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КОМПАНИЯ, РАБОТАЮЩАЯ С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Раскройте потенциал
своего бизнеса
Решения Stora Enso для интернет-торговли

Экологичные решения
и постоянное движение

88%
По мере роста сферы онлайн-торговли появляются новые
задачи, возможности и потребности. e-TALES от Stora Enso
предлагает широкий спектр услуг и продуктов, ориентированных
на эффективность и экологичность, для поддержки и развития
быстро растущих интернет-магазинов.
Мы в Stora Enso верим, что любые изделия, которые
сегодня производятся из невозобновляемых материалов,
в будущем можно будет изготавливать из древесины.
Замена невозобновляемых материалов возобновляемыми,
перерабатываемыми и биоразлагаемыми позволит снизить
негативное воздействие онлайн-торговли на окружающую
среду, обеспечивая при этом рост таких компаний. Предложение
Stora Enso включает все: от ответственно заготовленной
древесины до готовых печатных упаковочных решений.
Происхождение материалов Stora Enso можно отследить
полностью — от дерева до бумаги. Мы стали первой компанией
в сфере лесной промышленности, которая установила научно
обоснованные целевые показатели, утвержденные внешними
экспертами, по снижению выбросов парниковых газов в
соответствии с Парижским соглашением.

поколения «Y» считают, что упаковка
на основе бумажного волокна
является самой экологичной

Сотрудничество с Stora Enso — это экологичный и социально
ответственный выбор.
Компания Stora Enso была включена в 1% лучших
промышленных поставщиков по системе оценки
этичности поставщиков Ecovadis и получила
наивысший уровень признания («Gold»).
Организация CDP включила Stora Enso в новый
список «Climate A List» на 2018 год, в который входят
международные компании, занимающие лидирующие
позиции в борьбе с изменением климата.
	
	Индекс устойчивости бренда:
компания Stora Enso была признана
«Лидером отрасли в 2018 году»
по версии Sustainable Brand Index™ B2B, крупнейшего в
Северной Европе исследования устойчивости брендов.

31%

выбирают более
привлекательный дизайн при
совершении покупок в Интернете

46%

потребителей заявляют, что
упаковка не соответствует
качеству заказанного продукта

Источник: Обзор Stora Enso по поколению «Y», Обзор Stora
Enso по онлайн-торговле и исследование Stora Enso

Вы когда-нибудь задумывались о том, как сделать
упаковку для онлайн-торговли более экологичной?

Этапы упаковочного
процесса — возможности
сэкономить время и деньги

1.

Снижение общих затрат — это результат
правильного выбора поставщика, обеспечения
отличной логистики и оптимизации всех этапов
упаковочного процесса.
3.

2.

4.

5.

1. Выбрать коробку

2. Собрать коробку

3. Упаковать товары

• Как происходит выбор?
• Как упаковщик выбирает
упаковку?

• Сколько времени
затрачивается на
сборку коробок?
• Используется ли лента?

• Как минимизировать
риск повреждения?
• Как выглядит товар при
открытии коробки?

6.

4. Добавить
наполнитель
• Используется ли
наполнитель?
• Как максимально
эффективно заполнить
все пространство?

5. Закрыть и
запечатать коробку
• Сколько времени уходит
на этот этап?
• Используется ли лента/
наклейки?

6. Складировать
коробки
• Что происходит с
готовыми коробками?
• Их складывают в сумки
или штабелируют в
поддоны?

Продукты и услуги для
современного рынка

Небольшие улучшения —
отличные результаты

Мы сотрудничаем с розничными онлайн-магазинами, помогая
решать сложные задачи и ежедневно находить новые возможности
для бизнеса. Используя информацию, собранную в рамках
исследования рынка на потребительском уровне, а также в ходе
встреч и работы с розничными компаниями, мы всегда стремимся
создавать услуги и продукты, подходящие для современного рынка.

Stora Enso предлагает решения, которые помогают
компаниям развиваться. Мы стремимся помочь
вам достичь оптимальной эффективности и
наилучших результатов, разрабатывая полностью
интегрируемые компоненты для вашего бизнеса.

