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Проведением Недели безопасности мы показали, что безопасность остается для 
компании Mauser Packaging Solutions приоритетом № 1. Безопасность является 
важной частью нашей Программы устойчивого развития, сосредоточенной на 
таких аспектах, как персонал, клиенты (товары и услуги) и долгосрочный успех. 

Важно также учитывать, что компания растет, и нам приходится постоянно 
работать над тем, чтобы удерживать и привлекать ценные кадры. Эти усилия — 
составляющая нашей Программы по работе с кадрами, сосредоточенной 
на таких аспектах, как безопасность, обучение и повышение квалификации, 
и взаимодействие.

Обращаясь к перспективам 2019 г., мы — руководство компании — уделяем первоочередное внимание шести 
ключевым факторам успеха (CSF), охватывающим практически все сферы бизнеса. В дальнейшем мы поговорим 
об этих факторах подробнее и расскажем, какой вклад каждый из вас может внести в совершенствование этих 
областей. В этом году мы вложим в развитие бизнеса 170 млн долларов, однако нам необходима ваша помощь, 
чтобы по-настоящему двигаться вперед. Уверен, вы услышите мой призыв и не останетесь в стороне. 

Во время Недели безопасности 
я посетил 12 наших предприятий, 
и эти визиты укрепили мою 
уверенность, что в компании 
Mauser Packaging Solutions 
работают лучше специалисты 
в своей области. Для меня 
большая честь руководить 
коллективом таких грамотных, 
целеустремленных и преданных 
делу людей.

Я еще раз благодарю вас за всё, 
что вы делаете на благо нашей 
компании.
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МЕЛКАЯ ТАРА 
ДОСТИЖЕНИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

18 ноября 2018 г. расположенное в Индианаполисе подразделение 
компании Mauser Packaging Solutions по производству мелкой 
пластиковой тары с гордостью объявило, что за последние 
пять лет на предприятии не было зафиксировано ни одного 
несчастного случая. 

На протяжении последних пяти лет в Индианаполисе трудилось 
около 100 сотрудников, совместно отработавших почти 1 млн 
человеко-часов на производстве герметичных контейнеров 
методом экструзионно-выдувного формования. 

Сотрудники филиала компании Mauser Packaging Solutions 
в Индианаполисе неуклонно демонстрируют ответственное 
отношение к вопросам безопасности и продолжают искать новые 
возможности для совершенствования защитных систем. За период 
с 2013 г. на предприятии были реализованы следующие мероприятия:

• приобретение обвязывающего автомата B18 для 
предотвращения постоянного контакта между 
узлами механизмов;

• замена тяжелых деревянных дверей погрузочной зоны на 
более легкие и безопасные;

• установка вентиляционных устройств исключительно для 
большего комфорта и безопасности персонала;

• изменение расположения входа для персонала, чтобы 
избежать пересечений с зонами активного движения 
вилочных погрузчиков;

• привлечение сторонней фирмы для организации 
дополнительного обучения в области гидравлических систем, 
робототехники и электротехники для группы технического 
обслуживания;

• проведение тренинга по расследованию несчастных случаев 
для всех членов подкомитета по безопасности.

Чтобы отметить эти успехи, 21 декабря 2018 г. для всех сотрудников 
филиала компании Mauser Packaging Solutions в Индианаполисе был 
организован праздничный обед. Принять участие в мероприятии 
и выразить признательность сотрудникам прибыли президент 
и главный исполнительный директор компании Кен Рёсслер; 
исполнительный вице-президент по кадрам Бруно Кутель; 
вице-президент по направлению мелкой пластиковой тары Грег 
Хатчинсон; директор по производству мелкой пластиковой тары 
Стефан Дехерт; директор по охране труда на производстве мелкой 
тары Аллен Копполо.  
 

«Достичь нулевого показателя по количеству травм и несчастных 
случаев невозможно в одночасье. Для этого требуется длительная 
серьезная работа. Предприятия с идеальными показателями по 
безопасности отличаются умением мыслить здраво и вместе с тем 
нестандартно. Индианаполис славно потрудился, чтобы достичь 
такого успеха», — отметил Аллен Копполо.

