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bilstein group снизит потребление пластика для упаковки на две тонны 

в год 

 

Маленькое нововведение — большая польза для окружающей среды. Именно 

так можно описать новое решение bilstein group для экономии ресурсов. Теперь 

компания будет упаковывать небольшие запчасти для ремонтных комплектов 

в пластиковый пакет, произведенный с соблюдением принципа нейтральности 

(neutral plastic). Это позволит снизить потребление пластика на две тонны в год. 

 

«Пакет весит всего несколько граммов, но каждый год их выпускают сотнями 

тысяч. В данном случае количество играет решающую роль, — объясняет 

директор по логистике bilstein group Томас Педерива (Thomas Pederiva). — 

Снижение количества упаковочного материала — это и польза для окружающей 

среды, и экономия для нас. Отличный пример того, что экологическая 

безопасность не всегда влечет рост издержек для бизнеса». Кроме того, новая 

мера повышает эффективность использования рабочего времени: сотрудники 

освобождаются от небольшой рабочей операции и уделяют больше внимания 

задачам с высокой добавленной стоимостью. 

 

Специалисты по запасным частям также отмечают потенциал для отказа 

от пластика, в частности, в процессе упаковки. Например, скоро начнется 

эксперимент по использованию бумажной упаковки для определенных 

артикулов. А в случае с пузырчатой пленкой компания уже полностью перешла 

на использование переработанного пластика. 
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Тем не менее пока bilstein group не может полностью отказаться от пластика 

в логистических задачах. «Главное для нас — защитить продукцию. Какой 

смысл отказываться от пластиковой упаковки, если в итоге товар придет 

к клиенту поврежденным и его придется выкинуть? Кроме того, в долгосрочной 

перспективе необходимо интегрировать в процесс и другие уровни торговой 

цепочки независимого рынка запчастей. Мы еще в самом начале пути, но 

первый шаг уже сделан», — говорит Педерива. 

 

Информация о компании: 

Ferdinand Bilstein объединяет продукцию широко известных брендов, таких 

как febi, SWAG и Blue Print, под общим зонтичным брендом bilstein group. 

В ассортименте bilstein group более 62 000 наименований запасных частей 

для профессионального ремонта автомобилей. Группа компаний, 

работающая на международном уровне, поставляет свою продукцию 

на рынки более чем 170 стран мира. Дополнительную информацию можно 

найти на сайте: www.bilsteingroup.com 
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