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RKW - лидер на рынке в сфере производства товаров для гигиены, сельскохозяйственной пленки, а так 

же пленок для производства напитков и упаковки сыпучих продуктов. Кроме того, компания поставляет 

упаковочные пленки и нетканые материалы для нужд медицинской, химической и обрабатывающей 

промышленности, а также для строительного сектора. 

Экологически безопасные пленки от компании RKW позволяют ее клиентам улучшать повседневную жизнь 

потребителей во всем мире.

Общий объем продаж компании RKW в 2017 финансовом году составил 905 миллионов евро. Почти 3000 

сотрудников работают в 20 филиалах компании RKW, расположенных по всему миру. Компания ежегодно 

производит более 378 000 тонн упаковки из полиэтилена. 

В соответствии со своим корпоративным девизом When excellence matters, компания обеспечивает высочайшее 

качество продукции и уровень услуг со дня своего основания в 1957 году. Уважение и надежность являются 

основными ценностями RKW и составляют основу успеха компании.

Двойной выигрыш:  
семейное предприятие и лидер 
мирового рынка

Группа RKW - это семейное предприятие со штаб-квартирой во 
Франкентале, Германия, которое является ведущим производителем 
полиэтиленовых пленок и упаковки из полиэтилена.

Миссия компании
Наши решения по производству экологически 
безопасной пленки позволяют нашим клиентам 
улучшать повседневную жизнь потребителей во 
всем мире.

Три структурных подразделения   
предлагают отличные упаковочные 
решения по направлениям бизнеса

• Средства гигиены и промышленные товары

• Упаковка

• Сельское хозяйство
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Подразделение  
Hygiene & Industrial 
Компания RKW предлагает инновационные решения для производства пленок, которые 
используются ведущими производителями по всему миру во всех видах повседневных 
товаров - от подгузников и гигиенических средств для ухода за взрослыми больными с 
недержанием до медицинских и промышленных товаров.

Средства гигиены и товары медицинского назначения

Промышленные пленки

Нетканые материалы

• Продукты для ухода за детьми, 
продукты для женской гигиены 
и гигиенические средства для 
ухода за взрослыми больными с 
недержанием

- Пропускающие и не 
пропускающие воздух пленки 
(с печатным рисунком и без 
рисунков)

- Перфорированные пленки
- Ламинаты (пленки и нетканые 

• Пленки для ламинирования

• Барьерные пленки (до 7 слоев)

• FPO® - минералосодержащие 
пленки

• Пленки для этикеток

• Пленки для защиты поверхностей

• Пленки с тиснением (снимаемые 
пленки)

• Aptra® - пропускающие воздух 
пленки и ламинаты

• RoofTopGuard II - синтетические 
подкровельные материалы

• Кардные нетканые материалы

• Спанбонды

• Ламинаты (нетканые материалы и 
пленки)

• RKW HyJet®: фильерные нетканые 
материалы, полученные 
водоструйным скреплением

материалы)
- Ленты
- Эластичные и неэластичные 

компоненты

• Пленки и ламинированные 
материалы медицинского 
назначения

• Пленки для ухода за ранами (пленки 
для перевязки)
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Подразделение  
Упаковка
Возможные варианты применения пленок из полимерных материалов разнообразны. 
Покупателями упаковки от компании RKW являются мировые бренды производители 
напитков, а также известные производители в химической и пищевой промышленности.

Упаковка для потребительских товаров

Упаковка для промышленных товаров

• Термоусадочные пленки с 
флексопечатью для групповой 
упаковки

• Упаковка из пленки FFS 
(формирование, фасовка и 
запаивание) для

- Пищевой промышленности: 
замороженные продукты, 
свежие продукты, жидкие 
продукты

- Непищевая промышленность: 
грунт/дерн, строительные 
материалы/теплоизоляция, 
туалетная бумага

• Корма для домашних животных

• Товары хозяйственного 
назначения, такие как 
транспортные мешки, сумки, 
пакеты для заморозки, мешки 
для мусора, мешки с затяжками

• Упаковка из пленки FFS для 
промышленных товаров

- Специализация: RKW Pro-
Vent® для порошкообразных 
сыпучих продуктов

• Готовые мешки:

- Особопрочные мешки (с 
клееными и сварными швами)

- Блочные мешки, Открытые 
мешки

- Клапанные мешки

• Пленки для защиты при 
транспортировке:

- Термоусадочные пленки и 
рукава

- Стретч-худ пленки
- Устойчивые к слипанию 

пленки
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Подразделение  
Сельское хозяйство

Сетки для тюков (сенажа)

Сетки для паллет

Пленки для тюков

Пленки для теплиц

Пленки для садоводства
(например, для получения раннего урожая)

Силосные пленки и рукава

Компания RKW является одним из ведущих мировых поставщиков пленок и сеток для 
использования в сельском хозяйстве и садоводстве. Широкий ассортимент продукции 
включает в себя высококачественные, оптимизированные и экологически безопасные 
решения.
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Ответственность  
за будущие поколения

Устойчивое развитие является неотъемлемой частью философии RKW и позволяет заранее определять 

риски и реализовать возможности для нового бизнеса. RKW считает, что экономическая стабильность, 

социальная ответственность и устойчивое развитие неразрывно связаны.

