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Мы – 
Mondi
Mondi – глобальная группа по произ-
водству упаковочных материалов и 
бумаги, и мы гордимся тем, что наши 
изделия становятся частью жизни  
миллионов людей, каждый день: дома, 
на работе, при совершении покупок 
в магазине или в свободное время.  

В основе нашей работы лежит стрем-
ление доставлять радость нашим 
клиентам благодаря инновационным и 
экологичным упаковочным и бумажным 
решениям. Желание превзойти ожи-
дания коллег и клиентов и обеспечить 
высокую эффективность и результатив-
ность во всем, что мы делаем, – ключе-
вой компонент успеха Mondi. 

Цель данной брошюры – продемон-
стрировать принципы нашей бизнес- 
стратегии, которая называется  
«Путь Mondi». Приглашаю вас посетить 
нас – наш интернет-сайт или одно из 
ста наших производств в разных частях 
мира – чтобы своими глазами увидеть, 
как наша стратегия воплощается  
в жизнь. 

Возможность возглавлять такую ком-
панию как Mondi я воспринимаю как 
большую честь. Свободно обращайтесь 
к нам по любым вопросам и делитесь с 
нами своими отзывами. Нас вдохновля-
ют новые идеи, и мы ценим совместную 
работу! 

Петер Освальд 
Исполнительный директор  
Группы Mondi



Внедрение цифровых технологий, 
демографические изменения,  
забота об окружающей среде –  
эти и другие факторы определяют 
текущие тенденции в упаковочной  
и бумажной промышленности.

В курсе новых 
тенденций

Чтобы успешно реагировать на изменения рынка, 
наши клиенты нуждаются в более инновационных и 
устойчивых упаковочных и бумажных решениях. Благодаря 
нашему многолетнему опыту и интенсивной научно-
исследовательской работе мы всегда на шаг опережаем 
любые новые тенденции.
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Популярность простой в исполь-
зовании упаковки обусловлена 
растущим числом пожилых людей, 
живущих дольше и ведущих активный 
образ жизни. Такие элементы, как 
ручки, отрывные ленты для легкого 
открытия, носики и легкие материалы, 
делают упаковку более практичной для 
потребителей всех возрастов.

Простота в исполь-
зовании

Урбанизация – еще один фактор, опре-
деляющий тенденции в сфере упаковки, 
особенно в странах с развивающейся 
экономикой, где стремительно растут 
доходы населения и, соответственно, 
рынки потребительских товаров. Темп 
жизни во всем мире ускоряется, люди 
становятся более мобильными, и это 
требует упаковочных решений, подхо-
дящих для использования «на ходу».

Адаптированность к 
современной жизни

Покупки в интернет-магазинах – уже 
не просто тенденция, а образ жизни. 
Онлайн-бизнес нуждается в упаковоч-
ных решениях, защищающих товары и 
вызывающих положительные эмоции. 
Mondi разрабатывает легкую, но проч-
ную упаковку оптимальных размеров. 
Мы сокращаем отходы упаковки, стиму-
лируем ее повторное использование и 
предлагаем дополнительные удобства.

Электронная 
коммерция

Клиенты в любой точке мира сегодня 
предъявляют повышенные требования 
к удобству, особенно к удобству 
упаковки для продуктов питания, 
предметов личной гигиены и бытовой 
химии. Демографические изменения – 
важный фактор, лежащий в основе 
этой тенденции. Например, небольшие 
семьи и отдельно живущие лица 
предпочитают порционные упаковки 
меньшего размера и повторно 
закрывающуюся упаковку, чтобы 
сокращать пищевые отходы. Наши 
высокотехнологичные барьерные 
покрытия и ламинаты продлевают 
срок хранения продукта и позволяют 
избежать потерь продуктов питания, 
обеспечивая удобство и экономию.

Удобство

В курсе новых тенденций
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Устойчивое развитие
Стремление к устойчивому развитию 
у нас в генах. В центре нашего вни-
мания – экологическая безопасность 
всех наших упаковочных и бумажных 
изделий и производственных процес-
сов. К счастью, мы не одиноки в нашем 
стремлении заботиться о природе. Рост 
экологической сознательности среди 
потребителей заставляет компании 
производить более устойчивые про-
дукты и внедрять более экологичные 
производственные процессы. Эта 
потребность лежит в основе таких 
важных тенденций нашего времени, как 
легкий вес, гибкость упаковки, а также 
переход на материалы на волокнистой 
основе, полностью пригодные для вто-
ричной переработки.

В курсе новых тенденций

Тенденция перехода с жесткой на 
гибкую упаковку отражает сразу 
несколько требований современных 
потребителей. Гибкая упаковка легче и 
удобнее для конечных пользователей. 
Технологические усовершенствования 
позволяют производить гибкие матери-
алы, не уступающие жесткой упаковке 
по показателям прочности и износо- 
устойчивости. Наши гибкие упа-
ковочные решения позволяют 
снизить стоимость упаковки и 
доставки без ущерба качеству.

Гибкость
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В курсе новых тенденций

Печатные свойства упаковки и бумаги сегодня являются главным 
приоритетом. Производители брендов, работающие в условиях 
жесткой конкуренции на рынке, хотят, чтобы их продукция выделя-
лась на полке. Наши материалы, адаптированные для современ-
ных технологий печати и отделки, помогут повысить узнаваемость 
вашего бренда и привлекательность вашей продукции как в точке 
продажи, так и при использовании.

Брендирование

Печатные свойства

Легкий вес
При транспортировке товара на 
дальние расстояния или просто из 
расположенного в нескольких минутах 
супермаркета домой легкий вес упа-
ковки является преимуществом для 
многих конечных пользователей. Такая 
упаковка удобна и при этом значитель-
но экономит транспортные расходы и 

энергию. Очень важно, однако, чтобы 
легкие материалы обладали достаточ-
ной прочностью. Наши низкограммаж-
ные сорта бумажной упаковки и гибкая 
упаковка доказали на практике, что 
способны выдерживать и самые тяже-
лые нагрузки.

