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Пресс-релиз 

Рециклинг поддонов H+H сберег тысячи деревьев 

Компания H+H Россия («Эйч плюс Эйч») в рамках проекта по рециклингу тары, 
используемой для транспортировки газобетона, вернула в повторное использование 
в 2018 году порядка 12 тысяч деревянных поддонов. Это эквивалентно спасению 
2500-3000 деревьев. 

Проект по повторному использованию паллет реализуется российским 
подразделением H+H, входящим в международную группу компаний H+H International 
A/S, с марта 2017 года. Данная инновация полностью соответствует принципам 
экологической политики H+H: производитель традиционно уделяет много внимания 
вопросам сохранения окружающей среды и обеспечению безопасности производства. 

В этом году общее количество поддонов, собранных у клиентов H+H, на 25% 
превысило результаты прошлого года. Только в ноябре в пользование было вновь 
отправлено на производство почти 2500 паллет. В компании довольны итоговым 
результатом, однако не собираются останавливаться на достигнутом. В H+H 
постоянно ищут способы расширения этого сервиса и вовлечения в него как можно 
больше клиентов, корпоративных заказчиков и частных потребителей. С этой целью в 
июле этого года на все паллеты с газобетонной продукцией H+H клеится специальная 
информационная наклейка, которая подробно рассказывает, как стать участником 
программы рециклинга. Клиентам H+H достаточно сообщить об этом намерении 
специализированному оператору, который сам заберет тару, или привезти паллеты 
самостоятельно к месту их сбора, на склад оператора (г.Волосово, Терпилицкое 
шоссе, 1-й км). 

Цена выкупа поддонов – договорная. Естественно, что в случае прямой доставки 
паллет прямо на склад оператора стоимость их выкупа будет больше. Выкупу 
подлежат только фирменные поддоны компании H+H. Связавшись с оператором, 
можно узнать точную стоимость поддонов и договориться об их возврате. 
Предварительный звонок обязателен. 

Поддоны H+H имеют свои особенности: они уникальны по своим размерам (75мм 
x1250мм и 80ммx1250 мм), отличаются крайне малой геометрией погрешности (не 
более миллиметра) и имеют светлый оттенок. Таким образом, их повторное 
использование по назначению возможно только в производственном цикле H+H.  

H+H,  являясь скандинавским брендом и экологически ответственной компанией, 
поддерживает и развивает  рациональную культуру строительства. Если покупатели 
стройматериалов нередко просто утилизируют поддоны, то в H+H заинтересованы в 
их полном рециклинге и экономической выгоде для всех участников процесса. Ведь 
чем больше поддонов в хорошем состоянии вернутся на завод, тем больше 
дополнительной прибыли за них получит клиент, а производитель, в свою очередь, 
больше сэкономит на производстве новых паллет. 

Кроме того, будут сохранены и деревья. По расчетам H+H, на один поддон уходит 
0,027м3 доски и бруса. Таким образом, на перезапуске паллет в этом году 



сэкономлено  порядка 325 м3 бруса и доски.  А если посчитать, что обычно выход 
доски и бруса из кругляка составляет порядка 50-70%, то можно говорить, что 
рециклинг тары H+H по результатам 2018 года эквивалентен использованию 500-650 
м3 круглого леса. 

Согласно спецификациям, в одном кубе» содержится»  примерно 5 деревьев 
диаметром 20 см и высотой 6 м. Таким образом, «зеленая» политика H+H позволила 
сберечь около 2500 -3000 деревьев. 

В H+H уверены, что со временем тренд по возврату оборотной тары  получит 
бОльшее распространение на отечественном рынке строительных материалов. 

  

Справка о компании:  

Информацию об H+H Россия можно найти на официальном сайте компании: 

http://www.hplush.ru/, а также в официальных группах Н+Н в социальных сетях: ВКонтакте 

(https://vk.com/hplushrussia)  и Facebook (https://www.facebook.com/hplushrussia)  

ООО «H+H» (Эйч плюс Эйч) входит в международную группу компаний H+H International A/S 

(Henriksen og Henriksen International A/S). Международная группа Н+Н, основанная в 1909 году, с 

1949 года выпускает автоклавный газобетон и на сегодняшний день является вторым по величине 

производителем автоклавного газобетона в мире и одним из ведущих в Европе производителей 

стеновых материалов.  

Помимо Дании Н+Н работает еще в 8 европейских странах: Бельгии,  Голландии, Великобритании, 

Германии, Польше, России, Финляндии и Швеции. Заводы по производству газобетона 

расположены в  4 странах: Великобритании, Германии, Польше и России. Общий объем 

производства превышает 2,8 млн м3 автоклавного газобетона в год. 

Кроме того, с марта 2018 года под брендом H+H работают и 8 заводов по производству 

силикатного кирпича в Германии и Швейцарии. 

В декабре 2006 года в России было зарегистрировано дочернее предприятие Н+Н.  В марте 2009 

года в пос. Кикерино Волосовского района Ленинградской области был введен в эксплуатацию 

первый в России высокотехнологичный завод по производству автоклавного газобетона.  На 

производстве Н+Н установлено оборудование ведущих европейских компаний: Wehrhahn, 

Lachenmeier и Scholz.  Общий объем инвестиций по данному проекту составил около 40 млн евро. 

В январе 2014 года был завершен процесс модернизации производства, который вывел 

российский завод Н+Н на плановую мощность в 450 000 м3 автоклавного газобетона в год. 

H+H производит широкий спектр строительных материалов из автоклавного газобетона: стеновые 

и перегородочные блоки, U-блоки различной толщины, что позволяет подобрать оптимальный 

вариант для строительства каждого дома. Также в ассортименте компании имеются армированные 

газобетонные перемычки, клей и инструменты для строительства. 

Сегодня в структуре H+H Россия работает около 100 человек. 

Компания  H+H является одним из лидеров по производству газобетона на рынке Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Доля компании оценивается в 25%. По состоянию на конец 

2016 года активы компании составляли 1,425 млрд рублей. 
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https://vk.com/hplushrussia
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 Компания H+H является членом Национальной ассоциации производителей автоклавного 

газобетона. 

Контактные лица в H+H:  

Любовь Вовченко 
директор по маркетингу H+H 
Tel./Fax: +7 812 609 09 00/01 extension # 16037  
Mobile: +7 921 954 89 66  
lv@hplush.ru 
 

Елена Мягкова 
пресс-секретарь H+H,  
+79219463740 
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