Разработка
гипотезы и
рабочего процесса

Анализ
текущей
ситуации

Разработка
решений и
оценка экономии

Внедрение
решений

Автоматизация
Stora Enso поможет вам разработать полноценное решение для
автоматизации, включая формовочное оборудование, ленточные конвейеры
или даже полностью автоматизированные упаковочные линии. Согласно
нашему исследованию, основанному на примерах клиентов, срок окупаемости
при переходе на автоматизированные упаковочные линии составил менее
трех лет, без учета роста компании. При этом объем производства составил
1,3 млн коробок в год. Другие преимущества:
• Меньше пустот внутри коробок
• Улучшенный гибкий брендинг
• Улучшенная эргономика для сотрудников
• Повышенная производительность и, соответственно, постоянный рост

Shelving
Наше решение для хранения Shelving позволит вам организовать удобный
доступ к товарам и оптимизировать пространство. Ящики можно легко
адаптировать в зависимости от содержимого. Решение для хранения
Shelving обеспечивает безопасность сотрудников: каждый ящик оснащен
стопорным механизмом, защищающим от падения товара. Shelving помогает
сэкономить до 30% складских площадей и при этом улучшить логистику.

• Соответствие цели
• Перерабатываемые материалы
• Гибкость
• Низкая стоимость

МЕДЛЕННО — БЫСТРО

Если вы хотите сэкономить время и деньги, пригласите
специалистов Stora Enso на свое предприятие. Мы рассмотрим весь
цикл от выбора коробки до процесса упаковки и расскажем, какое
влияние может оказать правильный выбор упаковочных материалов.

Преимущества для интернет-магазинов

Quick
F201 + HM
Отрывная
лента

Big Box

FEFCO
Стандарт
201
Очень
неудобный
процесс

Fashion
Box

Преимущества для
потребителей

Удобство в
процессе
покупок

Ого!

Ускорение сборки и использование ленты экономит четыре секунды
на каждую коробку, что позволяет сэкономить 28 рабочих недель.
Кроме того, эти секунды можно потратить на сборку, наполнение и
запечатывание других коробок.*
*Предположения: Один миллион коробок в год при переходе с Fefco 0201 (упаковка
американского типа) на предварительно склеенную быстросборную коробку (Stora
Enso Quick), запечатываемую с помощью термоклея. Экономия составляет четыре
секунды на коробку (от 15 до 11 секунд, включая наполнение коробки).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Оптимизация затрат

Увеличьте производительность на 36%
благодаря переходу на быстросборные
коробки

150%

36%
РОСТ

100%

50%

FEFCO0201

Решение Shelving позволило сэкономить на
перемещении товаров

Quick

30%
ЭКОНОМИЯ
МЕСТА*

Поставщик услуг онлайн-торговли для модного бренда мужской
одежды в Европе планировал 30%-й рост в течение нескольких
ближайших лет. Но поскольку его складские площади были
ограничены, а возможностей для расширения не было, требовалось
внести изменения в систему организации стеллажей.
Команда Stora Enso провела комплексное рассмотрение всего
упаковочного процесса и логистики продуктов. Результатом этого
сотрудничества стала новая система стеллажей, ориентированная на
простоту эксплуатации и оптимальное использование пространства.
Это решение позволило сократить затраты на перемещение товаров,
а также достичь 30%-го роста без увеличения площадей.

Новая конструкция коробки для
повышения эффективности
В рамках сотрудничества с клиентом Stora Enso удалось сократить
время упаковки более чем на 80%.
Гофрированная упаковка, сборка которой отнимала много времени,
была заменена цельной конструкцией, которую можно собрать
всего за несколько секунд, что позволило сэкономить средства и
повысить производительность.

*С системой
стеллажей Stora Enso.

ВРЕМЯ УПАКОВКИ

Мы хотим, чтобы вы добились высокой эффективности,
придерживаясь экологичного подхода. Мы поможем раскрыть
потенциал вашего бизнеса.

У нас есть документально подтвержденный опыт
подбора решений, которые улучшили повседневный
рабочий процесс компаний.

100%

75%

В ПЯТЬ РАЗ
БЫСТРЕЕ

50%

Предыдущая упаковка

Решение Stora Enso

Процесс покупки открывает
дополнительные возможности
для формирования
лояльности к бренду

Удовлетворение потребностей и стремление упростить каждый этап
процесса покупки для вашего потребителя — это отличный способ
повысить лояльность клиентов к бренду. Помогая клиенту проще и быстрее
добиваться результата, вы повышаете лояльность к бренду естественным
образом.