В полиграфической отрасли наблю- 
дается тенденция к использованию 
гибридной печати. В типографиях 
особо популярны бумаги, обеспечи-
вающие однородное, высокое каче-
ство изображения при использовании 

различных технологий печати, таких как 
цифровая лазерная, офсетная и высоко- 
скоростная струйная печать. В наш 
ассортимент входят бумаги, оптимизи-
рованные для этих нужд.
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В курсе новых тенденций

Исследования 
и разработки

Посетите страницу  
mondigroup.com/rd  
и узнайте, как мы создаем 
инновационные решения.

Инновационный центр по изучению и 
развитию упаковочной бумаги 

Развивает такие продукты как тарный 
картон, специализированную и мешочную 

крафт-бумагу и оптимизирует процессы.

Центр печатной компетенции
Оценивает качество печати с 
оптимизированным потреблением чернил 
для различных сортов мешочной и 
специализированной крафт-бумаги, 
а также тарного картона.

Центр по развитию 
немелованных белых бумаг

Разрабатывает и совершенствует 
различные сорта бумаги для 

офисной и профессиональной 
печати. Особое внимание уделяется 

цифровой печати и специальным 
решениям.

Центр по изучению и развитию 
потребительской упаковки
Разрабатывает инновационные 
гибкие пленки, используя новейшее 
аналитическое и экспериментальное 
оборудование, опираясь на 
последние достижения в области 
сырья и технологий обработки и 
производства упаковки.

Лаборатория по безопасности  
пищевых продуктов

Разрабатывает умные и индивидуальные упа-
ковочные решения специально для контакта с 

пищевыми продуктами, помогает нашим 
клиентам выполнять все более строгие 

нормативные требования.

Центр практического 
использования мешков
Тестирует наши упаковочные решения в 
условиях, в которых они будут использоваться 
на предприятии клиентов, чтобы гарантировать 
соответствие наших промышленных мешков их 
специфическим требованиям.
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Наши клиенты представляют 
самые разные отрасли и сектора 
промышленности, требующие широкого 
ассортимента продуктов и набора 
решений. Но независимо от того, 
что производят компании, перед 
ними стоят одни и те же задачи: 
необходимость выделяться на фоне 
конкурентов, работать согласно 
принципам устойчивого развития, 
снижать издержки и повышать 
эффективность бизнеса.

Мы облегчаем работу наших клиентов, поставляя им любые 
упаковочные и бумажные материалы, необходимые для 
реализации их концепций, и создавая добавленную стоимость 
с помощью нашего интегрированного подхода. На следующих 
страницах представлены некоторые из наших инновационных 
решений, нацеленные на удовлетворение потребностей 
клиентов.

Отрасли, для 
которых мы 
работаем
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Сельское хозяйство и свежие продукты

Защита и 
удобство
Для одного из наших турецких клиен-
тов, работающего в сельскохозяйствен-
ной отрасли, мы создали складную 
гофрированную коробку под назва-
нием Watermelon’s Dream («Мечта 
арбуза»). Коробка легко собирается и 
штабелируется, что позволяет транс-
портировать в одном грузовике на 
50% больше арбузов. Таким образом, 
наш клиент экономит транспортные 
расходы и сокращает выбросы углекис-
лого газа в атмосферу. Многоцветная 
поверхность коробки создает допол-
нительную маркетинговую ценность в 
точке продажи, а покупателям нравится 
удобная встроенная ручка, с помощью 
которой тяжелый арбуз можно донести 
домой.

«Новая упаковка производства 
Mondi – умное решение в формате 
«бери и неси», которое упрощает 
задачу транспортировки и хране-
ния арбузов как для предприятий 
розничной торговли, так и для 
потребителей. При этом упаковка 
прекрасно смотрится на полке. Мы 
в восторге от современного функ-
ционального дизайна этой короб-
ки еще и потому, что нам удалось 
сократить объем пищевых отходов 
в цепочке поставок на 13%». 

Толга Аджар 
Директор по продажам в Турции 
Mondi Corrugated Packaging 
(Гофроупаковка)
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Сельское хозяйство и свежие продукты

«SKOG for Food – результат 
почти двух лет интенсивной 
работы. Мы предлагаем 
потребителям экологичную 
упаковку, которая также 
позволяет продлевать срок 
годности продукта».

Марцин Шпьевок
Менеджер по развитию бизнеса
SILBO

Экологичность 
и свежесть
SKOG for Food – наше экологичное 
решение для продуктов, которые упако-
вываются на вертикальных фасовочно- 
упаковочных машинах, например, 
картофеля и лука. Изготавливается из 
сертифицированной по экологическим 
стандартам бумаги с двухсторонним 
покрытием, что придает упаковке SKOG 
for Food необходимые барьерные и гер-
метизирующие свойства для использо-
вания на вертикальных фасовочно- 
упаковочных машинах. Это позволяет 
нашим клиентам перейти с пластика на 
бумажную упаковку без дополнитель-
ных инвестиций в новое оборудование. 
Более того, SKOG for Food пропускает 
газы, что позволяет упакованному 
продукту дольше сохранять свежесть. 
SKOG for Food также может постав-
ляться с биоразлагаемым покрытием 
Sustainex®, что сделает вашу продукцию 
еще более экологически чистой.

Источник: Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН: www.fao.org/savefood/resources/
keyfindings/en/

По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации 
ООН (FAO), в общем объеме 
потерь продовольствия самый 
высокий процент приходится 
на свежие продукты – фрукты, 
овощи, корнеплоды и клубни. 
Почти половина всех собранных 
фруктов и овощей впоследствии 
выбрасывается.
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Прочность 
и печатные 
свойства
Наша бумага Advantage Smooth White 
Strong помогла одному из ведущих 
мировых производителей муки Manildra 
Group повысить качество своих 
промышленных и розничных мешков 
для муки Gem of the West. Теперь эта 
австралийская компания планирует 
дополнительно оптимизировать свою 
упаковку с помощью Advantage 
Kraft White Print от Mondi. Это 
усовершенствование позволит 
повысить прочность мешков, улучшит 
их печатные свойства и обеспечит 
компании Manildra дополнительную 
экономию средств.

