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«Schoeller Allibert» со штаб-квар-
тирой в г. Хофдорп (Нидерланды) 
работает уже во многих восточно-
европейских странах, например на 
Силезском нагорье на юге Польши 
(в г. Бытом), и планирует расши-
рить своё производство в России, 
внедряя новый ассортимент изде-
лий в таких секторах рынка, как 
продукты питания, автомобильная 
и лёгкая промышленность.

В частности, в августе 2015 года 
было начато строительство произ-
водственного цеха, офисов и скла-
да на участке площадью 7000 м2 

Россия и страны СНГ — ключевые 
рынки для «Schoeller Allibert»

Группа компаний «Schoeller 
Allibert», мировой лидер в обла-
сти промышленной тары с годо-
вым оборотом почти в €1 млрд, 
в 2016 году запустила свою новую 
линейку продукции в России.

в Катовицкой особой экономиче-
ской зоне (г. Катовице, Польша), 
а в мае 2016 года открыт новый про-
изводственный комплекс в г. Забже 
(в Верхней Силезии на юге Польши).

Интересно, что уже через 3 меся-
ца с момента запуска завод в г. Заб-
же изготовил свой миллионный 
ящик, а по настоящее время здесь 
выпущено свыше 2,6 млн единиц 
продукции.

В 2018 году нидерландская груп-
па компаний намерена инвестиро-
вать свыше €6 млн в развёртыва-
ние производства 18 новых видов 

«Schoeller Allibert» в России

Стратегически нацеленный на страны СНГ, европейский лидер в области многообо-
ротной возвратной тары (МВТ) уже много лет расширяет своё производство в России. 
Вниманию читателей предлагаются: обзор удачных технических решений в данной об-
ласти за последние 60 лет, стратегия их применения в России и специальное интервью 
с директором по стратегическому развитию «Schoeller Allibert» Людо Геленом1 о причи-
нах истории успеха и о его видении будущих инноваций в отрасли.

Завод «Schoeller Allibert» в Забже (Польша)

1 До апреля 2017 года Людо Гелен являлся 
директором по маркетингу и инновациям 
группы компаний «Schoeller Allibert». (Прим. 
ред.)
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тары для клиентов в разных регио-
нах России.

Российская дочерняя компания 
(ЗАО «Шоллер Аллиберт»), располо-
женная в Санкт-Петербурге, про-
должает искать партнёров, с кото-
рыми планирует запустить новое 
общероссийское производство для 
обслуживания клиентов в Северо-
Западном, Центральном и Южном 
федеральных округах.

Предполагается, что «Schoeller 
Allibert» создаст свои производ-
ственные базы в непосредственной 
близости от конкретных потребите-
лей промышленной тары.

Четыре производственных  парт-
нёра «Schoeller Allibert» находятся 
в Санкт-Петербурге, Москве и Ниж-
нем Новгороде.

Инновационные индивидуальные 
решения и подходы к каждому 
клиенту по всей России

Стратегия «Schoeller Allibert» ба-
зируется на четырёх ключевых 

аспектах, которые предполагают 
полный спектр различных услуг 
(исчерпывающий диапазон тех-
нических решений в области воз-
вратной пластиковой тары), ми-
нимальные расходы на транспорт 
и тару, способные выдержать са-
мую жёсткую конкуренцию, каче-
ство и устойчивость и, наконец, не-
прерывные инновации.

Всё вышеназванное реализует-
ся на российском рынке, что дела-
ет «Schoeller Allibert» лучшим по-
ставщиком технических решений, 
адаптированных к индивидуаль-
ным заказам клиентов.

«Schoeller Allibert» дифференци-
рует свою деятельность на рынке 
на разных уровнях. Помимо поста-
вок стандартной тары возможно 
изготовление широкого спектра из-
делий, специально разработанных 
по индивидуальным заказам кли-
ентов менее чем за 10 недель, ин-
дивидуальный выезд специалистов 
компании к клиенту, находящему-
ся в любой точке России, менее чем 

за трое суток, чтобы обсудить с ним 
конкретные цели и возникшие про-
блемы.

«Schoeller Allibert» является 
не только лидером на рынке инно-
ваций в области возвратной упа-
ковки, но и устанавливает стандар-
ты для многих игроков в отрасли, 
повышая ожидания клиентов от-
носительно качества, стоимости, 
устойчивости и т. д.

**********

Интервью директора по стра-
тегическому развитию «Schoeller 
Allibert» Людо Гелена:

— Вы занимаетесь МВТ не один 
десяток лет. Назовите основ-
ные преимущества «Schoeller 
Allibert».