4 б. Возврат
Возникновение сложностей
при попытке заново запечатать
упаковку является главной причиной
недовольства 4% респондентов.
• Насколько просто вернуть товар?
• Легко ли снова запечатать и
вернуть полученную посылку?

4 б.

1.
3.

4 а.

5.

2.

1. Первое впечатление

2. Переноска

3. Распаковка

4 а. Складывание

5. Переработка

Самое распространенное
пожелание клиентов — улучшение
дизайна упаковки (31%).

4% респондентов утверждают, что
трудности с переноской — это самая
серьезная причина их недовольства.

17% респондентов утверждают, что
больше всего они оценили бы удобство
при открытии коробки. Красивая упаковка
товара или подарка и индивидуальный
подход к оформлению обеспечивают
удовлетворенность 32% респондентов.

По мнению потребителей три
основных фактора, повышающих
рейтинг и ценность упаковки, —
это экологичность, простота
складывания и экономное
использование материалов.

9% респондентов отметили, что
больше всего они недовольны тем, что
упаковка не является экологичной.

• Отправляется ли посылка
напрямую покупателям или в
пункт выдачи?
• Легко ли ее заметить в пункте
выдачи? Используется ли
печать на внутренней стороне?

• Легко ли переносить посылку в
упаковке?
• Может ли ручка пригодиться
для переноски или улучшить
представление о бренде при
демонстрации коробки?

• Насколько просто и интуитивно
открывается коробка?
• Какое впечатление производит
ваша упаковка и каким оно должно
быть по вашему мнению?

• Можно ли использовать коробку
повторно?
• Насколько легко складывается
упаковка?

• Какие материалы используются
в производстве упаковки?
Подлежат ли они вторичной
переработке?
• Сделана ли коробка из одного
материала или содержит
несколько компонентов?

Информация, которая
помогает нам развиваться

Инноваторы никогда
не останавливаются

Задавая розничным продавцам и потребителям вопросы об их мнении
в отношении упаковки, мы собрали полезную информацию о том, как
мы можем улучшить наши упаковочные решения в соответствии с
потребностями рынка. Мы обнаружили, что упаковка имеет решающее
значение при взаимодействии с потребителями. Благодаря правильному
сочетанию товаров с уникальным дизайном упаковки или печатью на
внутренней стороне вы можете усилить впечатление от бренда.

Мы помогаем вашему бизнесу достичь новых высот.
Работая в тесном сотрудничестве с клиентами,
мы находим небольшие задачи и превращаем
их в возможности для развития бизнеса. На ваш
бизнес влияют не только крупные, но и менее
заметные факторы, и мы ищем изменения, которые
не повлияют на ваш рабочий процесс в данный
момент, но повысят вашу прибыль в долгосрочной
перспективе. Не останавливайтесь на достигнутом.

750 кг

Возобновляемые материалы повышают
качество обслуживания потребителей
Stora Enso — это компания, работающая с возобновляемыми
материалами, и мы верим в то, что пластик можно заменить
альтернативными вариантами. Недавно мы заменили пластиковые
ручки упаковки из гофрированного картона на одну встроенную
ручку. Это решение позволило сэкономить 640 кг пластиковых
отходов, а также 22 рабочих дня для компании, поскольку
сотрудникам больше не придется тратить время на монтаж ручек.

МЕНЬШЕ НА
640 КГ!

500 кг

250 кг

Год 1

Год 2

Использование «умной» упаковки для
повышения вовлеченности потребителей
Цифровое производство

«Умная» упаковка

Отличный способ повысить лояльность клиентов к бренду —
улучшить процесс распаковки. А с помощью нашей услуги цифровой
печати вы можете создать уникальный персонализированный дизайн
для каждой посылки. Это решение подойдет для компаний, которые
отправляют небольшое количество посылок, или для компаний,
которые предпочитают выпускать разные варианты дизайна
небольшими партиями. С помощью цифровой печати вы сможете
завоевать лояльность клиентов к вашему уникальному бренду.

Благодаря меткам RFID или NFC появляются новые возможности
с точки зрения логистики и вовлеченности потребителей. Stora
Enso — производитель первой бумажной метки RFID. Наша ECOметка обеспечивает экономичное и устойчивое отслеживание
ваших продуктов.

