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MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
В 2018 году мы сосредоточивали наши усилия на настоящем: завершение 
приобретения ICS, интеграция BWAY и MAUSER, и достижение желаемых результатов.  
По мере нашего прогресса в 2019 году, мы тратим больше усилий на наше будущее. 
Большая часть этих усилий сосредоточена на инвестициях, что является основной 
темой общего пакета в этом квартале. Мы инвестируем в четыре основных сферы:

• Наш персонал — Создание мощной программы ученичества, инвестиции в 
обучение и развитие наших программ безопасности

• Наше производство — Сосредоточение внимания на капитальном плане,
ориентированном на ведение бизнеса и улучшение производства.

• Наши технологии — Расширение Salesforce.com, продолжение использования
Shoplogix, усовершенствования кибербезопасности для дополнительной
защиты нашей информации, а также решения для отдела продаж и 
планирования производства

• Наше видение транспортировки. Улучшение наших логистических систем и 
привлечение сотрудников к лучшему управлению нашей третьей по величине
затрат сферой бизнеса

В основе всех этих инвестиций в будущее лежит наша твердая вера в нашу бизнес-
модель и наших сотрудников.  Мы владеем уникальной платформой для обслуживания 
текущих клиентов, органичного роста и расширения за счет приобретения компаний.  

Выявленные нами критические факторы успеха (Critical Success Factor, CSF) 2019 года, 
помогают нам сосредоточиться на тех сферах бизнеса, на которые мы можем оказывать 
влияние и лучше всего контролировать.  Слишком часто, по мере своего роста, бизнесы 
преследуют слишком много инициатив и в результате достигают слишком мало.  Мы 
продолжим ознакомление всей нашей организации с CSF (критическими факторами 
успеха), поскольку каждый из нас может сыграть свою роль в их исполнении.

Вместе мы создаем что-то особенное, чем все мы можем гордиться как сегодня, так и в 
будущем.
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ЗНАКОМСТВО С НАШИМИ СТАЖЕРАМИ…
Ежегодно наше подразделение International Packaging обучает около 40 стажеров восьми различным специализациям в четырех 
объектах в Германии, обеспечивая постоянный поток высококвалифицированных промышленных рабочих. 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. 

Встречайте стажеров этого года!

ТОБИАС КАЛЕРТ

АЛЕКС ЗАСАДА

ЯНИКА КРИНДЖ

ПАНАГИОТИС ГОУНТСУДИС

Коммерческий стажер  Брюль, Германия

Технический стажер  Брюль, Германия

Коммерческий стажер  Брюль, Германия

Технический стажер Бамменталь, Германия

Что вы считаете самым большим преимуществом вашей стажировки?
Знакомство с повседневными задачами работы в офисе. Ежедневный опыт значительно отличается от того, 
что у нас был в школе. Мое обучение дает мне преимущество в знании того, что делать и как реагировать на 
определенные ситуации.

Чего вы надеетесь достичь, участвуя в программе стажировки?
Во время стажировки я узнаю о шагах, которые проходит продукт, прежде чем попасть к клиенту. Я надеюсь 
применить эти знания, чтобы стать хорошим инженером-механиком, а также образованным потребителем.

Почему вы выбрали Mauser Packaging Solutions и какие задачи вам нравятся больше всего?
Как мировой лидер в области промышленной упаковки, Mauser Packaging Solutions выступает за экономику, 
глобализацию и инновации. Мы можем влиять на повседневную жизнь каждого, сосредоточившись на 
устойчивом развитии.  

Мне очень нравится работать в отделе логистики из-за связи между производством и офисом.

Что вы считаете самым большим преимуществом вашей стажировки?
Самым большим преимуществом моего ученичества было мое удовлетворение своей работой и 
способность следовать за своей мечтой стать инженером-механиком.

Инвестиции в человеческий потенциал
ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 

НА ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ
Наша компания поощряет сотрудников продолжать свое формальное 
образование и расширять технические знания, чтобы расширить свои 
навыки, повысить эффективность своей работы и подготовиться к будущим 
обязанностям. Вы можете пообщаться с одним из сотрудников отдела кадров 
относительно требований и условий отбора уже сегодня. 



ИНВЕСТИЦИИ
О ЧЕМ НАШ БИЗНЕС
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В Mauser 
Packaging 

Solutions мы 
заботимся о том, 

чтобы наши сотрудники 
открывали свой 

потенциал на 
полную.

Просмотрите вакансии в Mauser и подайте заявку уже сегодня. 
Перейдите по ссылке mauserpackaging.com

Работа в 
Mauser это 

нечто большее, 
чем просто 

выполнять свою работу. 
Наши сотрудники 

растут на личном и 
профессиональ-

ном уровне.

В Mauser Packaging Solutions мы вкладываем значительные средства в наших сотрудников, удобства и 
оборудование, чтобы обеспечить устойчивый рост нашего бизнеса, клиентов и сотрудников. Вот краткий 
обзор нескольких инвестиций, осуществляемых в рамках наших бизнес-подразделений. Мы инвестируем 
прибыль обратно в наш бизнес, чтобы улучшить многие аспекты нашей работы, производства и рабочих 
условий, которые будут способствовать безопасности, качеству и эффективности работы.