Вентилируемая многооборотная возвратная тара Ortus производства «Schoeller Allibert»
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«Schoeller Allibert» изобретает, 
разрабатывает, конструирует и из-
готавливает многооборотную пла-
стиковую тару уже свыше 60 лет, 
предлагая устойчивые альтернати-
вы одноразовым картонным короб-
кам и деревянным ящикам.

В течение многих десятилетий 
создание инноваций при условии 
соблюдения экологических требо-
ваний и удовлетворения конкрет-
ных потребностей клиентов при-
вело к тому, что компания стала 
лидером на европейском рынке 
с операциями по всему миру.

Компания работает в 20 странах 
и имеет одиннадцать расположен-
ных по всей Европе производствен-
ных площадок с 2000 сотрудников.

«Schoeller Allibert» имеет богатое 
наследие, созданное такими клю-
чевыми игроками отрасли, как, 
в частности, «Schoeller», «Wavin», 
«Perstorp», «Arca», «Linpac», «Allibert», 
«Paxton» и «Stucki».

Наше дополнительное преимуще-
ство заключается в том, что мы мо-
жем разрабатывать высококласс-
ные продукты от A до Я, полностью 
адаптируемые к требованиям за-
казчика.

Мы всегда анализируем цепоч-
ку поставок для каждого нового 
клиента, что позволяет нам чётко 
определять его потребности с точ-
ки зрения качества, цены, а так-
же особых технических требова-
ний.

Мы являемся компанией, которая 
предлагает самый широкий ассор-
тимент стандартных и индивиду-
альных решений для МВТ в деся-
ти ключевых товарных сегментах. 
Это складные крупные и мелкие 
контейнеры, жёсткие контейнеры 
на поддонах, ящики и лотки для 
напитков, штабелируемые и вкла-
дываемые контейнеры, вёдра, 
складные еврокубы, поддоны и те-
лежки — всего более 1000 наиме-
нований.

Наши изделия легче, прочнее 
и более экологичны.

— Как инновации стимулируют 
разработку изделий «Schoeller 
Allibert»?

Инновации очень важны для нас. 
Группа компаний «Schoeller Allibert» 
всегда была лидером отрасли, неся 
ответственность за более чем 80% 
инноваций в области МВТ.

Мы имеем крупнейшую програм-
му НИОКР, которая реализуется 
в трёх разных местах мира. На неё 
отчисляются 5% оборота. В резуль-
тате разработчики концепций, кон-
структоры и инженеры компании 
в состоянии предложить комплекс-
ную программу развития вместе 
с правильным логистическим со-
провождением.

Главный технологический центр 
«Schoeller Allibert» полностью ин-
тегрирован с одним из наших за-
водов в Харденберге (Нидерланды) 
и позволит нам запустить произ-
водство более 40 новых продуктов 
в 2017 году.

Сегодня мы продолжаем обнов-
лять не только конфигурацию 

Конструктивные достоинства нового ящика для ягод
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тары, чтобы оптимизировать тех-
нологию литья под давлением и до-
биться лучших результатов, но 
и состав материала для создания 
изделий, полностью адаптирован-
ных к специфике и ограничениям 
на каждом из рынков, где работает 
«Schoeller Allibert».

Чтобы поднять профессиональ-
ный уровень «Schoeller Allibert», мы 
взяли на работу инженера-мате-
риаловеда и директора по оцифров-
ке нашей МВТ.

— Каковы последние иннова-
ционные решения и самая по-
пулярная тара в плодоовощном 
секторе?

Выращивание и переработка 
фруктов и овощей — это очень тре-
бовательный бизнес.

Мы тонко чувствуем потребно-
сти в плодоовощной таре, а имен-
но требования к её высокой эффек-
тивности, прочности и стойкости 
в суровых условиях окружающей 
среды при одновременном сохра-
нении свежести и качества овощей 
и фруктов на всём протяжении их 
пути с места сбора урожая до пол-
ки супермаркета.

Для плодоовощного бизнеса 
«Schoeller Allibert» предлагает ши-
рокий диапазон прочной и много-
оборотной тары.

В настоящее время мы запуска-
ем в производство различные ин-
новационные решения для этого 
сектора, в том числе новый ящик 
для ягод и MAXIMUS® 1212.

Новый ящик для ягод опти-
мально подходит в качестве тары 
для сбора и транспортировки неж-
ных плодов.