• Специальная упаковка для ограниченных
выпусков, предложений «Черной пятницы» и
других мероприятий
• Создание уникальной упаковки, используя
различные формы и рисунки
• Персонализированная печать, например
индивидуальная нумерация или личные сообщения

С помощью быстро развивающейся технологии Near Field
Communication (NFC) мы помогли клиенту повысить уровень
вовлеченности потребителей более чем в десять раз. Ранее
клиент при каждой доставке использовал листовки, чтобы
поощрять потребителей делиться своими впечатлениями о
процессе покупки и товарах в социальных сетях.
При подсчете количества человек, которые на самом деле
предоставили свои отзывы, оказалось, что это сделали
1–2% покупателей. Вместе с клиентом мы разработали
комбинированное решение NFC/QR, которое улучшило процесс
распаковки и позволило потребителям делиться готовым
профессиональным контентом всего за несколько секунд.
Результаты говорят сами за себя: 50% покупателей использовали
метку NFC/QR, а 25% опубликовали контент в социальных сетях.
Это обеспечило нашему клиенту отличную и выгодную рекламу
в социальных сетях, а также заложило хорошую основу для
анализа потребительской аудитории.

25%

РОСТ НА
23%!

2%

Лидер
продаж!

Основные характеристики:
• Быстросборное дно для повышения
скорости упаковки.
• Система блокировки на дне
коробки для защиты товаров и
предотвращения повреждений.
• Не требуются инструменты.
• Доступны различные стандартные и
пользовательские размеры.

Quick
— универсальное упаковочное
решение для любых задач
Линейка стандартных коробок, отличающихся
высокой универсальностью и надежностью.

Quick

QuickFlexi

QuickMini

Наша стандартная коробка с возможностью
быстрой сборки и двойными полосами
термоклея для удобства упаковки и
возврата.

Альтернатива решению Quick с
возможностью регулировки размера
коробки для минимизации пустот.
Регулируемый размер позволяет экономить
пространство даже при возврате.

Небольшая коробка со всеми
характеристиками Quick, предназначенная
для небольших и эксклюзивных товаров.

Стильное
упаковочное
решение
Линейка высококачественных коробок обеспечивает безопасную
доставку товаров и отличается презентабельным внешним видом.

Удобно
переносить

CarryBox

FashionBox

Эта универсальная коробка, доступная в трех
размерах, обеспечивает простоту упаковки и
безопасность товаров. Ее легко переносить,
открывать и запечатывать повторно.

Тщательно продуманный дизайн коробки
обеспечивает удобство при переноске и
распаковке. По запросу клиента возможна
печать на внутренней стороне.

Основные характеристики:
• Упаковка со встроенной ручкой из
гофрированного картона.
• Простота сборки и упаковки.

(на противоположной странице)

Основные характеристики:
• Предварительно склеена для быстрой сборки.
• Полосы термоклея и отрывная лента для
быстрой упаковки, интуитивной распаковки
и удобства повторной отправки.
• Прочная коробка, выполненная из
минимального количества материалов.

BigBox

HangerBox

LidFlex

Эта коробка отличается двумя
фиксированными сторонами для повышения
устойчивости и удобства наполнения.

Уникальный дизайн коробки
предусматривает возможность крепления
вешалки, чтобы доставлять одежду,
заботясь о ее внешнем виде.

Эта универсальная коробка разделена
на две одинаковые части. Возможность
регулировки размера минимизирует пустоты.

Основные характеристики:
• Предварительно склеена для быстрой сборки.
• Полосы термоклея и отрывная лента для
быстрой упаковки, интуитивной распаковки
и удобства повторной отправки.
• Устойчивая коробка для крупных или
тяжелых товаров.

Основные характеристики:
• Уникальная форма в виде чемодана.
• Встроенная ручка для удобства переноски.
• Возможность крепления вешалки.
• Может использоваться в сочетании с
функцией BrandBuckle (легко запечатывать,
открывать и запаковывать повторно).

Основные характеристики:
• Быстрая и удобная упаковка.
• Возможность регулировки высоты упаковки
в зависимости от размеров товара.
• Подходит для автоматизированных
упаковочных линий

Плоская упаковка
для продуктов
малой толщины

Подходит для
почтовых ящиков

Тщательно продуманный дизайн этой линейки тонких коробок
позволяет отправлять товары обычной почтой. Коробки
регулируются в зависимости от количества товаров.

