
В последнее время мы довольно много говорили о программе оптимизации платформы Mauser (Mauser Platform Optimization, MPO). Я 
твердо верю в то, что со временем она будет отличать нас от наших конкурентов и позволит нам «создавать свое собственное будущее» 
независимо от того, как ведут себя глобальные рынки.  Общая идея, которая проходит через все этапы этой стратегии — это Инвестиции.  
В то время как многие компании отказываются от инвестиций в свой собственный бизнес, мы инвестируем все больше средств в 
компанию Mauser, чтобы обеспечить наше будущее.  Инвестиции в рамках стратегии MPO ориентированы на:

• Развитие людей — Инвестирование в нашу глобальную программу производственного обучения и программу повышения 
квалификации линейных руководителей в Северной Америке.

• Система управления Mauser — Инвестирование в непрерывное совершенствование инженерных работников для улучшения 
наших процессов и увеличения времени безотказной работы.

• Логистическая стратегия и логистическая система — Разработка и внедрение системы управления перевозками  
(Transportation Management System, TMS). 

• Оптимизация закупочных цен — Оптимизация процесса закупок всех нестандартных материалов для обеспечения значительной 
экономии средств.

• Вертикальная интеграция — Расширение производства собственных компонентов и материалов, включая производство клапанов 
в Италии, инвестиции в производство труб в Эркеленце и удвоение объемов работы с бывшей в употреблении пластмассой. 

• Автоматизация производства — Инвестирование в новые технологии для создания более безопасного рабочего места. 

• Процессы по восстановлению тары — Создание новых инструментов, позволяющих извлечь выгоду из нашего положения на 
рынке и улучшить методы, используемые для поиска подержанной тары.

• Высочайший уровень обслуживания клиентов — Внедрение инструмента планирования продаж, который в конечном итоге 
будет использоваться во всех подразделениях.

• Разработка новой продукции — Новая линия стальных барабанов в Мейсоне, штат Огайо, добавление новых видов тары, а также 
улучшение дизайна контейнеров для насыпных грузов и способов применения наших технологий. 

Кроме того, мы приступаем к реализации проекта по устойчивому развитию в масштабах всей компании, который позволит нам 
опубликовать годовой отчет и сосредоточить внимание бизнеса на процессах устойчивого развития.  Мы планируем использовать этот 
подход, чтобы лучше рассказать нашу историю устойчивого развития и управления полным жизненным циклом продуктов — ключевое 
отличие нашей компании.

Нет никаких сомнений, что компания Mauser Packaging Solutions переживает захватывающие времена, но в конечном итоге все 
изменения вносят именно наши люди. В январе я с удовольствием посетил 17 наших заводов в Северной Америке и Европе в ходе 
семинаров по теме «Безопасность 2020» и еще раз был восхищен уровнем качества работы наших сотрудников.  Когда я представлял 
стратегию нашей компании, мне задали несколько невероятно проницательных вопросов, которые показывают мне уровень 
вовлеченности и взаимодействия во всей нашей компании.  Мы вступили в 2020 год и от имени компании Mauser я хочу поблагодарить 
вас за ваши усилия и напомнить вам, насколько важен ваш вклад в успех компании.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОДАЖАМ 
ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД

ОБЪЯСНЕНИЕ 
НАШЕЙ 
ФИЛОСОФИИ И 
СТРАТЕГИИ
Графики на следующей странице 
иллюстрируют, как наши различные 
бизнес-сегменты работают вместе, 
чтобы обеспечить комплексное 
обслуживание наших клиентов 
(вверху) и обозначают стратегию, 
цель и методы взаимодействия, 
которые определяют, как мы  
ведем бизнес (внизу).

Повышение квалификации линейных руководителей — 
это многомодульная программа повышения 
квалификации руководителей, которая действует в 
настоящее время в Северной Америке. В рамках этой 
программы руководители учатся давать четкие указания, 
обучать сотрудников и предоставлять эффективную 
обратную связь. Конечная цель обучения заключается 
в том, чтобы помочь руководителям создать рабочую 
среду, которая способствует вовлеченности сотрудников, 

повышению эффективности и безопасности, а 
также повысить уровень удовлетворенности 

сотрудников.

Целевая аудитория:  
Все текущие, новые или начинающие 

руководители и менеджеры, 
ответственные за руководство 

работой других сотрудников.