«Бумага Advantage Kraft White 
Print производства Mondi поможет 
нам создать наилучшее решение 
для наших клиентов. Этот сорт 
бумаги обеспечивает как высокие 
показатели прочности, так и 
превосходные печатные свойства. 
Мы также сможем снизить 
плотность бумаги с 120 до 110 г/м2».

Николас Барда
Менеджер по развитию бизнеса
Manildra Group

Сельское хозяйство и свежие продукты
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ProVantage 
Kraftliner Aqua
Обладает частичной 
влагостойкостью, 
используется в основ-
ном для производства 
упаковки в  регионах 
с влажным климатом

Транспортная тара
Барьерные лайнеры для 
защиты ваших гофроко-
робов и их содержимого

Флютинги из бумаги 
ProVantage Semi Chem
Легкая упаковка с от-
личными показателями 
влагостойкости – 
идеальный материал 
для упаковки овощей и 
фруктов

Гофроподдоны
Отвечают самым 
строгим требованиям  
в цепочке поставок

Мешки с открытым 
верхом – клееные/ 
сшитые/с замковым 
дном
Склеены или сшиты  
с одной стороны рукава

Зайдите на страницу 
mondigroup.com/agriculture, 
чтобы ознакомиться с полным 
ассортиментом наших изделий 
и решений.

Сельское хозяйство и свежие продукты

Другие 
решения
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Гибкость и 
низкий вес
Домашние питомцы – это не просто 
животные, а члены семьи. Мы помо-
гаем нашим клиентам обеспечивать 
владельцев домашних животных всем 
необходимым, чтобы они могли бало-
вать своих пушистых любимцев. Мы 
поставляем все – от формованных 
пакетов для лакомств и порционных 
упаковок влажного корма до надежного 
FlexziBox® для изготовления тяжелых 
пакетов для собачьего корма или гиги-
енического наполнителя для кошачьих 
туалетов. Этот готовый пакет с боковы-
ми складками разработан для допол-
нительного удобства. Его можно много 
раз открывать и закрывать, чтобы 
продукты дольше сохраняли свежесть. 
Особо тяжелые пакеты выпускаются 
с ручкой для переноски. Плоское дно 
обеспечивает устойчивость на полке 
и на складе и сокращает риск просы-
пания продукта. Неудивительно, что 
бренд-менеджеры из пищевой отрасли 
предпочитают именно эти пакеты.

«Упаковка имеет большое значе-
ние для владельцев домашних 
животных. Покупатели хотят знать: 
как легко упаковка открывается, 
закрывается и переносится? 
Обеспечивает ли она достаточно 
высокое качество для моегоm лю- 
бимца? Будет ли еда в ней оста-
ваться свежей? Mondi помогла нам 
утвердительно ответить на все эти 
вопросы, предоставив решение, 
которое помогает нашим продуктам 
выделяться на полке».

Роджер Мор
Исполнительный директор и владелец
Grupo Bynsa

Средства ухода за домашними животными
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Средства ухода за домашними животными

Примеры других 
изделий

Мешки с открытым верхом 
и плоским дном
Мешки с прямоугольным дном разных 
размеров, с боковыми складками и 
без них

Advantage Kraft White Print
Сочетает отличные показатели физиче-
ской прочности и тиражестойкости, а 
также превосходные печатные свойства

Готовые пакеты и ламинаты
Напечатаны с высококачественными 
изображениями

Богатый выбор функций
Мешки с молнией, застежки-ползунки, ручки и многое другое

Найдите
 решение, 

отвечающее 
вашим нуждам:

 mondigroup.com/pet-care
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Бытовая химия и средства личной гигиены

Универсальный поставщик, 
обеспечивающий комфорт, 
мягкость и свободу 
действий
Наши клиенты, производящие пред-
меты женской гигиены, средства 
для ухода за маленькими детьми 
или продукцию для пожилых 
людей, предпочитают работать 
с поставщиком, способным 
реализовать полную концепцию 
продукта, а не только его части 
или отдельные детали. Мы 
разрабатываем и создаем 
продукцию от начала и до 
конца, изготавливаем ком-
поненты для подкладок и 
оберток – все «под одной 
крышей». Мы поставляем 
антиадгезионные лайне-
ры, барьерные ламинаты, 
эластичные компоненты и 
липкие застежки для под-
гузников, произведенные 
по передовым технологиям. 
Мы обеспечиваем удобство 
взаимодействия с универ-
сальным поставщиком!

Вам нужен 
партнер, видящий 
всю картину, 
а не только ее 
отдельные части?
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Пленки для этикеток
Высококачественные пленки для 
лицевой части этикеток

Подгузники для взрослых
Эластичные и нетканые материалы, 
обеспечивающие комфорт, 
оптимальное облегание и мягкость

Салфетки
Легкие, безворсовые мягкие или 
протирочные материалы для средств 
ухода за ребенком и дезинфекции,  
а также универсальные салфетки

Водорастворимые пленки
Экологически чистые и 
водорастворимые пленки для 
разовых доз порошка

Средства для ухода за 
маленькими детьми
Компоненты для подгузников и 
трусиков-подгузников, включая 
растягивающиеся пленки, ламинаты 
и мягкие нетканые материалы

Средства женской гигиены
Оберточные пленки для гигиенических 
прокладок, антиадгезионные лайнеры 
и нетканые материалы для удобства и 
абсорбции

Откройте для себя наш 
широкий ассортимент: 

mondigroup.com/ 
home-and-personal-care

Бытовая химия и средства личной гигиены

Другие 
решения
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Гибкость и легкое 
открытие

«Благодаря предварительно 
сделанной перфорации по линиям 
отрыва наши клиенты могут 
производить упаковку, защищенную 
от случайных разрывов и 
просыпания продукта. Новый 
дизайн прост в обращении. Не 
надо никаких инструкций, просто 
следуйте собственной интуиции».