RKW берет на себя ответственность - в том числе принимая участие в отраслевых объединениях по 

устойчивому развитию. Основной подход к организации всего производственного процесса должен 

всегда включать заботу о качестве жизни будущих поколений и практические шаги по достижению 

целей устойчивого развития.

• Защита природных ресурсов

• Снижение выбросов

• Предотвращение загрязнения окружающей среды

• Рациональное использование ресурсов является неотъемлемой частью корпоративной политики RKW

• Рациональное использование ресурсов не противоречит экономическому успеху

• Всеобъемлющая безопасность на рабочем месте

• Защита здоровья наших сотрудников

• Оптимизация условий труда

В качестве одного из ведущих производителей пленок, RKW берет 
на себя ответственность за достойное будущее.

Защита окружающей среды на всех этапах жизненного цикла продукта

Экономика

Социальная ответственность за людей

Наши основные  
ценности: 
Наша философия
RKW является ценностно-
ориентированной компанией. Уважение 
и надежность - наши основные ценности. 
Они показывают, каких принципов 
придерживается RKW и являются 
неотъемлемой частью философии нашей 
компании.

• Мы всегда предоставляем нашим клиентам 

то, что обещали: продукцию такого 

качества и в такие сроки, о которых мы 

договорились.

• Мы обеспечиваем отличное качество 

продукции.

• Мы выполняем свои обещания нашим 

сотрудникам.

• Наши акционеры и деловые партнеры 

могут быть уверены в стабильном развитии 

бизнеса.

• Мы уважительно общаемся с коллегами, 

сотрудниками, клиентами и партнерами - мы 

ко всем относимся искренне.

• Мы ценим вклад каждого - позитивный и 

критический.

• Мы поощряем за хорошие результаты.

• Мы получили двойной выигрыш: работаем 

в семейной компании, ориентированной на 

долгосрочную перспективу, которая является 

крупным участником мирового рынка.

Уважение Надежность
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Больше Фактов

60 лет опыта 378 000 тонн полиэтилена и полипропилена 

20 филиалов 905 миллионов евро 

3000 сотрудников 100 процентов 

62 367,000

20 878

3,000 100

исследований, разработок и производства полиэтиленовых пленок 

выделяют RKW на фоне других компаний. В 1957 году Якоб Мюллер 

основал Rheinische Kunststoffwerke GmbH в Вормсе, Германия. Рост 

компании на международном уровне начался с 1960 года. С конца 

1990-х годов RKW развивается за счет приобретений на новых 

рынках в США, Вьетнаме и т. д.

ежегодно обрабатываются на наших предприятиях с 

использованием передового оборудования и технологий для 

производства пленок, нетканых материалов и сеток.

RKW Group, включая нашу штаб-квартиру во Франкентале, 

находятся в Германии, Бельгии, Финляндии, Франции, 

Швеции, США, Египте, Вьетнаме и Китае.

составил объем продаж в 2017 году..

работают в компаниях RKW Group по всему миру. семейное предприятие. Владельцы RKW стремятся обеспечить 

не только увеличение доли компании на мировом рынке, но 

и формирование строгой и эффективной корпоративной 

культуры. 
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США

Китай

Вьетнам

ГерманияБельгия

Франция

Египет

Финляндия
Швеция

US

China

Vietnam

Германия
Франкенталь 

(Штаб-квартира)

Эхте

Гронау

Хальберштадт

Михельштадт 

Нордхорн

Петерзаурах

Вассербург

Бельгия
Хогстратен

Льеж

Китай
Гуанчжоу

Египет
Каир

Финляндия
Пори

Франция
Сен-Гальмье

Сотен

Виль-ле-Маркле

Швеция
Хельсингборг

США
Честер, Южная Каролина

Франклин, Кентукки

        Вьетнам
             Хошимин

По состоянию на сентябрь 2018 года

Производственные площадки RKW  
В мире
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rkw-group.com

Группа RKW - это семейное предприятие, которое 
является ведущим производителем превосходных 
решений для полиэтиленовой упаковки. RKW - лидер 
на рынке в сфере производства товаров для гигиены, 
сельскохозяйственной пленки, а так же пленки для 
производства напитков и упаковки сыпучих продуктов.
Кроме того, компания поставляет пленки и нетканые 
материалы для нужд медицинской, химической и 
обрабатывающей промышленности, а также для 
строительного сектора.

В отчётном 2018 году компания RKW получила 
валовой оборот 878 миллионов евро. Почти 3000 
сотрудников работают в 20 филиалах компании RKW, 
расположенных по всему миру. Компания ежегодно 
производит более 367 000 тонн полимерной упаковки.

Менеджер по продажам

Представитель RKW SE в России и странах ТС
Вячеслав Скворцов
+7 981 699 01 01
Viacheslav.Skvortsov@rkw-group.com

Компания RKW SE | филиал Эхте
Ам Виндмюленштайн 15 | 37589 Калефельд | Германия
T +49 (0) 55 53-201 25 | RKWProVent@rkw-group.com
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