Общие цели программы

 9 Освоить навыки, модели поведения и отношение, 
необходимые для эффективного руководства

 9 Предоставить инструменты для общения и 
взаимодействия с командами сотрудников и 
отдельными непосредственными подчиненными

 9 Научиться понимать психологию и принципы, 
связанные с вовлеченностью и удовлетворенностью 
сотрудников

 9 Освоить навыки общения, необходимые для коучинга, 
предоставления обратной связи, инициирования 
изменений и управления конфликтами

 9 Развить навыки создания высокоэффективных, 
безопасных команд

Выше: Кен Рёслер обращается 
к сотрудникам отделов 
продаж

Ниже: Некоторые сотрудники 
отделов продаж, которых 
поздравили с важными 
рабочими юбилеями.

Сотрудники североамериканских отделов  
продаж встретились с 14 по 17 января в Оук-
Брук, штат Иллинойс, для проведения ежегодной 
конференции. Основой для проведения встречи 
послужила наша миссия стать «мировым лидером в 
области производства высококачественной,  
прочной и экологически безопасной тары 
и упаковочных решений». Эта тема звучала 
в презентациях, проведенных членами 
исполнительного комитета, и во время собраний 
малых рабочих групп, состоящих из представителей 
отдельных бизнес-подразделений. В течение недели 
наши сотрудники обсудили четыре ключевых 
направления, по которым мы должны выполнить 
поставленные задачи для осуществления нашей 
миссии не только в 2020 году, но и в будущем.

 • Обеспечить безопасность рабочих мест для 
всех сотрудников 

 • Извлекать выгоду из нашей бизнес-модели 
замкнутого цикла и развивать ее дальше 

 • Удерживать внимание на наших основных 
рынках и укреплять на этих рынках 
партнерские отношения с нашими клиентами

 • Продолжать работать так, чтобы сделать 
сотрудничество с компанией Mauser еще 
удобней и проще

Наша ежегодная конференция по продажам 
является важнейшим компонентом культуры 
продаж. Это возможность развить навыки 
сотрудников всех отделов продаж и обеспечить 
мотивацию на новый год. 

Это была отличная неделя, когда наши 
специалисты по продажам из всех 

подразделений компании наметили 
наши цели на 2020 год и усилили акцент 
на выполнении нашего стратегического 

плана One Mauser (Единая компания).

ДЖОН ХОМАН 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ,  

ГЛОБАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Джейсоном 
Васиковски  
Эл. почта: jason.wasikowski@mauserpackaging.com



НАША ФИЛОСОФИЯ 
МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТАРЫ 
И УПАКОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ
Стратегия по 
использованию бывшей в 
употреблении пластмассы

 • Лидер в переработке и 
повторном использовании
пластмассы 

 • Пересмотреть 
подходы к 
устойчивому 
развитию с 
помощью 
экологически 
безопасных 
продуктов

Высочайший уровень коммерческих операций

• Расширить операции в сфере 
специализированных химикатов, смазочных
материалов, а также продуктов питания и 
напитков

• Улучшенный подход к выводу товаров на 
рынок, с применением единых 
методов продаж во всех 
бизнес-подразделениях

• Улучшенное планирование 
для удовлетворения 
потребностей клиентов с 
использованием 
интегрированных и 
аналитических данных

Инновации: контроль и отслеживание

• Полный контроль и отслеживание 
движения продукции с использованием
GPS / IoT

• Пересмотреть подход к устойчивому
развитию с помощью замкнутого 
цикла восстановления тары и 
переработки / повторного 
использования пластмассы 
и управления полным 
жизненным циклом

Комплексная стратегия  
перевозки грузов

• Лучший в своем классе 
транспортный парк и эффективные 
операции по возврату тары

• Использование данных при составлении 
маршрутов / оптимизации сети поставок

• Мониторинг активов в режиме реального
времени

Сырьевые 
материалы

Завод по производству и 
восстановлению тары

Покупатели мелкой тары

Покупатели крупной 
тары (например, для 

специализированных 
химикатов)

Конечный 
пользователь 

тары (например, 
в нефтегазовой 

промышленности)

Своевременные 
поставки

Лучшая в 
отрасли 

технология 
производства

Возврат тары

Стратегия

Цели

Наше
взаимо-

действие

 ► Стратегическая цель. 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.

 ► Компания, ориентированная на основные рынки по производству красок и покрытий, химических веществ,
нефтепродуктов, потребительских товаров, пищевых продуктов и продуктов сельского хозяйства, которые 
обеспечивают стабильный рост.