Вильфрид Тобе
Менеджер по исследованиям и 
инновациям продукции
Mondi Consumer Goods Packaging 
(Потребительская упаковка)

КОНКУРС НА 
ЛУЧШУЮ 
УПАКОВКУ 2017 
(ГЕРМАНИЯ)
Победитель в категории 
«Функциональность и 
удобство»

Потребители всех возрастов предпочи-
тают легко открывающуюся упаковку, 
особенно когда речь идет о том, чтобы 
перекусить на ходу. Мы разработа-
ли пакет, который можно открыть на 
разную ширину без ножниц и осо-
бых усилий. Благодаря полукруглым, 
параллельным линиям отрыва пакета 
CornerPack потребители могут 
сами выбирать, на какую ширину 
открывать пакет. Нужно лишь 
выбрать одну из предвари-
тельно перфорированных 
линий и открыть пакет 
по ней. Удобное и 
простое реше-
ние, предот-
вращающее 
просыпание 
или про-
ливание 
продукта!

Продукты питания и напитки
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Продукты питания и напитки

Скорость и 
удобство
SteamFast – глобальный лидер в 
области функциональной упаковки 
для паровой варки в микроволновой 
печи. Эта простая и эффективная 
технология была отмечена отраслевой 
наградой. Пар и давление постепенно 
накапливаются внутри пакета, и всего 
за несколько минут пользователь 
может приготовить здоровое и вкусное 
блюдо. В пакет не надо добавлять 
воду, перемешивать содержимое и 
даже открывать его, пока блюдо не 
будет готово к употреблению. В наш 
ассортимент пакетов SteamFast входят 
следующие изделия: Sauce & Steam, 
Prep & Steam, Zip & Steam, Soup-
Fast и Store & Steam. Для ведущих 
интенсивный образ жизни людей 
эта долгожданная технологическая 
инновация означает, что теперь они 
могут быстро и легко приготовить 
здоровую пищу.
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Манжеты, тюбики и 
крышки
Для производства упа-
ковок для мороженого и 
кондитерских изделий

WhiteTop Kraftliner  
Надежные показатели 
прочности и превосход-
ные печатные свойства 
для высококлассного 
брендинга и практиче-
ского применения

Специализированная 
крафт-бумага
Широкий ассортимент 
высококачественной 
специализированной 
крафт-бумаги для инди- 
видуальных упаковок 
продуктов питания и 
напитков

Высокоэффективные 
барьерные пленки
Для упаковки типа  
«пакет в коробке»

Ассортимент 
BarrierPack
Для надежной защиты 

Барьерные функции
Функциональные покры-
тия, создающие новые 
возможности

Продукты питания и напитки

Найдите решение, 
отвечающее 
вашим нуждам: 
mondigroup.com/
food-and-beverages

Другие 
решения
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Прочность и 
экологичность
Advantage MF SpringPack Plus – наша 
сверхпрочная специализированная 
крафт-бумага премиум-класса. Этот 
материал на 100% изготовлен из сырья, 
взятого из возобновляемых источников, 
и пригоден для вторичной переработки. 
Он специально разработан для упаков-
ки рулонов и сжатия крупногабаритных 
грузов. Наши клиенты могут использо-
вать Advantage MF SpringPack Plus для 
более плотной и компактной упаковки 
таких товаров, как пружины для ма-
трацев. Эта упаковка облегчает опера-
ции по погрузке-разгрузке, защищает 
продукт и обеспечивает значительную 
экономию средств. Кстати, наше реше-
ние помогло компании Amelco Industries 
установить мировой рекорд по количе-
ству пружин для матрацев, упакован-
ных в один 20-футовый транспортный 
контейнер (2 200 единиц)!

Розничная торговля и электронная 
коммерция

«Для нас нет другого упаковочного материала, 
который мог бы сравниться с SpringPack Plus 

от Mondi по качеству упаковки рулонов. 
Этот материал идеально подходит для 

сжатия и безопасной упаковки пружин, 
 оберегая их от всевозможных  

повреждений». 

Костас Георгаллис
Владелец

Amelco Industries Ltd

2 200 пружин Bonnell
20 пружин в рулоне
Рекорд компании Amelco Industries Ltd

МИРОВОЙ РЕКОРД 
ПО УПАКОВКЕ 
В 20-ФУТОВОМ 
КОНТЕЙНЕРЕ
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Розничная торговля и электронная коммерция

Повышение 
привлека-
тельности 
изделия 
Box a Treasure – одно из наших реше-
ний для розничной упаковки, предна-
значенное для повышения привлека-
тельности бренда в точке продажи. Эта 
упаковка была специально разработана 
для австрийского бренда игрушек, 
который повторно выходил на рынок, 
с целью повысить привлекательность 
изделия. Однокомпонентный картонный 
короб похож на ящик для инструментов 
или сундук с сокровищами, что идеаль-
но подходит для деревянных игрушек. 
Крышку можно открывать и закры-
вать бесконечное количество раз, что 
превращает сам короб в игрушку. Так 
упаковка может вдохнуть новую жизнь 
в уже знакомый товар и превратить
его в сокровище, которому не страшно 
время.

«Наше стремление к повышению 
стандартов дизайна упаковки 
полностью окупилось. Наш 
обновленный продукт превзошел 
все ожидания и заслужил 
высокое признание наших 
клиентов. Мы рады, что упаковка 
приводит в восторг и молодое 
поколение».

Михаэль Тобиас
Управляющий директор
Matador Spielwaren GmbH

ПРЕМИЯ
WELLPAPPE 
2017 (АВСТРИЯ)
Победитель в категории 
«Пункт продажи»

ПРЕМИЯ 
iF DESIGN 
2018
Победитель в категориях 
«Дизайн» и «Успех клиента» 
за рекламную концепцию
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Розничная торговля и электронная коммерция

«Пригодный для 
переработки бумажный 
мешок является, 
без сомнения, более 
экономным и экологичным 
решением для наших 
клиентов, занимающихся 
розничной торговлей  
в сети». 