Регулируемая
и удобная

Lägg till Carry
wrap som
hjälte

Очень
тонкая

Основные характеристики:
• Удобство упаковки на складе и
легкость возврата для потребителя.
• Регулируемый размер обеспечивает
надежную защиту товаров.
• Повышенная экологичность
благодаря минимизации пустот.
• Экономичный вариант, доступный в
трех размерах.

CarryWrap
CarryWrap — компактное и регулируемое
упаковочное решение. Эта предварительно
склеенная коробка легко складывается.

PostBox

EnvelopeBox

Convenient

Эту коробку можно опустить в почтовый
ящик, а благодаря тому, что она частично
поглощает удары, вам не придется
беспокоиться об условиях перевозки.

Эта экономичная коробка подходит
для отправки через почтовый ящик,
что упрощает доставку товаров как для
розничных продавцов, так и для клиентов.

Эту плоскую упаковку с возможностью
многократного запечатывания можно
использовать несколько раз благодаря ее
защитным качествам и удобству переноски.

Основные характеристики:
• Простой и очень эффективный дизайн.
• Оптимизирована для максимального
увеличения объема загрузки с
учетом требований почтовой службы
(необходимо адаптировать для каждого
географического региона).
• Конструкция для защиты от повреждений.

Основные характеристики:
• Оптимизированная конструкция для
небольших и плоских товаров.
• Отвечает большинству требований
почтовых служб (необходимо
адаптировать/проверять для каждого
географического региона).

Основные характеристики:
• Плоская и безопасная конструкция.
• Встроенная ручка из гофрированного картона
не мешает при складировании/логистике.
• Вскрыв перфорированный шов, товар
можно достать с помощью выдвижной
подложки с защитным клапаном, которую
можно снова вставить в упаковку.
• Возможность повторного использования.

Сохраняет свежесть
продуктов и напитков
во время перевозки

Уникальность бренда
Только приятные впечатления

Эта линейка упаковочных решений сохраняет
вкус и аппетитный вид продуктов. Они надежно
защитят ваши продукты и напитки.

Персонализированные коробки, адаптированные под
ваши задачи, позволят вам улучшить процесс распаковки,
а также повысить узнаваемость и присутствие бренда.

Формирование
бренда

Простота и
надежность

BottleBox Basic

BottleBox Premium

Foodie

Экономичная коробка, которую можно легко
собрать самостоятельно.

Предварительно склеенная коробка быстро
собирается.

Коробка, которую можно адаптировать под
ваши потребности.

Основные характеристики:
• Экономичная коробка, которую можно
легко собрать самостоятельно.
• Доступна в разных размерах в зависимости
от размера бутылок.

Основные характеристики:
• Коробка предварительно склеена, что
позволяет быстро и легко ее собрать.
• Отлично защищает бутылки.
• Доступна в разных размерах в зависимости
от размера бутылок.

Основные характеристики:
• Универсальная и популярная коробка для
онлайн-торговли
• Простая и быстрая сборка
• Доступна со встроенной боковой ручкой из
гофрированного картона или без ручки.

BrandBuckle

Transformer

Insert

Уникальный лицевой клапан коробки —
отличный способ выделиться среди других
брендов.

Эту коробку легко открыть или вернуть, а
еще ее можно сложить, чтобы использовать
повторно.

Эта ударопоглощающая коробка отличается
эксклюзивным внешним видом, который
делает процесс распаковки более приятным.

Основные характеристики:
• Бесконечные возможности для брендинга и
рекламных кампаний
• Очень легко открывать и возвращать
• Уникальный внешний вид и дизайн
• Доступно решение для автоматизированной
сборки и запечатывания коробки

Основные характеристики:
• Персональный подход с возможностью
брендинга с двух сторон
• Экологичное повторное использование.
• Преобразование затрат в возможность
получения прибыли за счет продажи
транспортной упаковки в качестве коробки
для подарка.
• Новые возможности распаковки.

Основные характеристики:
• Запоминающийся дизайн создает особую
атмосферу при распаковке товара
• Боковые стороны с высокими
ударопоглощающими характеристиками
• Крышку можно закрывать несколько
раз, что позволяет использовать коробку
повторно

