанной на совместном и 

многократном использовании своей оборотной тары. в основном работает с производителями 

товаров массового потребления (например, продуктов питания, включая бакалею, товары 

медицинского назначения и предметы личной гигиены), свежих продуктов, напитков, с 

предприятиями розничной торговли и производителями товаров общего назначения из 

промышленного сектора. В компании CHEP насчитывается около 11 000 сотрудников, ей 

принадлежит примерно 300 миллионов паллет, ящиков и контейнеров по всей сети, состоящей 

из более чем 750 сервисных центров, обслуживающих более 500 000 клиентских точек  таких 

мировых брендов, как Procter & Gamble, Sysco, Kellogg's и Nestlé. СНЕР в составе группы Brambles  

работает в более чем 55 странах; самые крупные операции ведутся в Северной Америке и 

Западной Европе. Дополнительную информацию о компании СНЕР можно найти на сайте:  

www.chep.com.  Информацию о группе Brambles читайте на сайте: www.brambles.com.  

 

 

Контактные данные для получения дополнительной информации: 

Анна Таскаева 

Менеджер по маркетингу в России 

Моб. тел.: +7 903 120 02 95 

Anna.Taskaeva@chep.com 
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