Клаудио Федальто
Директор по продажам 
и маркетингу
Mondi Industrial Bags
(Промышленные мешки)

Низкий вес и 
экологичность
Вместе с ростом электронной 
коммерции растет и спрос на более 
эффективные и легкие упаковочные 
материалы. Гофрокоробами и 
полиэтиленовыми пакетами уже никого 
не удивишь, поэтому мы разработали 
экологичное решение нового 
поколения – специально для интернет-
магазинов. Наш бумажный пакет 
для производителей упаковок для 
почтовой и курьерской доставки 
(в том числе экспресс) – это гибкое, 
прочное и долговечное бумажное 
изделие, которое подходит для 
упаковки самых разных предметов – от 
электроники до одежды. Он изготовлен 
из крафт-бумаги Mondi Advantage One 
в форме конверта с отрывной лентой 
для легкого открытия. Благодаря 
функции двойного заклеивания 
потребителям удобнее возвращать 
товар. Снизив объем упаковочного 
материала и вес упаковки, мы помогаем 
нашим клиентам экономить на 
расходах по доставке и ускорять  
весь процесс упаковки.
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Прочность и 
низкозатратность
Упаковка некоторых продуктов, прода-
ваемых в Интернете, например, вина 
в бутылках, ставит особые задачи. 
Виноделам и торговцам вином нужны 
качественные и прочные короба самых 
разных размеров. Они ищут низкозат- 
ратные короба с точки зрения исполь-
зуемых материалов и процесса изготов-
ления. При этом упаковка должна быть 
достаточно прочной, чтобы защитить 
бутылки во время транспортировки. 
Наш короб Vino Box® Sprint отвеча-
ет всем этим требованиям, экономя 
нашим клиентам из этого сегмента и 
время, и деньги. На его изготовление 
используется меньше гофрированного 
материала. При этом он отличается вы-
сокой стабильностью, а вокруг бутылок 
создается амортизирующая буферная 
зона. Предварительно склеенный, 
однокомпонентный короб не требует 
сборки: он просто поднимается из пло-
ской упаковки и сразу готов к исполь-
зованию. За это можно поднять бокал!

«Клиенты ценят скорость и легкость 
подготовки коробов к заполнению. 
А выбор размеров – на одну, две, 
три, четыре или шесть бутылок – 
обеспечивает дополнительную 
гибкость при выполнении онлайн-
заказов».

Ян Донаубауэр
Директор по продажам
Mondi Bad Rappenau

Розничная торговля и электронная коммерция
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Откройте для
 себя наш широкий 

ассортимент: 
mondigroup.com/

retail-and-e-commerce

Примеры других 
изделий

Готовая к выкладке гофрированная 
упаковка для розничной торговли
Отвечает транспортным, презентацион-
ным и рекламным нуждам

Ассортимент гофрированных 
решений
Высокая прочность, низкий вес и пре-
восходные печатные свойства

Ассортимент сумок-шопперов
Широкий ассортимент сортов бумаги 
для всех ваших пакетов и сумок-
шопперов: белые или коричневые, 
для упаковки продуктов питания или 
непродовольственных товаров, на 
100% из первичной целлюлозы или 
вторичного сырья

Короба
Гофрированные, цельные, многоразовые короба с регулируемыми размерами

Розничная торговля и электронная коммерция
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На рынке автомобилей граница 
между «бюджетными» и «люкс»-
вариантами постепенно стирается. 
Покупатели ожидают, чтобы и в более 
дешевых моделях были комфортные 
интерьеры высокого качества. 
Компания Yanfeng Automotive Interiors 
разработала производственный 
процесс, позволяющий изготавливать 
предметы интерьера класса 
«люкс» при более низких затратах. 
В процессе используется наша 
термоформовочная пленка для 
скрепления декоративной поверхности 
с несущей основой. Эта пленка – 
часть цепочки поставок, которая 
позволяет владельцам автомобилей 
наслаждаться их превосходным 
внешним видом и бескомпромиссной 
безопасностью при отличном 
соотношении цены и качества.

© Yanfeng Automotive Interiors, 2015

Качество 
«люкс» по 
разумной 
цене

«Специалисты Mondi 
продемонстрировали 
высокий уровень технической 
компетентности, адаптировав 
свою пленку под наш 
технологический процесс, 
что позволяет нам теперь 
производить низкозатратные 
и высококачественные 
элементы интерьера».

Петер Тильхорн
Менеджер по инновациям 
технических процессов
Yanfeng Automotive Interiors

Автомобили
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Автомобили

Зайдите на страницу  
mondigroup.com/automotive, 
чтобы ознакомиться с полным 
ассортиментом наших изделий и 
услуг для автомобильной отрасли.

Protector Bags 
(защитные мешки)
Многослойные 
бумажные мешки с 
открытым верхом для 
упаковки громоздких 
товаров

Легкие многослойные 
материалы
Комбинации материалов 
для обшивки потолка 
салона, капота и крыши 
автомобиля, ковриков, 
чехлов для различных 
частей и покрытий 
днища

Сверхпрочная 
упаковка 
Гофрокороба-
контейнеры и 
инженерные решения

Волоконные 
композитные 
материалы
Оптимизация 
производства благодаря 
многофункциональной 
технологической бумаге

Другие 
решения

25



Строительные материалы

Еще прочнее 
и влагоустой-
чивее, чем 
раньше
Мы никогда не останавливаемся на 
достигнутом и поэтому поставили 
перед собой задачу сделать наш 
популярный мешок SPLASHBAG еще 
более прочным и влагоустойчивым. 
Изготовленный из нашей бумаги 
Advantage Protect, SPLASHBAG 
может простоять под дождем до 6 ча-
сов (раньше только 2 часа) и хранится 
во влажной среде до 120 часов (раньше 
только 12 часов). Он представляет 
собой идеальное бумажное решение, 
гарантирующее защиту от дождя и 
продлевающее срок хранения цемента 
и строительных материалов во 
влажных условиях.

«Нам нужны были мешки, которые 
не боятся дождя и влаги и поэтому 
могут надежно защитить цемент 
во время хранения под открытым 
небом. Мы успешно внедрили 
SPLASHBAG на наших целевых 
рынках. Эта инновация позволила 
нам предложить нашим клиентам 
мешок, надежно защищающий наши 
изделия». 

