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Предстоящим выпуском нового гофроупаковочного решения 
компания Mondi поддерживает рост электронной коммерции в 
России  
 
 
Москва, 26 июня 2018 г. – В соответствии с последней статистикой к 2020 году на российском 

рынке электронной коммерции ожидается рост до 21,82 млрд долларов США.
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 Тем не менее, 

покупатели недовольны сложностями, связанными с возвратом товара, купленного онлайн. Для 

этого, как правило, оригинальную упаковку приходится обматывать лентой вручную или же 

полностью переупаковывать покупку. На выставке RosUpack 2018 Mondi, международная 

компания по производству упаковки и бумаги (стенд B503, зал 15, павильон 3), готова представить 

свою последнюю разработку для электронной торговли в качестве своей реакции на сложившуюся 

ситуацию.  На российском рынке продукт появится в конце 2018 года.  

Re(use) – цельное упаковочное решение для транспортировки товаров с двумя лентами, 

покрытыми термоплавким клеем. Первая отрывная лента используется во время первоначальной 

упаковки товара, чтобы плотно закрыть посылку. В связи с этим исчезает необходимость в 

использовании полимерной пленки или пластиковых пакетов для упаковки. Удобная отрывная 

полоска, расположенная между двумя клейкими лентами, обеспечивает покупателю легкое 

открывание посылки при получении. Если потребителю не понравится товар, он может 

использовать вторую ленту с термоплавким клеем, чтобы быстро закрыть упаковку повторно для 

ее возврата. Генеральный директор «Монди Лебедянь» Мариуш Соберай прокомментировал 

новость так: «С помощью этого умного и вместе с тем простого решения мы удовлетворяем 

растущий спрос российских покупателей на удобную в употреблении упаковку. Наше простое в 

эксплуатации, легкое и экологичное упаковочное решение  поможет компаниям оставаться 

конкурентными на рынке электронной коммерции и усилить лояльность к бренду».  

Данное упаковочное решение для электронной торговли было разработано для немецких и 

польских интернет-магазинов одежды, обуви и аксессуаров. Чтобы подготовиться к подобному 

спросу в ближайшем будущем, на заводе Mondi в городе Лебедянь (Россия) недавно был 

установлен новый фальцевально-склеивающий аппарат, который вскоре будет модернизирован 

за счет установки узла для нанесения термоплавкого клея и отрывных полос. 

Чтобы узнать о данном решении больше, приглашаем посетить стенд Mondi (стенд B503, зал 15, 

павильон 3) на выставке RosUpack 2018 в Москве (26-29 июня 2018 года). 
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упаковки из гофрированного картона в Европе, имеющий сильное присутствие в Центральной и 

Юго-Восточной Европе. В бизнес-сегмент входят 15 заводов, обеспечивающих создание 

инновационного дизайна, использование самых современных технологий печати и склеивания 

упаковки. Ассортимент варьируется от стандартных транспортировочных коробов и 

крупноформатных транспортировочных контейнеров до нестандартных демонстрационных 

приспособлений для торговых площадей. Упаковка используется как готовые к размещению на 

полки решения, транспортировочные короба или контейнеры высокой прочности для товаров 

повседневного спроса, скоропортящихся продуктов питания, потребительских товаров 

длительного пользования, промышленных и опасных грузов, и другой продукции. 

О Mondi 

Mondi – один из глобальных лидеров по производству упаковочных материалов и бумаги, который 

доставляет радость своим клиентам и потребителям благодаря инновационным и экологичным 

упаковочным и бумажным решениям. Mondi представлена на всех этапах изготовления 

упаковочных материалов и бумаги – от управления лесами и производства целлюлозы, бумаги и 

полимерных пленок до разработки и изготовления эффективных промышленных и 

потребительских упаковочных решений. Устойчивое развитие лежит в основе всего, что мы 

делаем. В 2017 году доходы Mondi составили 7,10 миллиардов евро, а базовая EBITDA – 1,44 

миллиардов евро.  

Акции Mondi размещены на двух фондовых биржах: Mondi Limited котируется на Йоханнесбургской 

фондовой бирже (первичный листинг), а акции Mondi plc размещены на Лондонской фондовой 

бирже (премиальный листинг), под тикерами MND и MNDI соответственно. Акции Mondi включены 

в индекс FTSE 100 и с 2008 года в серию индексов FTSE4Good, а также в индекс SRI социально-

ответственных инвестиций Йоханнесбургской фондовой биржи с 2007 года. 
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