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В течение первого полугодия руководство компании работало над созданием нашего первого 
стратегического плана — One Mauser. В результате этой работы концепция ключевых факторов 
успеха 2019 была преобразована в комплексную корпоративную стратегию Platform Optimization.  
Эта стратегия, основанная на наших целях, корпоративной философии и ценностях, призвана помочь 
нам успешно развиваться в сложных рыночных условиях. Ключевые положения стратегии таковы:

 • У нашего бизнеса прочный фундамент: хорошие рынки сбыта, выгодные условия поставок сырья, 
высокие денежные поступления и уверенные перспективы роста за счет слияний и поглощений.

 • Мы выявили новые возможности сбыта, позволяющие компании расти и завоевывать долю на 
рынке, используя преимущества масштаба и инвестируя часть прибыли в развитие бизнеса.

 • Мы скорректировали концепцию ключевых факторов успеха 2019, разработав платформу, 
которая позволит нам успешно развиваться и в будущем. Подробнее о стратегии Platform 
Optimization читайте в этом выпуске. 

 • Независимо от рыночной конъюнктуры приоритетом нашей компании остаются инвестиции 
в развитие бизнеса в таких сферах, как персонал (обучение и повышение квалификации), 
оборудование (безопасность и производительность) и технологии (киберзащита и 
логистические системы).

Несмотря на текущее снижение спроса на конечных рынках сбыта, наша компания имеет великолепные 
перспективы развития в будущем.  Мы работаем в нужных рыночных сегментах, у нас есть нужная 
клиентам продукция и, что самое главное, есть нужные специалисты для реализации нашего плана. 

Периоды вынужденной экономии из-за снижения продаж всегда неприятны, но я убежден, что мы 
должны смотреть в будущее, а оно сулит широкие перспективы.
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ПОДРОБНЕЕ О НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КРУПНОГАБАРИТНАЯ ТАРА

Картонные контейнеры 
отличаются малым весом и 
подходят для разных видов 
сельскохозяйственной 
продукции. Так, во время 
сбора урожая наши 
многочисленные клиенты 
используют данный тип 
тары для транспортировки 
чеснока, томатов и красного 
перца.
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Пластиковая тара, стальные бочки, 
картонные барабаны, еврокубы

Химическая и нефтехимическая 
промышленность, смазочные 
материалы, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, 
лакокрасочные материалы, 
фармацевтическая и косметическая 
промышленность
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ПРЕДПРИЯТИЯ

27 

СОТРУДНИКИ

1 500 +

ПРЕДПРИЯТИЯ

АССОРТИМЕНТ

КАРТОН МЕТАЛЛ ПЛАСТИК ЕВРОКУБЫ

Еврокубы обеспечивают 
безопасную 
транспортировку грузов, 
которые компактно 
укладываются в штабеля, 
позволяя оптимально 
использовать пространство 
транспортного средства 
и складского помещения. 
Этот тип тары пользуется 
популярностью у компаний 
целого ряда отраслей, 
включая лакокрасочную 
промышленность.

Наша пластиковая тара 
находит применение во 
множестве отраслей. Благодаря 
использованию продуктов 
переработки, позволяющему 
минимизировать воздействие 
на экологию, наша компания 
является лидером в производстве 
пластиковых бочек. Некоторые 
наши клиенты, работающие в 
сфере пищевой промышленности, 
используют этот тип тары 
для транспортировки 
ароматизаторов.

Благодаря повышенной 
прочности и устойчивости 
к деформациям 
стальные бочки активно 
используются в химической 
и нефтехимической 
промышленности. Возможен 
вариант исполнения с 
пластиковым внутренним 
покрытием, которое 
пригодно для применения в 
пищевой промышленности 
(например, для хранения и 
транспортировки шоколада). 



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ  
ЦЕЛЬ

КОРПОРАТИВНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 

УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

Ответственность
Мы серьезно и ответственно относимся 
к своим сотрудникам, безопасности 
труда, клиентам, качеству продукции и 
обеспечению устойчивого глобального 
роста прибыли.  

Инновации
Наша компания ориентирована 
на инновации. Верные своим 
давним принципам, мы намерены 
и в дальнейшем разрабатывать 
инновационные подходы, технологии 
и продукцию для нужд клиентов. 

Качество
Мы производим уникальный 
ассортимент высококачественной 
продукции, осуществляем 
поставки точно в срок и, стремясь к 
непрерывному совершенствованию 
бизнес-процессов, задаем новые 
стандарты качества по всему миру. 

Энтузиазм
Мы с энтузиазмом относимся 
к производству продукции, 
обслуживанию клиентов и достижению 
целей. Любовь к делу и творческое 
мышление помогают нам становиться 
лучше день ото дня.

Партнерские 
отношения с клиентами для 
обеспечения непревзойденного 
качества обслуживания
 
Привлечение, обучение и 
удержание увлеченных своим 
делом специалистов
 
Разработка 
инновационных решений, 
превосходящих ожидания 
клиентов 

Управление 
текущей компанией и будущими 
приобретениями как единой 
интегрированной платформой

Отраслевое лидерство 
в сфере вторичной переработки 
(за счет использования 
уникальной модели замкнутого 
цикла)

Мировой лидер в 
области производства 
высококачественной, 
прочной и экологически 
безопасной тары и 
упаковочных решений, 
наша компания помогает 
клиентам добиваться успеха 
и одновременно заботится 
об интересах акционеров.