Мишель Дюваль
Директор по ассортименту 
продукции и услуг
Lafarge France
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Строительные материалы

Высокое качество, 
экономия затрат
Наша мешочная крафт-бумага 
Advantage Select позволила 
крупнейшей в Пакистане компании 
по производству упаковки для 
цемента перевести большую часть 
своего производства с трехслойных 
на двухслойные мешки без ущерба 
прочности и качеству. В итоге, Cherat 
Packaging инициировала изменения 
на рынке и добилась значительной 
экономии средств и затрат. Ее двух-
слойные мешки из бумаги Advantage 
Select теперь используются почти на 
всех цементных заводах в Пакистане и 
высоко ценятся клиентами.

«Мы выбрали бумажный бренд 
Mondi Advantage Select и не 
ошиблись. Вариант 80/85 г/м2 
произвел революцию в области 
продаж бумажных мешков  
в Азии, обеспечив нас и наших 
клиентов высококачественными 
и недорогими решениями. Мешки 
стали легче, но прочнее, чем 
трехслойные версии, которые мы 
использовали раньше».

Амер Фарюк
Исполнительный директор
Cherat Packaging Limited
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Строительные материалы

Коричневая и белая мешочная 
крафт-бумага
Обладает высокими показателями 
прочности, жесткости и пористости

Клееные мешки с клапаном
Разработаны для скоростного 
наполнения через клапан

Мешки с открытым верхом – 
клееные/сшитые/с замковым дном
Склеены или сшиты с одной стороны 
рукава

Лайнеры для стали и стекла
Для целостности конструкции

roomskin® и другие декоративные 
пленки
Для декоративных поверхностей, таких 
как напольные покрытия и интерьеры

Изоляционные щиты
Для более комфортного жилья

Найдите решение, 
отвечающее  
вашим нуждам:  
mondigroup.com/ 
building-and-construction

Другие 
решения
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Профессиональная печать и графика

Раскройте свой 
творческий потенциал
Ассортимент немелованных белых 
бумаг премиум-класса PERGRAPHICA® 
был разработан с целью удовлетворить 
самые сложные требования 
креативной и коммерческой индустрии 
печати. Будучи гибридной бумагой, 
PERGRAPHICA® идеально подходит для 
всех технологий печати, обеспечивая 
при этом стабильно высокое качество. 
Она также пригодна для всевозможных 
технологий послепечатной обработки, 
таких как ламинирование, биговка, 
тиснение и высечка.

«Самое большое преимущество бумаги PERGRAPHICA® – это свобода. 
PERGRAPHICA® обеспечивает нам практически полную свободу действий. 
Для создания обложки нашего журнала Digitalic применяются различные 
процессы печати, но PERGRAPHICA® сохраняет свои качества даже после 
всевозможных процессов облагораживания. Это позволяет нам проявлять 
еще большую креативность».

Франческо Марино
Основатель
Digitalic



Профессиональная печать и графика

Наши AirXLiners® – это семейство 
структурированных лайнеров, изготов-
ленных из различных материалов для 
самоклеящихся изделий. В отличие от 
простых лайнеров, AirXLiners® содержат 
отверстия для выхода воздуха. Эти от-
верстия пропускают воздух, предупреж- 
дая образование пузырьков и складок 
при наложении подложки на конеч-
ный продукт. Эти структурированные 
лайнеры также обеспечивают более 
высокую степень маневренности при 
приклеивании, что облегчает операции 
по обработке. AirXLiners® можно исполь-
зовать с целым рядом самоклеящихся 
продуктов, особенно в полиграфиче-
ской отрасли.

Скорость и 
эффектив-
ность

«У этого решения намного 
больше применений, чем у 
обычного лайнера. Функция 
выпуска воздуха обеспечивает 
превосходные характеристики 
и позволяет более качественно 
наносить самоклеящиеся пленки».

Херберт Хеллер
Менеджер по развитию бизнеса и 
работе с ключевыми международными 
клиентами 
Mondi Release Liner 
(Антиадгезионные лайнеры)
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NEUJET® 
Бумага с покрытием 
для высокоскоростных 
струйных принтеров 
справляется с самыми 
сложными технологиями 
печати

Примеры других 
изделий

Color Copy 
Идеальная бумага для 
цветной цифровой 
печати

BIO TOP 3® 
Бумага премиум-класса 
кремовых оттенков для 
гибридной печати

DNS® 
Широкий ассортимент 
бумаг для цифровой 
печати

Антиадгезионные 
лайнеры 
Отличные характе-
ристики гладкости, 
стабильность размеров 
и регулируемая степень 
антиадгезионных 
качеств

Откройте для себя 
наш широкий ассортимент: 

mondigroup.com/professional-printing и 
mondigroup.com/graphic-and-photographic

Профессиональная печать и графика
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Офисная бумага

Надежность 
и экологич-
ность
Наша офисная бумага Color Copy – 
бесспорный лидер в Европе среди 
офисных бумаг для цветной печати. 
Уже более 25 лет она обеспечивает 
клиентам отличные результаты печати 
и стабильное качество. Она также 
имеет исключительные «зеленые» 
характеристики: сертификаты CO2 
neutral и FSCTM, EU Ecolabel и ISO 9706. 
Недавно мы усовершенствовали 
упаковку для этого бренда. Новый 
дизайн отличается еще большей 
прочностью и удобством. Качество 
Color Copy не изменилось: это все та 
же превосходная бумага, но в более 
удобной упаковке.

«Опросы показывают, что 92% 
пользователей очень довольны 
качеством бумаги и ничего не 
хотели бы в ней изменить. Поэтому 
мы сосредоточили наши усилия на 
брендинге, упаковке и удобстве, 
чтобы сделать Color Copy еще 
лучше снаружи, сохраняя при этом 
узнаваемость бренда». 

Йоханнес Клумп
Директор по маркетингу и продажам
Mondi Uncoated Fine Paper 
(Немелованные белые бумаги)
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Офисная бумага

Другие 
решения

IQ
Умный бумажный бренд, 
подходящий для всех 
технологий печати

MAESTRO®

В музыкальном 
исполнении!

