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По окончании 2019 года я не могу избавиться от ощущения упущенной возможности. 
Глобальный промышленный спад оказал заметное негативное влияние на наши общие 
результаты в 2019 году, и они оказались значительно хуже тех, что мы планировали. В 
2019 году мы увидели, что наши общие объемы снизились примерно на 4 % по сравнению 
с относительно слабым 2018 годом. Тарифы, экономическая неопределенность, 
неблагоприятные погодные условия для сельского хозяйства и повышенные 
геополитические риски привели к заметному ослаблению промышленного спроса. Тем 
не менее, несмотря на все негативные последствия, связанные с объемами, мы смогли 
увеличить нашу прибыль и достичь ряда важных целей, которые предвещают успешное 
развитие компании в долгосрочной перспективе. Мы смогли: 
• укрепить нашу управленческую команду;
• продолжить интеграцию наших компаний;
• успешно консолидировать бизнес-подразделения в Северной Америке, 

специализирующиеся на ремонте и восстановлении оборудования и производстве 
упаковочных материалов, а также подразделения по ремонту и восстановлению 
оборудования в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), чтобы 
удовлетворить запросы наших клиентов на создание единой структуры компаний 
Mauser («One Mauser»);

• разработать программу оптимизации платформы Mauser (MPO), которая, по нашему 
мнению, в течение многих лет будет нашей основной отличительной чертой.

Мы создали прочный фундамент для долгосрочного успеха. Наши мероприятия по 
стратегическому планированию подтвердили нашу уверенность в том, что мы работаем 
в правильном направлении и имеем конкурентное преимущество благодаря нашему 
широкому ассортименту товаров и услуг. В 2020 году мы продолжим инвестировать 
значительные средства в кадры, капитал и технологии. Кроме того, мы будем наращивать 
ресурсы, чтобы оправдать наши ожидания от MPO, которое является частью нашего 
бизнес-плана. Важно отметить, что мы сохраняем уверенность у наших акционеров, 
инвесторов и клиентов. Эта уверенность в том, что компания Mauser будет продолжать 
расти и развиваться, есть и в нас самих.
Я с нетерпением и огромным оптимизмом жду 2020 года, с учетом работы, проделанной в 
2019 году, и пониманием того, что мы можем демонстрировать самые высокие результаты. 
Для меня было большой честью руководить компанией, и я хотел бы поблагодарить вас 
всех за ваш вклад.
В заключение позвольте пожелать вам всего самого наилучшего в предстоящие 
праздники и здоровья и счастья в Новом году. Увидимся в 2020 году!

СОДЕРЖАНИЕ

ПОНИМАНИЕ НАШЕГО 
БИЗНЕСА 
Международная упаковка 
и восстановление в 
регионе EMEA

ПРОИЗВОДСТВО В 
MAUSER 
Непревзойденная 
приверженность. 
Непревзойденное 
исполнение.

 
НОВЫЙ ГОД — НОВЫЙ 
СТАРТ 
Ресурсы для поддержания 
благополучия в 2020 году

БЕЗОПАСНОСТЬ 2020 

Четвертый квартал 2019 г.

Успешное завершение 
в 2019 году и внимание 
на безопасность в 2020  



ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ 
ОТРАСЛИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

СОТРУД-
НИКИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ПОДРОБНЕЕ О НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ УПАКОВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ В РЕГИОНЕ EMEA

Химическая, нефтехимическая, 
пищевая и фармацевтическая

47 

2600 +

ПЛАСТМАССА
Новая, очищенная, изготовленная из 
переработанной пластмассы
Особые характеристики: Одобрено ООН, 
многослойная, барьерная, проводящая

МЕТАЛЛ
Стандартные и специализированные стальные 
барабаны
Особые характеристики: Одобрено ООН, 
литографическая печать, с внутренним 
покрытием

КОМПОЗИТНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ 
ДЛЯ НАСЫПНЫХ ГРУЗОВ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
Новые, восстановленные, очищенные, 
изготовленные из переработанных пластмасс
Особые характеристики: Одобрено ООН, 
многослойные, барьерные, антистатические, 
ультралегкие, асептические

КАРТОН
Металлические и пластиковые покрытия
Особые характеристики: Одобрено ООН, с 
покрытием из полиэтилена, с дополнительным 
слоем, с внутренним слоем, полностью из 
волокон

ОБОРУДОВАНИЕ
Особые характеристики: Ультрасовременная 
технология литья, одно- и многоуровневая 
технология, индивидуальное производство и 
оборудование для последующего наблюдения, 
услуги ноу-хау

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Особые характеристики: Индивидуальные 
программы сбора, прозрачные руководства и 
передовая отчетность, управление парком и 
услуги очистки

БЫВШАЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ 
ПЛАСТМАССА
Использованные контейнеры для насыпных 
грузов международного стандарта переработаны 
в пластмассу повторного использования
Особые характеристики: Бывший в 
употреблении, очищенный и регулируемый 
материал контейнеров для насыпных грузов 
международного стандарта, управление полным 
жизненным циклом, устойчивое развитие Mauser

КОМПОНЕНТЫ
Пластиковые детали, производство стальных 
труб (кожухи контейнеров для насыпных грузов)
Особые характеристики: Успешное внедрение 
вертикальной интеграции



Получайте советы и напоминания 
о том, как улучшить состояние 
здоровья при помощи активного 
образа жизни.

СВЕЖИЙ СТАРТ ДЛЯ НОВОГО ГОДА
РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ В 2020 ГОДУ

ПРОИЗВОДСТВО MAUSER 
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ. НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
У каждого сотрудника Mauser есть история…, и теперь пришло время поделиться ею.

