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Шеринг-экономика в сфере 
B2B

- это расширение возможностей и 

создание большей ценности 

совместно с другими участниками 

рынка.

Пулинг – это совместное 
пользование ресурсами 
участниками рынка.

Пулинг паллет – это совместное 
использование оборотной тары 

производителями и ритейлерами.
В России с 2017 года.  
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60+ стран

14,500 сотрудников 

140 лет опыта управления цепями поставок

550 млн. единиц оборотной тары

>850 сервисных центров 

CHEP (ЧЕП) является частью 

Brambles  - мирового лидера в 

области предоставления услуг по 

управлению цепями поставок
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Пулинг оборотной тары – как это работает?

О СHEP:
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Преимущества пулинга паллет

Стабильные поставки
Отсутствие необходимости 

накопления паллет перед 

сезоном

Оптимизация хранения
Снижение затрат на хранение 

паллет, освобождение 

площадей под другие задачи

Надежность
Работа с международной белой компанией, 

операции по всей территории России и в 60 

странах мира

Меньше операций
Отсутствие затрат на 

инспекцию/ремонт/логистику 

паллет

Повторное использование
Снижение негативного влияния на 

окружающую среду

Древесина
Сертифицированная древесина из 

ответственных источников 

Единый стандарт/высокое 

качество 
минимизация риска травм и 

повреждений продукции

Эффективность
Оптимизация цепочки поставок и 

получение конкурентного преимущества 

всеми участниками цепи
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Меньше контрагентов на РЦ ритейлера – безопасность

Бесперебойность поставок поддонов в условиях повышенного спроса

Высвобождение ресурсов под более важные задачи

Гарантия согласованности цен на поддоны, даже в условиях 
турбулентности

CHEP работает в прежнем режиме и обеспечивает все 
потребности и заказы клиентов 

Как пулинг помогает производителям и ритейлу в 
условиях COVID19?
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Онлайн-платформа для работы с оборотной тарой на 
каждом этапе цепи поставок

Возможности платформы MyChep

1. Удобный и простой интерфейс, возможность доступа с 

любого устройства;

2. Создание и изменения заказов паллет;

3. Декларирование отправок паллет – легкость учета;

4. Просмотр и выгрузка отчетов по перемещению паллет 

между участниками системы пулинга;

5. Создание заявки на вывоз накопившихся паллет. 
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Brambles разрабатывает технологии, 

которые формируют будущее цепей 

поставок

• Технологии из Силиконовой 

долины для трансформации 

цепочки поставок

• Совместный опыт более 60 

профессионалов в области 

технологий и цепочек поставок 

в США, Европе и Индии
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Видимость товаров по 

всей цепочке поставок. 

Наши решения состоят из 

многопользовательских 

приложений, 

использующих RFID, 

Bluetooth, Wi-Fi и сотовые 

устройства с датчиками 

для отслеживания и 

мониторинга в любое 

время, в любом месте.

Трекинг товаров. Как отследить нахождение вашего груза и 

условия его перевозки?

Товар поставщика

- время в пути 

- время задержки 

- количество доставленных товаров

- количество возвращенных паллет

+ Определение нахождения и состояния с автоматическими 

оповещениями

+ Выявление этапов и коэффициентов потерь

+ Интеллектуальная аналитика для выявления 

неэффективности

Производитель отслеживает свои товары 

от доставки до получения, включая:

Соблюдаются ли 

условия перевозки?



Транспортная оркестрация

Решение, которое собирает и анализирует 

большие данные в нескольких компаниях, 

чтобы найти синергию в транспортных 

маршрутах между клиентами, партнерами и 

CHEP.

• Использование CHEP и данных о клиентах 

для лучшего соответствия транспортных 

потоков клиентов

• Автоматическое сопоставление маршрута 

движения для полной загрузки и меньше, 

чем для погрузки, ранжированное по 

потенциалу экономии

• Мониторинг жизненного цикла паллет 

Что это такое?

Переход от «ручного» к 

«автоматизированному» подходу. Меньше 

порожних рейсов, снижение выбросов 

углекислого газа и снижение затрат для 

вашего бизнеса, а также больше 

возможностей для снижения транспортных 

расходов. 

Что это дает?

Повышение устойчивости

цепочки поставок
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Оцифровка экологических эффектов от коллаборации 

ритейла и поставщиков

Расчеты, основанные на Анализе жизненного цикла евро паллеты CHEP в сравнении эквивалентом - обычной 

паллетой. 

Анализ жизненного цикла CHEP проходит независимую экспертную оценку и соответствует стандарту ISO 14044. 

Источники древесины CHEP на 100% сертифицированы FSC и PEFC.

Наш LCA калькулятор 
позволяет нам измерить 
экологический эффект 
конкретной цепочки поставок 
нашего клиента

Оборотная тара CHEP имеет 

самые низкие экологические 

последствия для экологии во 

всех категориях
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Thank you.

This presentation is and remains proprietary to CHEP.

The information contained in the presentation is confidential. The presentation, 
either in whole or in part, may not be reproduced or disclosed in any form or by any 
means, without our prior approval.

All information contained in the presentation is for guidance purposes only and 
should not be treated as definitive. Whilst all reasonable care has been taken to 
ensure that the information contained here is accurate and not misleading.

CHEP shall not be liable for any loss resulting from reliance placed on the 
information contained in this presentation.

Андрей Писарцов

Генеральный директор CHEP Россия

Andrey.Pisartsov@chep.com

ООО «ЧЕП РУС»

127055, г.Москва, 

ул. Новослободская д.23

www.chep-rus.ruНастоящая презентация является и остается собственностью компании CHEP (ООО «ЧЕП 

РУС»

Содержащаяся в презентации информация носит конфиденциальный характер. Не 

допускается полное или частичное воспроизведение презентации или разглашение 

содержащейся в ней информации в какой бы то ни было форме и каким бы то ни было 

способом без получения заблаговременного согласия компании.

Содержащаяся в презентации информация имеет справочный характер и не должна 

рассматриваться как исчерпывающая. Тем не менее, при подготовке информации 

приняты все надлежащие меры по обеспечению ее точности и корректности. CHEP не 

несет ответственности за любого рода убытки, ставшие следствием использования 

информации, приведенной в настоящей презентации. 