IQ COLOR/
MAESTRO® color
Тонированная бумага 
для яркой коммуникации

NAUTILUS® SuperWhite
Высокосортная 
высокобелая бумага из 
вторичного сырья

Снегурочка
Высококачественная 
белая бумага для любых 
офисных нужд

Rotatrim
Бумага с улучшенными 
характеристиками

Посетите  
mondigroup.com/office-paper, 

чтобы ознакомиться с полным 
ассортиментом наших  

изделий и услуг.
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Сотрудничаем, внедряем инновации, вдохновляем. Технические достижения, 
новые средства связи и обмена информацией открыли множество новых 
возможностей для сотрудничества. Предлагаем краткий обзор таких 
перспектив.

Посетите 
mondigroup.com/newsroom, 
чтобы узнать больше о  
Mondi Speed Data  
Hackathon.

«Организовав в этом году хакатон 
для студентов, Mondi еще раз 
продемонстрировала активную 
заинтересованность в продвижении 
инноваций и важную роль, которую 
она играет в развитии отрасли».

Тэд Мэлоуни
Президент
Ассоциация европейских научно-
исследовательских организаций в 
области волокон и бумаги (EFPRO)

Mondi Speed Data Hackathon – один 
из примеров такого сотрудничества, 
вдохновляющего новые таланты и 
стимулирующего инновации. Пятьдесят 
аспирантов со всей Европы приняли 
участие в этом хакерском марафоне, 
прошедшем в Технологическом 
университете г. Грац в Австрии.

Участников разбили на команды, и 
под кураторством сотрудников Mondi 
и используя концепции «big data», они 
придумывали новые применения и 
методы изготовления упаковочных и 
бумажных решений.

Взгляд в будущее
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Наши цифровые платформы для продаж и обслу-
живания обеспечивают клиентам круглосуточный 
доступ к информации и изделиям. Несколько при-
меров наших цифровых инструментов:

myMondi 
Цифровая сервисная платформа для 
клиентов бизнес-единицы Uncoated 
Fine Paper (Немелованные белые 
бумаги). Здесь можно ознакомиться 
с индивидуально составленным 
ассортиментом, разместить заказ или 
задать вопрос, проверить наличие 
изделия на складе и многое другое.

Эксперт по гофрированной бумаге
Обеспечивает покупателям тарного 
картона эксклюзивный онлайн-доступ к 
технической информации и сведениям 
о тарном и гофрированном картоне.

ebags
Здесь покупатели промышленных 
мешков могут размещать и 
отслеживать свои заказы. Вскоре 
у этой платформы появятся новые 
функции, добавится новая информация, 
и она станет более удобной для 
пользователей.

Цифровые продажи и 
круглосуточный технический 
сервис

Взгляд в будущее

35



SUSTAINING 
ECOSYSTEMS 

THROUGH 
RESPONSIBLE 

BUSINESS PRACTICES

Партнерство во имя стабильного будущего

Устойчивое 
развитие
В 2017 году мы еще на три года продли-
ли Соглашение о глобальном сотрудни-
честве с WWF. Основной упор в рамках 
нашего сотрудничества делается на 
развитие ответственного лесопользо-
вания и устойчивых практик в секторе 
производства целлюлозы и упаковки.

Наша цель – совместными усилиями 
изучать, разрабатывать и распростра-
нять инновативные подходы, которые 
помогут удовлетворять потребности 
наших клиентов, сокращая при этом 
воздействие нашей деятельности на 
окружающую среду. Особое внимание 

уделяется трем самым насущным про-
блемам сегодняшнего дня: исчезнове-
нию лесов, нехватке воды и изменению 
климата. 
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Наши 10 
направлений 

работы

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

Устойчивое развитие

Ответственное развитие

На странице  
mondigroup.com/sustainability 

приводятся примеры того, как мы улучшаем 
наши показатели устойчивого развития путем 

реализации модели «Ответственное развитие».

Как и перед обществом в целом, 
перед нашей компанией стоят задачи 
по охране окружающей среды, 
которые постоянно меняются и 
становятся более сложными. Наша 

модель «Ответственное развитие» 
помогает нам решать эти задачи и 
реализовывать новые возможности.
Модель охватывает 10 направлений 
работы по реализации 16 обязательств 

и позволяет нам демонстрировать, 
контролировать и улучшать показатели 
устойчивого развития вдоль всей 
цепочки создания ценности.

Ограниченные ресурсы и 
воздействие на окружающую 
среду

Биоразнообразие и 
экосистемы

Этичное поведение 
поставщиков и ответственная 
политика закупок

Хорошие отношения с местным 
населением

Решения, создающие 
добавленную стоимость для 
наших клиентов

Безопасность персонала и 
подрядчиков

Квалифицированный и 
вовлеченный персонал

Равноправие и уважение 
к различиям между людьми 

на рабочем месте

Сырье из устойчивых 
источников

Изменение климата
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2,4 млн га площади 
лесной аренды

Корпоративные офисы в 
Йоханнесбурге, Лондоне и Вене

 Первичный листинг на 
Йоханнесбургской фондовой бирже 
(Mondi Limited)

Премиальный листинг на Лондонской 
фондовой бирже (Mondi plc)

Более
предприятий в более 
чем 30 странах100

Более
решений для 
наших клиентов100 000

сотрудников26 000

Серия индексов FTSE4Good
Индекс SRI социально-ответственных инвестиций 
Йоханнесбургской фондовой биржи

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

Мы представлены на всех этапах изготовления упаковочных 
материалов и бумаги – от управления лесами и производства 
целлюлозы, бумаги и полимерных пленок до разработки 
и производства эффективных промышленных и 
потребительских упаковочных решений.

Mondi: 
основные 
факты
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Mondi: основные факты

У нас более 100 предприятий 
в более чем 30 странах, и они 
все интегрированы в местную 
экономику.

* При условии получения разрешения 
от антимонопольных органов и 
подтверждения о соблюдении всех 
законодательных требований. 

 (Апрель 2018 г.)