ONE MAUSER. ЕДИНАЯ КОМПАНИЯ
УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ — НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

ЭЛЕМЕНТЫ НАШЕЙ ФИЛОСОФИИ

Партнерские 
отношения с 
клиентами

Привлечение, 
обучение и 
удержание 
персонала

Разработка 
инновационных 

решений

Управление 
компанией как 

единой глобальной 
платформой

Лидерство в 
сфере повторного 
использования и 

переработки тары

П
РО

ЕК
ТЫ

Обучение 
персонала X X X

Система 
управления 

Mauser
X X X

Стратегия в сфере 
логистики X X X

Логистическая 
система X

Оптимизация 
закупочных цен X X X

Вертикальная 
интеграция X X

Автоматизация 
производства  

(безопасность)

X X

Оптимизация 
бизнес-процессов  

(производство и сбыт, 
общекорпоративные службы)

X X X X X

Разработка новой 
продукции X X X

Высочайший 
уровень 

обслуживания 
клиентов

X X

Мы преобразовали концепцию ключевых факторов успеха 
2019 в комплексную корпоративную стратегию Platform 
Optimization. Эта стратегия, основанная на наших целях, 
корпоративной философии и ценностях, призвана помочь 
нам успешно развиваться в сложных рыночных условиях и 
добиваться успеха в долгосрочной перспективе. 

Platform Optimization является развитием нашей концепции 
ключевых факторов успеха, нацеленным на то, чтобы 
сделать оптимизацию неотъемлемой частью реализации 
корпоративной стратегии. Эта система позволит нам воплотить 
в жизнь принципы нашей корпоративной философии, уделяя 
первостепенное внимание наиболее значимым проектам. 

Каждый проект стратегии Platform Optimization соответствует 
определенным аспектам корпоративной философии, что 
в совокупности позволит нам добиться значительных 
результатов. Все проекты по-прежнему базируются на 
ключевых элементах устойчивого развития, причем особое 
значение имеет энтузиазм каждого сотрудника.

Перечисленные ниже проекты направлены главным образом 
на обеспечение сотрудников необходимым обучением, 
инструментами и ресурсами для эффективного обслуживания 
клиентов и работы на благо компании.  Чтобы поддержать 
этот вклад, мы занимаемся оптимизацией повседневной 
деятельности, разрабатывая единые системы, процессы и цели. 



Повышение 
квалификации 

линейных 
руководителей 

 
Мы предоставляем 

нашим руководителям 
лучшие возможности для 

развития.
 

Осенью 2019 года мы запускаем новую пилотную программу 
повышения квалификации линейных руководителей, 

которая позволит им приобрести навыки, необходимые 
для эффективного взаимодействия в команде, создания 

позитивной рабочей обстановки, конструктивного общения 
с подчиненными разного психологического склада и 

обеспечения успешной коллективной работы.

 
Более подробную информацию можно получить у 

представителя отдела по работе с персоналом.

 
Вы развиваетесь. Мы вам помогаем. Вы 

строите карьеру. Мы вместе добиваемся 
успеха.

 
Компенсация затрат на обучение позволяет сотрудникам 

получать дополнительное образование и повышать 
квалификацию. Компания компенсирует сотрудникам 

стоимость обучения, давая возможность 
сосредоточиться на приобретении новых 

знаний.
 

Дополнительные сведения о 
программе (включая максимальный 

размер компенсации, 
установленный для вашей 

страны), а также формы 
заявлений можно получить 
у представителя отдела по 

работе с персоналом.

 
Для достижения  
успехов на конкурентном  
рынке, необходимо прежде всего  
добиться успеха в коллективе.

В сентябре-октябре 2019 года пройдет исследование 
уровня заинтересованности персонала, в котором примут 
участие пятнадцать подразделений по производству 
мелкой и крупногабаритной тары. Исследование 
направлено на выявление проблемных факторов, 
возможностей для сплачивания коллектива и актуальных 
направлений повышения производительности, мотивации 
и удовлетворенности сотрудников.

 
Исследование уровня 

вовлеченности 
сотрудников 2019 

 
Строим будущее вместе.
 
Осенью 2019 года в Северной Америке будет запущена общая 
корпоративная программа производственного обучения. 
В ходе трехлетней образовательной программы стажеры 
смогут получить опыт в сфере технического обслуживания 
механического и электрооборудования.

Наши предприятия в Северной Америке 
готовятся принять стажеров первого курса 
уже в сентябре.
 
Контактное лицо: Джейсон 
Васиковски, руководитель 
производственного обучения, 
отдел по работе с персоналом

ИНВЕСТИЦИИ
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Ориентируясь на долгосрочное развитие компании, мы уделяем особое внимание подготовке персонала. Инвестируя 
в сотрудников, мы инвестируем в будущее компании. В 2019 году мы запускаем несколько важных кадровых программ, 
призванных помочь нашим сотрудникам непрерывно расти, развиваться и успешно строить карьеру в компании Mauser 
Packaging Solutions.
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Вы, наши преданные сотрудники, являетесь самым ценным активом компании 
Mauser Packaging Solutions, и наша обязанность — сделать так, чтобы вы 
каждый день благополучно возвращались домой к родным и близким.

Обеспечение 
БЕЗОПАСНОСТИ  
зависит от каждого.
На портале MauserNOW появился новый раздел: Safety Highlights (Основные 
вопросы безопасности). Здесь размещается информация о достижениях и 
улучшениях в сфере производственной безопасности и охраны труда.

Следите за последними новостями Mauser Packaging Solutions на сайте www.
MauserNOW.com. 