Производство Mauser: Непревзойденная приверженность. Непревзойденное исполнение.  
Это внутренняя инициатива, состоящая из портретов сотрудников, которые продемонстрируют богатое 
разнообразие нашей семьи Mauser. Посетите веб-сайт mausernow.com в 2020 году, чтобы увидеть 
новые портреты.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: МАРИ ЛУКАС: СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
Директор завода — Штуртевант, Висконсин, США

Любовь к авиации и интерес к тому, как все работает и производится, привели Мари Лукас (Mari Lucas), директора 
завода небольших упаковок, к началу своей карьеры в качестве механика двигателей военно-морского флота. Когда 
Мари присоединилась к службе на флоте, женщины не допускались к службе на авианосцах, и нечасто можно было 
увидеть женщин в качестве механиков. Несмотря на гендерные вопросы, Лукас стала одной из первых женщин, 
присоединившихся к службе на кораблях F-14. 

После шести лет службы на флоте Лукас с честью покинула военно-морские силы и начала обучение черчению и дизайну. Одна из ее первых 
должностей в гражданской жизни была на предприятии по производству удаленного оборудования для ядерной и фармацевтической 
промышленности. Именно так Лукас пришла на свою первую руководящую должность и открыла в себе новую приверженность. 

«Управление программой обеспечения качества компании позволило мне получить гораздо более широкий взгляд на организацию. Я начала 
изучать ценность инициатив бережливого производства и постоянных улучшений. Это стало моей новой приверженностью — способность 
сотрудничать с другими в сфере улучшений, которые помогли бы как сотрудникам, так и компании».

Лукас приписывает свои успехи многим наставникам, которые помогали ей на протяжении жизни и своей готовности слушать и учиться 
у других. «Наставника можно найти везде, и это не обязательно должен быть ваш руководитель. Наставниками могут быть ваши коллеги, 
знакомые, а иногда и случайные люди. Есть уроки, которые необходимо для себя усвоить, для этого нужно уметь слушать». 

На ранних этапах карьеры Лукас помогала главный мичман, которая обеспечила 
поддержку и наставничество, несмотря на ограничения для женщин на флоте в то 
время. Позже Лукас работала с вице-президентом по производству, который признал 
ее потенциал и проявил к нему интерес. Этот руководитель помог Лукас развить 
уверенность, необходимую для принятия дополнительной ответственности лидером, и в 
конечном итоге, достичь должности директора завода, которую она занимает сегодня.

«Помимо работы с некоторыми вдохновляющими лидерами, я смогла поработать над 
несколькими интересными проектами. В процессе карьеры я занималась разработкой 
продукта, который играет важную роль в очистке ядерных отходов, сокращением 
влияния производства на окружающую среду, чтобы освободить место для нового 
бизнеса, и приобретением оборудования на несколько миллионов долларов. Теперь я 
возглавляю завод, который производит продукт, ежедневно используемый миллионами 
людей. Мои должности в производстве помогли мне увидеть, что стоит за продуктами, которые поддерживают развитие нашего 
современного мира».

«Если человек заинтересован в изучении 
того, как все работает, что-то 

делает или меняет ситуацию для 
кого-то, то производство для него 
— правильный путь. В моей карьере 

возникали препятствия, но необходимо 
просто проявить креативность 

и найти способы обойти их».

Сотрудники Северной Америки, включенные в медицинский 
план Mauser, имеют право на участие в программе 
Virgin Pulse в 2020 г. — полностью добровольной и 
конфиденциальной программе благополучия. Сотрудники, 
участвующие в программе Virgin Pulse, имеют доступ к 
круглогодичным оздоровительным ресурсам и могут 
получить 750 долл. США на одного/1500 долл. США на семью 
(в долларах HSA) для оздоровительной деятельности. 

Зарегистрируйтесь, чтобы начать зарабатывать баллы!  
Присоединяйтесь: join.virginpulse.com/mauserpackaging

Вступление в силу: 1 января 2020 г.

Настраиваемые ресурсы для 
отслеживания физической 
активности для достижения 
поставленных целей.

Доступ к рецептам и информации, 
которые помогают сделать выбор 
в пользу здоровой еды.

ПИТАНИЕ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ

ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ

Просканируйте для 
доступа к профилям 

сотрудников на 
MauserNOW.



БЕЗОПАСНОСТЬ 2020
С приближением Нового года самое время подумать о безопасности и 
проблемах прошлого года. Была ли безопасность первостепенной задачей 
для всех? Выполнили ли вы свои цели безопасности на 2019 год? Нужно ли 
вам достичь новых целей безопасности в 2020 году? 
 
Охрана труда и окружающей среды является неотъемлемой частью 
управления рисками в компании Mauser Packaging Solutions. Мы благодарим 
вас, наших сотрудников, руководителей и менеджеров за создание 
безопасных рабочих мест в 2019 году.  
 
Безопасность сотрудников будет по-прежнему оставаться в центре внимания 
в 2020 году. В течение года мы просим вас присоединиться к нам, взять на 
себя обязательства и сделать безопасность первоочередной задачей. Наша 
ежегодная программа безопасности для сотрудников будет выделять время 
для всех работников компании на перерыв от наших ежедневных задач для 
того, чтобы подтвердить нашу личную заинтересованность и согласовать 
коллективное стремление наших подразделений к безопасности. 
 
Увидимся на Программе безопасности 2020 в январе 2020 года, потому что 
Безопасность... зависит от каждого. 

Охрана труда и окружающей среды является неотъемлемой частью 
управления рисками в компании Mauser Packaging Solutions. 
Мы благодарим вас, наших сотрудников, за создание безопасных 
рабочих мест в 2019 году. 
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