Наша глобальная сеть 
предприятий

Африка
Египет*

Кот-д’Ивуар
Марокко

Южная Африка

Северная Америка
Мексика
США

Средний Восток
Иордания 
Ирак
Ливан
Оман

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион
Китай
Малайзия
Таиланд
Южная Корея

Европа
Австрия
Бельгия
Болгария
Великобритания
Венгрия
Германия
Греция
Испания
Италия
Нидерланды
Польша
Россия
Сербия
Словакия
Турция
Украина
Финляндия*
Франция
Чехия
Швеция
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Работа в Mondi вызывает интерес, 
позволяет реализовать творческий 
потенциал и приносит вознаграждение. 
В условиях стремительно развивающе-
гося бизнеса мы стараемся проявлять 
заботу о благополучии наших сотрудни-
ков. Если вы предприимчивы, амбици-
озны, трудолюбивы и хотите работать  
в мультикультурной интернациональной 
среде, в Mondi вы найдете все воз-
можности и условия для достижения 
личного успеха, профессионального и 
карьерного роста. Учебные программы 
Mondi помогают сотрудникам приоб-
ретать новые знания и навыки. Так, 
Академия Mondi предлагает около  
40 различных курсов на нескольких 
языках. Наша корпоративная культу-
ра поощряет инициативу и свободу 
действий, гибкость мышления, команд-
ную работу и раскрытие истинного 
потенциала каждого сотрудника. Мы – 
глобальная группа с широкой сетью 
предприятий в разных частях мира, для 
которой безопасность и благополучие 
сотрудников превыше всего.

Работа как 
источник 
вдохновения

Узнайте о вакансиях 
и возможностях на 
предприятиях Mondi по 
всему миру на странице 
mondigroup.com/careers

Наши сотрудники – 
особенные. Может 
быть, вы хотите стать 
одним из них?

Раскрываем ваш и наш потенциал полностью
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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ
Данный документ содержит прогностические заявления. Все заявления, содержащиеся в данном документе и не являющиеся изложением исторических фактов, включая, без ограничения, 
заявления о финансовом положении Mondi, ее бизнес-стратегии, рыночном росте и развитии, прогнозах о росте и рентабельности, а также о планах и целях руководства в отношении 
будущей производственной деятельности, являются прогностическими заявлениями. Прогностические заявления часто содержат такие прогнозные термины, как «мы считаем», «мы ожидаем», 
«возможно», «будет», «может», «должен», «риск», «намереваемся», «оценки», «цели», «планы», «предсказываем», «продолжается», «предполагаем», «в состоянии», «прогнозируем» или 
отрицательные формы вышеприведенных слов, их вариации или аналогичные термины. Такие прогностические заявления предполагают известные и неизвестные риски, неопределенность 
и другие факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения Mondi, или отраслевые результаты, будут существенно отличаться от будущих 
результатов, показателей или достижений, на которые указывается в таких прогностических заявлениях или которые подразумеваются в них. Такие прогностические заявления и другие 
заявления, содержащиеся в данном документе и не являющиеся изложением исторических фактов, включают предсказания, основанные на многочисленных допущениях относительно 
настоящих и будущих деловых бизнес-стратегий Mondi и будущей деловой среды, в которой будет работать Mondi. Эти прогностические заявления действительны только на дату, когда они 
были сделаны.

Невозможно гарантировать достижение таких будущих результатов; целый ряд факторов может привести к тому, что реальные будущие результаты, показатели и события окажутся 
существенно отличными от результатов, показателей и событий, указанных в этих заявлениях. К таким факторам относятся, кроме прочего: (1) эксплуатационные факторы: продолжение 
успешной производственной деятельности и достижение желаемой производительности труда, успешная реализация планов и целей разработки новых изделий, изменения в степени 
защиты, обеспечиваемой патентами и прочими правами интеллектуальной собственности Mondi, наличие капитала на приемлемых условиях; (2) условия в отрасли: устойчивость спроса 
на продукцию Mondi, интенсивность конкуренции, преобладающие и будущие мировые цены на продукцию Mondi и сырье и тенденции к повышению цен, финансовые обстоятельства 
заказчиков, поставщиков и конкурентов Mondi, потенциальное внедрение конкурирующих товаров и технологий; и (3) общие экономические условия: темп экономического роста на основных 
географических рынках Mondi или колебания валютных курсов и процентных ставок.

MONDI ОДНОЗНАЧНО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ
a) ответственности за точность и полноту информации, изложенной в данной брошюре; и
b) ответственности или обязательств по пересмотру или подтверждению аналитических прогнозов и оценок или обновление прогностических заявлений Mondi в соответствии с событиями и 

обстоятельствами, происходящими или складывающимися после даты публикации этих прогностических заявлений, 
если этого не требует соответствующее законодательство или контрольно-надзорный орган, применимые к Mondi, включая JSE Limited и LSE.

Редакция Mondi AG, Marxergasse 4A, 1030 Вена, Австрия
Концепция и дизайн Reichl und Partner Werbeagentur, Вена, Австрия
Текст Mondi AG; Pitch-Perfect English, Вена, Австрия; ASI GmbH – Austria Sprachendienst International, Вена, Австрия
Фотографии Хайнц Оже, Кёльн, Германия; Reiner Riedler Photography, Вена, Австрия; Марцин Салдат, Свеце, Польша; Штеффен Штрассниг, Франчах, Австрия; Маркус Тумс, Вена, Австрия; 
Энди Уилсон, Лондон, Великобритания; AGRO Holding GmbH, Бад-Эссен, Германия; Yanfeng Automotive Interiors, Нойс, Германия; MMEDIA S.R.L., Монца, Италия; изображения из общей базы 
фотографий
Монтаж изображений Reichl und Partner Werbeagentur, Вена, Австрия; werbeagentur kelz GmbH, Грац/Вена, Австрия; Хеннинг Варгалла, Кёльн, Германия
Печать ideas2paper, Вена, Австрия

Mondi Group, март 2018 г.



youtube.com/MondiComfacebook.com/mondigroup linkedin.com/company/mondi-group

Оставайтесь на связи
Следите за новостями отрасли, а также за последними тенденциями и событиями на 
разных предприятиях Mondi через наш пресс-центр на mondigroup.com/newsroom.

Присоединяйтесь к нашим дискуссиям – мы будем очень рады вашему контакту!
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Mondi AG
Marxergasse 4A
1030 Vienna, Austria
Tel: +43 1 79013 0
Fax: +43 1 79013 960
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