Благодаря оптимизированному 
вентиляционному потоку и поли-
этилену высокой плотности, кон-
тактирующему с плодами, новый 
ящик для ягод имеет максималь-
ную прочность за счёт усиленных 
боковых стоек и соответствующего 
днища, что позволяет гарантиро-
ванно штабелировать друг на дру-
га 18 таких изделий.

Новый ящик для ягод на четверть 
легче предыдущей версии, что по-
зволяет затаривать в него до 12 кг 
свежих плодов.

Он также совместим с боль-
шинством моделей, имеющихся 
на рынке.

MAXIMUS®1212 — это проч-
ный большой вентилируемый 
контейнер (Биг Бокс) с наиболь-
шим внутренним объёмом (при 
тех же внешних габаритах) среди 

аналогичной тары, имеющейся 
на рынке.

Он имеет четыре квадратных 
углубления на днище для пред-
отвращения перекатывания пло-
дов, их повреждения или ушибов 
на пути из сада до автомобильно-
го транспорта.

По данным сравнительных испы-
таний, проведённых в мае 2016 года 
в лаборатории Фламандского цен-
тра послеурожайных техноло-
гий (Бельгия), MAXIMUS®1212 иде-
ально подходит для яблок и груш, 

поскольку обеспечивает двой-
ную защиту содержимого в сопо-
ставлении с традиционным бином 
на поддоне, позволяя садоводам ми-
нимизировать механические повре-
ждения плодов в каждом Биг Боксе.

С точки зрения гигиенических 
требований, MAXIMUS®1212 может 
выдерживать глубокую замороз-
ку и храниться на открытом воз-
духе в течение длительного време-
ни благодаря своему материалу, 
не боящемуся ультрафиолето-
вых лучей, а его быстросохнущие 

MAXIMUS®1212
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поверхности пригодны для канто-
вания в условиях сортировки пло-
дов, плавающих в воде2.

MAXIMUS®1212 также доступен 
в более твёрдых исполнениях для 
соответствия потребностям пище-
вой промышленности и переработ-
ки отходов.

— Каким вы видите будущее ин-
новаций в производстве тары?

Будущее нашей отрасли будет 
в основном касаться адаптации 
к тенденциям различных рынков, 
на которых мы работаем.

2 Бассейны с плавающими в них семечко-
выми плодами являются неотъемлемым эле-
ментом современных упаковочных станций. 
(Прим. ред.)

Новые материалы важны, пото-
му что позволяют нам улучшить 
основные нагрузочные характери-
стики тары, но многие инновации 
исходят из более разумной кон-
струкции и лучшего понимания по-
требностей рынков.

На ближайшие годы я вижу не-
сколько основных тенденций.

Глобализация по-прежнему оста-
ётся ключевой тенденцией, по-
скольку она оказывает большое 
влияние на наш бизнес: конкурен-
ция является глобальной и жёст-
кой, каждая компания ищет воз-
можности сэкономить и повысить 
эффективность во всех областях 
своего бизнеса.

Это означает, что принимаю-
щая логистика и давление на соб-
ственных поставщиков снижают 

затраты, ускоряют собственные 
процессы и сокращают трудозатра-
ты, позволяют отказаться от хране-
ния как комплектующих изделий, 
так и готовой продукции, и снижа-
ют стоимость отправляющей логи-
стики.

Наконец, самой важной тенден-
цией десятилетия является элек-
тронный бизнес в Интернете, опе-
рирующий продуктами, которые 
можно быстро и точно интегриро-
вать в автоматизированный склад.

— Спасибо за интервью.

Контакты для получения дополни-
тельной информации:  
Roman.Kalenyuk@schoellerallibert.com, 
+7 925 506 8365,  
www.schoellerallibert.com/ru. RF

20 мая 2017 года команда иссле-
дователей Under the Pole («Под по-
люсом») отправилась в трёхлетнюю 
экспедицию от одного полюса Зем-
ли к другому для проведения научных 
экспериментов и изучения жизни на 
больших глубинах Мирового океана.

Компания «Schoeller Allibert» ре-
шила поддержать Under the Pole, 
поскольку имеет схожие ценности, 
представляющие собой большее 
уважение к окружающей среде и жа-
жду получения инновационных и эко-
логических знаний.

Помимо выполнения своей науч-
ной программы, Under the Pole наде-
ется стать движущей силой для со-
здания новой охраняемой морской 
зоны. Дополнительную информацию 
о проекте можно почерпнуть на сайте 
www.underthepole.com, а «Schoeller 
Allibert» будет регулярно информи-
ровать о достижениях участников 
экспедиции в течение всего долго-
го пути.

Фотографии, сделанные членами экспедиции Under The Pole

«Schoeller Allibert» и Under the Pole