 ► Наша модель замкнутого цикла дает нам стратегическое преимущество и не может быть
воспроизведена другими компаниями.

 ► Обеспечивать ежегодный рост выше рыночных показателей.

 ► Обеспечивать дополнительную ценность через нашу стратегию Mauser Platform Optimization, 
рассчитанную на срок с 2017 года по 2023 год.

 ► Стремиться к тому, чтобы быть лидером в области устойчивого развития в сфере производства надежной тары.

 ► Обеспечивать безопасность рабочих мест для наших сотрудников.

 ► Привлекать, обучать и удерживать увлеченных своим делом специалистов.

 ► Контролировать, чтобы ежегодные цели сотрудников соответствовали стратегии компании.



СТРАТЕГИЯ MAUSER PLATFORM OPTIMIZATION 
НАШ ПЛАН СТРАТЕГИЧЕСКОГО РОСТА

Стратегия Mauser Platform Optimization заключается в том, 
чтобы таким образом сосредоточить, согласовать и  
оптимально использовать ресурсы Mauser Packaging Solutions, 
чтобы мы могли реализовать наши задачи и цели.

По мере того, как мы продолжаем внедрять 
стратегию Mauser Platform Optimization во всех своих 
подразделениях, мы стремимся получить определенные 
выгоды, которые могут быть выражены в виде более 
высоких доходов, более низких затрат и более 
эффективной и действенной рабочей силы.
Почему мы инвестируем в стратегию Mauser Platform 
Optimization?

Чтобы оставаться впереди в быстро меняющемся мире

Мы работаем в динамичной среде, в которой периоды 
нестабильности, быстро меняющиеся технологии и 
процессы, связанные с глобализацией, не являются чем-то 
посторонним. При эффективном внедрении наши цели, 
включенные в стратегию Mauser Platform Optimization, 
станут надежной опорой для создания краткосрочных и 
долгосрочных целей, которые мы можем использовать, 

чтобы оставаться лидерами рынка.
Для достижения стратегического преимущества

Осуществляя оптимизацию, мы сможем приобретать и 
использовать правильные наборы навыков, которые 
помогут нам в дальнейшем согласовании наших целей. 
Это стратегическое преимущество позволяет нам лучше 
реагировать на неожиданные изменения на рынке и быстрее 
и эффективнее выполнять наши приоритетные задачи.
В целях стратегического роста 

Создание правильной структуры организации после 
слияния — согласование культур, кадровых ресурсов, 
приоритетов и рабочих процессов — является ключом к 
раскрытию синергетического потенциала и возможностей 
компании.

В качестве общей стратегии компании, эта стратегия 
представляет собой проверенный и надежный план для 
достижения долгосрочного успеха. Поддерживая нашу 
философию, мы окажем значительное влияние на бизнес, 
наших сотрудников и клиентов. 

Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть проекты 
из стратегии Mauser Platform Optimization и то, как они 
относятся к нашей философии.

БЕЗОПАСНОСТЬ 2020  
ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Основу для безопасности формируют люди. В Mauser Packaging Solutions наши сотрудники являются нашим самым 
большим активом. Наша этическая ответственность заключается в том, чтобы каждый сотрудник каждый день 
возвращался домой в целости и сохранности. Чтобы помочь сотрудникам в выполнении этой обязанности компания 
Mauser Packaging Solutions внедрила Глобальную политику в области охраны труда и техники безопасности, в которой 
изложены обязательства компании по поддержке правильных решений и действий, связанных с охраной труда и техникой безопасности, во 
всех подразделениях компании.

Внедряя Глобальную политику в области охраны труда и техники безопасности, а также занимаясь обучением сотрудников технике 
безопасности, мы предоставляем им возможность создавать и поддерживать безопасные условия труда. Мы будем продолжать 
совершенствовать и выявлять риски путем создания и обеспечения соблюдения программ безопасности и использования передовых 
практик, которые будут поддерживать нашу Глобальную политику в области охраны труда и техники безопасности. 

Безопасность является критическим аспектом для нашей компании, для вас и для каждого.



ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ СОТРУДНИКОВ 
ПРИЗНАНИЕ ИХ ВЫДАЮЩЕЙСЯ РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

Наше подразделение по производству мелкой тары в городе 
Оквилл, провинция Онтарио, получило награду 2019 Oakville Hydro 

Conservation Award за модернизацию системы сжатого воздуха, которая 
используется на предприятии. Модернизация этой системы привела 

к значительному сокращению затрат на электроэнергию и снижению 
воздействия на окружающую среду. 

КАНАДА

БРАЗИЛИЯ
Компания Mauser do Brasil Embalagens Industriais S/A с подразделениями в Сузану и 
Таубате (международная упаковка) получила сертификат за выдающиеся заслуги 
в защите окружающей среды и «Зеленую печать» от журнала Jornal Meio 
Ambiente de São Paulo, которыми были отмечены действия компании в поддержку 
устойчивого развития в сфере промышленной тары и упаковки. 

КАНАДА
Подразделение по производству мелкой тары в городе Лэнгли, Британская 
Колумбия, получило сертификат соответствия стандарту безопасности 

труда (Occupational Standard of Excellence, OSSE). Подразделение в Лэнгли 
получило общую оценку 95 процентов в рамках комплексной проверки системы 

безопасности труда, проведенной сертифицированным внешним аудитором. Это на 
15 процентов больше, чем требуется для получения сертификата (80 процентов).

ИТАЛИЯ
Компания Maider IBC S.r.I. (восстановление тары, Вилластеллоне, Италия) 

получила награду от Conai за выдающиеся достижения в восстановлении и 
переработке. Эта награда присуждается за технологические и экологические 

инновации в производственных процессах, благодаря которым мы 
обеспечиваем восстановление материалов и их повторное использование в 

производстве новых продуктов.  

ЮЖНАЯ АФРИКА
Наша компания NCG-Container Solutions South Africa, оказывающая услуги по восстановлению тары, 
получила сертификат о признании заслуг и памятный приз от Южноафриканской ассоциации 
предприятий, занимающихся восстановлением промышленной тары (South African Industrial Container 
Reconditioners Association, SAICRA). Эта награда присуждается за выдающиеся достижения в получении 
стопроцентной оценки после аудиторских проверок, выполненных на производственных участках 
компании в Йоханнесбурге и Дурбане по стандарту SANS 10406. Компания Mauser Packaging Solutions South 
Africa также была признана первым предприятием в Южной Африке, занимающимся восстановлением 
тары, и получившим сертификат соответствия стандарту ISO 45001 и сертификат соответствия 
стандарту ISO для интегрированной системы менеджмента.

МЕКСИКА
Компания Mauser International México, S. de R. L. de C. V. (крупная тара/восстановление 
тары, — Толука, Мексика) получила сертификат соответствия стандарту 
безопасности пищевых продуктов 22000 (Food Safety System Certification, FSSC) 
(версия 4.1), выполнив все требования международного стандарта безопасности 
пищевых продуктов. Чтобы получить сертификат, компания прошла аудит, не 
получив ни одной отрицательной оценки за несоответствие стандарту. 



ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ — КОРОНАВИРУС  

Безопасность является критическим аспектом для нашей компании, 
для вас и для каждого.

Компания Mauser Packaging Solutions внимательно следит за информацией из CDC* и новостями о 
коронавирусе. Мы будем сохранять бдительность и следовать всем официальным рекомендациям. 

На момент печати коронавирус уже оказал разрушительное воздействие на жизнь многих людей. 
Немедленные действия компании по оказанию поддержки нашим сотрудникам и обеспечению их 
безопасности являются в настоящий момент приоритетными, и такими же они и останутся. 

Существуют простые ежедневные профилактические меры, помогающие предотвратить 
распространение респираторных вирусов. Это следующие меры:

• Повысьте свою осведомленность. 
• Во время приветствия избегайте рукопожатий и поцелуев в щеку.
• Избегайте тесного контакта с больными.
• Не касайтесь глаз, носа и рта немытыми руками. 
• Часто мойте руки водой с мылом не менее 20 секунд. 
• Если у вас нет возможности помыть руки водой с мылом, используйте дезинфицирующее средство 

для рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60 % спирта.
• Ограничьте или отмените все поездки. 

Последние сообщения и информацию от компании Mauser Packaging Solutions о коронавирусе можно 
найти на сайте по адресу mausernow.com/coronavirus. Чтобы получить дополнительные рекомендации по 
защите от инфекции, посетите сайт www.cdc.gov или www.ecdc.europa.eu.

*CDC расшифровывается как Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Center for Disease Control).
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