ФИНАНСЫ 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ  
ТОМ ДЕ ВИРДТ, ГЛАВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

«Безопасность в центре внимания» — этот лозунг может 
показаться просто красивой фразой или привычным 
обещанием «начать новую жизнь с нового года». Однако для 
компании Mauser Packaging Solutions это не пустые слова. 
Это выражение нашего публичного обязательства, реального 
и непреложного. Чтобы компания стала успешной, мы должны 
максимально ответственно относиться к безопасности 
персонала. 

В 2018 г. мы начали всерьез подкреплять свои слова делами. За 
один этот год компания Mauser Packaging Solutions потратила 
на повышение безопасности персонала больше, чем за всю 
свою историю. Многие из вас заметили эти нововведения 
на своих предприятиях: новые защитные устройства для 
ограждения механизмов, инфракрасные системы защитной 
блокировки, обновленную маркировку в цехах и др.

В 2019 г. работа в этом направлении не только продолжится, 
но и активизируется: в наших филиалах по всему миру будут 
проведены новые масштабные инвестиции в обеспечение 
безопасности персонала. В рамках этих инициатив по охране 
труда на 2019 г. предусмотрены следующие мероприятия:

• инвестиции в устройства и системы, направленные 
на повышение безопасности наших инструментов, 
оборудования, механизмов, зданий, а также условий 
работы в целом;

• увеличение числа специалистов по охране труда в разных 
отделах организации;

• продолжение и совершенствование программ обучения 
персонала на всех уровнях организации;

• более частое информирование персонала об 
актуальных вопросах безопасности, потенциально 
аварийных ситуациях, зафиксированных инцидентах 
и профилактических мерах.

Однако даже с учетом всех капиталовложений, 
осуществляемых компанией, одним из важнейших факторов 
создания более безопасных условий труда остается 
ответственное отношение к вопросам безопасности со 
стороны каждого сотрудника. В этом смысле особое значение 
имеет правило: «Заметив что-то подозрительное, обязательно 
сообщите об этом». Если вы заметили какую-либо проблему 
в сфере безопасности (например, нарушение техники 
безопасности на рабочем месте, использование сомнительной 
технологии или неосторожные действия коллеги), то должны 
немедленно подать сигнал. Наша общая обязанность — 
никогда не замалчивать подобные факты и тем самым 
защищать друг друга. 

Компания Mauser Packaging Solutions рассматривает 
безопасность персонала как один из своих главных 
приоритетов и вкладывает серьезные средства в создание 
более безопасных условий труда для каждого из нас. 
Безопасность — это сфера ответственности всех и каждого. 
Здесь не может быть исключений. Ничто не может быть важнее 
безопасности человека. 



INTERNATIONAL PACKAGING 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2018 г., ПРОГНОЗЫ НА 2019 г.
МИХАЭЛЬ ШТОЙБИНГ, ПРЕЗИДЕНТ INTERNATIONAL PACKAGING 

ЦЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ INTERNATIONAL PACKAGING 
НА 2019 г. И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ
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В 2018 г. мы вывели на 
рынок первые контейнеры 
для медицинских отходов, 

на 100% изготовленные 
из переработанного 

пластика, полученного 
из упаковочных 

отходов потребления. 
Благодаря недавним 

инвестициям в новейшие 
технологии выдувного 

формования Mauser 
Machinery, мы сможем 

и в дальнейшем выпускать 
тару с минимальным 

негативным воздействием 
на экологию.

Наша цель на 2019 г. состоит 
в том, чтобы стимулировать 
высокие производственные 

показатели за счет 
инициативы по оптимизации 

производительности, 
а также внедрения новых 
и усовершенствованных 
технологий бережливого 

производства. Мы привлекли 
консалтинговую компанию 

BeST, чтобы она помогла 
нам оптимизировать 
производительность 

и внедрить новые 
и усовершенствованные 
технологии бережливого 

производства на семи 
европейских предприятиях 

в 2018 г. и еще на пяти в 2019 г. 

В 2018 г. мы провели 
кампанию по укреплению 

корпоративного духа. 
Сотрудники, выбранные 

в качестве «представителей 
бренда», познакомили 

своих коллег на всех 
уровнях организации 

с основными постулатами 
корпоративной философии, 

а мероприятия по 
укреплению корпоративного 

духа помогли сплотить 
сотрудников International 
Packaging вокруг общих 

идеалов. В 2019 г. 
мы сосредоточимся 

на улучшении 
организационного климата 

и программах по признанию 
достижений сотрудников 

и выражению благодарности.