Персонал — Улучшения безопасности
Док-барьеры — обеспечение 
безопасности на погрузочной 
платформе
Переработка, Гриффин, Джорджия

Производство — Поддержка бизнеса
Начало ремонта крыши
Отдел малой упаковки, Чикаго, 
Иллинойс

Технологии/Логистика — Система 
управления транспортом
Совершенствование нашей 
логистической системы для 
обеспечения высокого качества 
обслуживания клиентов
Mauser Packaging Solutions 

Производство — 
Улучшения производства
Робот-штабелер — добавление 
робототехники к существующим 
машинам для повышения безопасности 
и процессов производства
Отдел международной упаковки, 
Остерхаут, Нидерланды

Производство — Улучшения 
безопасности/автоматизации 
Автоматизация повторной очистки 
волокон, ведущая к повышению 
безопасности
Отдел большой упаковки, Чикаго, 
Иллинойс



О ЧЕМ НАШ БИЗНЕС
АКЦЕНТ НА ПЕРЕРАБОТКЕ

Жизненный цикл промышленной упаковки

Наша всемирная сеть из 96 предприятий по переработке собирает и перерабатывает различные типы использованных 
промышленных контейнеров. От стальных и пластиковых бочек до промежуточных контейнеров для массовой 
перевозки (Intermediate Bulk Containers, IBC), повторное использование которых является основной целью.

Что происходит с собранными 
контейнерами? 
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Переработка и доставка 
обратно клиенту 
для повторного 
использования.

Переработка в сырье 
для изготовления 
новых продуктов.

Безопасная утилизация контейнеров, 
которые повреждены или загрязнены и 
не могут быть использованы повторно.

16,7 миллионов  
использованных 

контейнеров 
возвращено Mauser на  
переработку в 2018 г.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ МАССОВОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ 
3,5 МИЛЛИОНА
ПОЛИЭСТЕР 
2,4 МИЛЛИОНА

СТАЛЬ 
10,9 МИЛЛИОНОВ

Что значит сбор Mauser?

«Мы гордимся тем, что являемся лидером в области устойчивого развития благодаря 
модели управления жизненным циклом, которая работает и прокладывает 

путь к долгосрочному успеху. Выгодно клиентам, нам и всей планете».
 - Клаус-Питер Шмидт, руководитель отдела исследований и разработок / устойчивого развития (отдел международной упаковки)

Этикетка на пластиковых и металлических контейнерах Mauser содержит номер телефона, по которому конечные 
потребители могут позвонить, чтобы договориться о возвращении контейнеров, которые уже выполнили свою 
первоначальную задачу. Один телефонный звонок начинает путь контейнера к новой переработанной жизни, где 
главное место занимает устойчивость.

Завод (энергетика, газ, вода и др.)

Транспорт

Утилизация (захоронение или сжигание)

поставщик сырья изготовитель наполнитель опорожнитель

переработчикутилизатор
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ПЕРСОНАЛ 
 Мы привлекаем к сотрудничеству лучших 
специалистов для пополнения наших 
рядов и нацелены на их развитие. Наше 
первое обязательство перед персоналом — 
обеспечить безопасное и удобное рабочее 
место для успешного развития карьеры. 

ФИНАНСЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
Мы используем лучшие практики 
наших отделов финансов и ИТ, а также 
делаем все возможное, чтобы упростить 
рабочий процеcс и сделать информацию 
более доступной во времена цифровой 
конкуренции. 

ЛОГИСТИКА 
Мы оцениваем текущие активы 
грузоперевозок и области возможностей. 
Региональные перевозки дают нам 
возможность стабилизировать затраты и 
предоставлять нашим клиентам сервис 
высшего качества. 

СЫРЬЕ 
Мы используем нашу коллективную 
покупательную способность, 
чтобы обеспечить лучшие цены на 
материалы, в которых мы нуждаемся. 
Стоимость сырья напрямую влияет на 
нашу прибыль. 

КЛИЕНТЫ 
Мы информируем наших клиентов о 
широком спектре продуктов и решений, 
доступных во всех подразделениях 
нашего бизнеса.

ПРОИЗВОДСТВО 
Мы сами производим наши продукты. 
Мы оцениваем, как наиболее 
эффективно использовать активы, чтобы 
предоставлять нашим клиентам лучшие 
продукты и услуги.

КРИТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ 

УСПЕХА

ЛОГИСТИКА
ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРСОНАЛ КЛИЕНТЫ

СЫРЬЕ

Обзор стратегии

ВЕРТИКАЛЬНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

ЗАКУПОЧНЫЕ  
ИНИЦИАТИВЫ

ЗАКУПОЧНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
Мы работаем над выявлением 
инициатив по экономии средств, 
которые могут принести значительные 
финансовые выгоды и наибольшую 
вероятность успеха.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 
Благодаря расширению производства 
на разных этапах производственной 
цепочки, мы снижаем затраты и повышаем 
эффективность. 

$

ФИНАНСЫ И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ
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Люди, продукты, инновации — наш новый центр связи 
для сотрудников MauserNOW позволяет легко быть в курсе 
всего, что происходит в мире Mauser Packaging Solutions.

Загляните в наш новый центр связи для сотрудников. 
Оставайтесь в курсе последних событиях мира Mauser 
Packaging Solutions в любое время и в любом месте.

Остаемся 
На связи

Отсканируйте этот QR-код, чтобы 
подключиться к MauserNOW в браузере 
или перейдите на MauserNOW.com

Подключайтесь уже сегодня! 
MauserNOW.com

На данный момент MauserNOW доступен только на английском языке.  
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