Исходя из концепции «Безопасность в центре 
внимания», мы определили ключевые 
приоритеты, определяющие базовые сферы 
приложения усилий и распределения ресурсов. 
Ответственное отношение к безопасности, 
инициативы по совершенствованию 
производства и организации управления, 
а также целенаправленные капиталовложения 
позволили нам достичь поставленных целей 
и обеспечили почву для дальнейшего роста. 
Превыше всего для нас люди — наш самый 
ценный ресурс. Поэтому забота о безопасности 
персонала должна лежать в основе всего, 
что мы делаем.

За 2018 г. подразделение International Packaging 
добилось значительных результатов в сфере 
повышения безопасности персонала. В 2019 г. 
мы продолжим развивать успехи в этой 
области, реализуя специализированную 
программу охраны труда. Началом программы 
2019 г. послужила Всеобщая неделя 
безопасности. В дальнейшем на протяжении 
года будут использоваться дополнительные 
меры (плакаты, презентации, групповые 
занятия, викторины на знание правил 
техники безопасности с призами) с целью 
информирования и просвещения персонала 
и стимулирования рационализаторских 
предложений. 

Ответственное отношение к безопасности, 
инициативы по совершенствованию 
производства и организации управления, 
а также целенаправленные капиталовложения 
помогут нам достичь поставленных целей 
и обеспечат почву для дальнейшего роста. 
Наши сотрудники всей душой преданы 
компании и стремятся предоставлять клиентам 
товары и услуги высочайшего качества.



КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТАРА
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

«Когда речь идет о безопасности 
персонала, мы не можем 
довольствоваться “просто хорошими” 
результатами... Наши усилия 
должны строиться на регулярной, 
систематической, самодостаточной 
основе».
 — Джон Дерджентис  
Вице-президент подразделения North America Fibre 
и участник группы по охране труда подразделения 
Large Packaging

Группа по охране труда подразделения Large Packaging 
проявляет исключительную активность, стремясь к тому, 
чтобы забота о безопасности оставалась приоритетом 
нашей компании не на словах, а на деле, была рассчитана 
на долгосрочную перспективу и затрагивала всех 
и каждого. 

«Забота о безопасности имеет ключевое значение для 
нашей компании, для нас самих и наших коллег», — 
говорит директор по охране труда отдела нормативно-
правового регулирования подразделения Large Packaging 
Ник Шитс. 

Всё начинается с формирования команды и составления 
плана. При поддержке президента подразделения 
Large Packaging Гленна Фроммера Нику и его опытным 
коллегам удалось разработать комплексный план, 
который предусматривает конкретные мероприятия 
по охране труда, привлекает внимание персонала 
к проблемам безопасности и помогает в ускоренные 
сроки реализовать корпоративные цели в этой сфере. 

Разработанный группой план охватывает три основных 
направления:

1. Условия труда

Ник убежден: чтобы обеспечить безопасность персонала, 
необходимо в первую очередь заняться условиями 
труда и сосредоточиться на устранении физических 
факторов риска. 

2. Системы управления

Реализация комплексного плана в сфере охраны 
труда требует системного подхода и индивидуальной 
ответственности конкретных сотрудников. 

3. Знания и навыки

Обучение

Непрерывное обучение является ключевым элементом 
плана, разработанного группой по охране труда. На 
протяжении всего 2019 г. группа будет направлять 
сотрудников на 30-часовой аттестационный курс 
Управления по охране труда США. 

Взаимодействие

Группа по охране труда подчеркивает, какое значение 
имеет грамотное взаимодействие для достижения целей 
в сфере безопасности. Ежедневные планерки в начале 
каждой смены формируют сознательное отношение 
к технике безопасности и знакомят персонал с навыками 
безопасной работы, тогда как еженедельные собрания 
по безопасности создают возможности для открытого 
диалога с участием группы по охране труда, руководства 
предприятия и представителей заводского управления. 

Как группа оценивает успешность реализации 
своего плана? 

«Когда речь идет о безопасности персонала, мы не можем 
довольствоваться “просто хорошими” результатами, — 
говорит вице-президент подразделения North America 
Fibre и член группы по охране труда подразделения Large 
Packaging Джон Дерджентис. — Хотя мы в состоянии 
измерять эффективность своих мероприятий по охране 
труда с помощью отраслевых стандартов и показателей, 
мы должны продолжать работать на благо персонала 
и стремиться достичь совершенства в этой сфере. 
Наши усилия должны строиться на регулярной, 
систематической, самодостаточной основе».



РАБОТА С КАДРАМИ 
ФОРМИРОВАНИЕ СТАБИЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА 
БРУНО КУТЕЛЬ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
ПО КАДРАМ

Компания Mauser Packaging Solutions реализует концепцию формирования 
стабильного трудового коллектива посредством подготовки и повышения 
квалификации персонала. 

Сегодня, когда цифровая революция достигла производственной сферы, 
требования к производственному персоналу стремительно меняются, 
и нашей компании не всегда удается найти достаточно квалифицированных 
работников для обслуживания современных производственных объектов. 
В настоящее время в подразделениях нашей компании по всему миру 
насчитывается около 7000 производственных работников, и мы намерены 
значительно усилить качество подготовки производственного персонала 
с помощью специализированной программы повышения квалификации. 

Наши сотрудники обладают богатым опытом и знаниями. Этот ценный багаж 
необходимо передать следующим поколениям. Вместе с тем требуется 
четко организованная программа профессионального обучения, благодаря 
которой новые работники смогут получить нужную подготовку и за 
разумный срок стать квалифицированными техническими специалистами. 

Запуская в 2019 г. международную программу обучения персонала, компания 
Mauser Packaging Solutions рассчитывает использовать опыт нынешних 
работников со стажем для подготовки нового поколения технологов 
и специалистов по техническому обслуживанию. Программа предназначена 
как для тех, кто уже некоторое время работает в компании, так и для 
новичков, готовых на длительный срок посвятить себя обучению и работе 
в нашей компании. В рамках программы предусмотрены теоретические 
и практические занятия, а также производственное обучение. Выпускники 
смогут получить высокий уровень подготовки, соответствующий 
современным требованиям, предъявляемым нами к квалифицированным 
механикам, электрикам и инструментальщикам.

«Залог успеха компании Mauser Packaging Solutions — 
высококвалифицированный производственный персонал. Взяв на 
вооружение немецкую модель профессиональной подготовки, компания 
Mauser использует проверенный подход к производственному обучению, 
открывающий возможности для совершенствования промышленности, 
укрепления семейных и социальных связей и развития экономики», — 
уверен Бруно Кутель, исполнительный вице-президент по кадрам.

В ближайшие месяцы мы будем подробнее рассказывать о реализации 
программы и следить за тем, как нынешние и будущие работники покоряют 
новые вершины в своей профессии.

Персонал Товары 
и услуги

Долгосрочная 
финансовая 

устойчивость

Обучение

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
СТАБИЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

Успех компании Mauser складывается из трех 

взаимосвязанных факторов: квалификации 

персонала, качества наших товаров и услуг 

и долгосрочной финансовой устойчивости. 

Инвестиции в обучение — это инвестиции 

в наш персонал. 

 Программы подготовки подмастерьев восходят к эпохе средних веков, 
когда опытные мастера передавали секреты своего ремесла более 
молодым. Позднее, в период промышленной революции, эта практика 
была реализована при освоении профессий нового времени.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
Неделя безопасности 2019

Забота о безопасности — обязанность каждого. Чтобы подчеркнуть 
необходимость ответственного отношения к вопросам безопасности, 
компания Mauser Packaging Solutions провозгласила повышенное 
внимание к безопасности одним из основных приоритетов 2019 г. 

Старт кампании «Безопасность в центре внимания» был дан в понедельник 
14 января 2019 г., когда сотрудники в подразделениях по всему миру 
прервали работу для Всеобщего внепланового инструктажа. Прекращение 
работ в данном случае не было связано с экстренной ситуацией, 
а рассматривалось как возможность настроить всех сотрудников на 
повышенное внимание к вопросам безопасности на предстоящий 
год. Затем в течение всей недели для персонала проводились другие 
мероприятия, связанные с безопасностью. 

Внимательное отношение к вопросам безопасности позволяет защитить 
наш самый ценный актив — персонал. Успех компании зависит от качества 
работы наших сотрудников, и наш долг — сделать так, чтобы каждый из них 
всегда возвращался домой целым и невредимым. 

Сотрудники — наш самый ценный актив, и ничто не может 
быть важнее их безопасности. Ничто. 


