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КОРРЕКТИРОВКА СВОИХ ПРИОРИТЕТОВ В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ 
КЕН РЕССЛЕР, ПРЕЗИДЕНТ И ГЕНДИРЕКТОР 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех вас за огромные усилия, которые вы прилагаете в это сложное время. Я 
наблюдал и слышал о многих случаях сплочения коллективов для поддержания безопасной работы наших предприятий, 
сохранения здоровья людей и выполнения заказов в период пандемии COVID-19. Словами не передать благодарность, 
которую я испытываю за ваши усилия, и гордость за стойкость нашей большой компании.

Первая половина года отмечена результатами двух кварталов. В первом квартале объем производства был немного 
выше показателей прошлого года, прибыль соответствовала бюджету. Наши результаты были ниже прошлогодних 
из-за переоценки безналичных расчетов по металлам в малой упаковке, которые были включены в бюджет. Итоги 
второго квартала были не такими положительными. Объем производства и прибыль были ниже заложенных в бюджет и 
показателей прошлого года. Это вызвано влиянием пандемии COVID-19.  Многие заказчики закрывали свои предприятия, 
а некоторые ключевые отрасли (лакокрасочная, обслуживание нефтяных месторождений и автомобилестроение) 
значительно сократили объемы производства. Несмотря на это, мы надеемся, что в третьем и четвертом кварталах 
показатели значительно улучшатся, потому что предприятия и экономики открываются по всему миру. 

Как и любое другое предприятие, мы подвержены внешним факторам и должны корректировать план в соответствии с 
изменившимися условиями.  Поэтому наши приоритеты отражают изменения в плане и учитывают основные факторы, 
которые влияют на Mauser:

• Принятие мер против COVID-19 – обеспечение безопасности и здоровья для наших работников – наш главный 
приоритет.

• Ликвидность – с учетом неопределенности, вызванной COVID-19, мы приняли дополнительные меры для 
обеспечения достаточного объема наличности у компании на случай, если экономический спад усилится. 

• Оптимизация платформы Mauser (ОПМ) – в первой половине 2020 г. наши проекты и программы ОПМ 
выполнялись по плану. Успех в данном направлении позволит нам обеспечить будущее. 

• Совершенствование производства металлов в малой упаковке – это производство, которое включает 
крупнейшие и наиболее сложные производства. В этой деятельности мы стараемся сохранить объемы 
производства в условиях нестабильности рынка. В результате, мы внесли много изменений в этом направлении 
и надеемся на рост производительности и снижение затрат.

• Продвигая работы по модернизации в Северной Америке – с учетом падения объемов работ и необходимости 
поиска требующих ремонта резервуаров, в этой деятельности мы столкнулись с трудностями в первой 
половине 2020 г. Мы поддерживаем бизнес по модернизации оборудования в Северной Америке и видим в нем 
потенциал для роста компании в новых реалиях рынка.

В конце еще раз хочу выразить искреннюю благодарность за все, что вы делаете на рабочем месте и у себя дома. 
Вместе мы справимся с текущими трудностями. Работая единой сплоченной командой, мы выйдем из этого испытания 
закаленными и с уверенностью в завтрашнем дне.



 ПЕРЕХОД К НОВОЙ НОРМЕ
ПРИОРИТЕТ – ЗАЩИТА НАШИХ ЛЮДЕЙ И РОСТ БИЗНЕСА

Пандемия COVID-19 изменила все отрасли практически во всех сферах. И мир, похоже, уже никогда не будет прежним, как и наш 
бизнес. Чтобы перейти к новому нормальному состоянию, мы должны:

• пересмотреть сбыт и маркетинговые процессы в виртуальной среде,
• изменить систему снабжения, сбалансировав соотношение затраты-эффективность с безопасностью поставок,
• подкорректировать технологический режим на производственных предприятиях с учетом социальной дистанции и 

подготовки к повторным волнам инфекции,
• пересмотреть долгосрочную стратегию коммерческого роста в условиях экономического спада.

Два основных направления, на которых мы сконцентрируемся, включают расширение программ по защите здоровья и 
безопасности сотрудников и оптимизацию имеющихся технологий для повышения эффективности работы в цифровой среде.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
Несмотря на то, что безопасность всегда была в приоритете 
в нашей компании, раньше программы по обеспечению 
безопасности в основном были сосредоточены на 
предотвращении производственных травм. COVID-19 расширил 
сферу обеспечения безопасности. Теперь в нее входят риски, 
которые прежде не связывались с безопасностью труда. 
Предотвращение распространения вирусного заболевания с 
поддержанием важной деятельности компании стало новой 
нормой для нас.  Мы продолжаем соблюдать все рекомендации 
контролирующих органов (Центра контроля заболеваний и 
Европейского центра профилактики и контроля болезней), а также 
правила местных и региональных органов здравоохранения, 
чтобы снизить риск заболеваний среди сотрудников.

Соблюдение СОЦИАЛЬНОЙ 
ДИСТАНЦИИ  на всех предприятиях и в 
учреждениях

Требование вести САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
ПРОВЕРКУ состояния и ТЕМПЕРАТУРЫ  перед 

началом каждой смены

Увеличение количества УБОРОК и  
МЕР ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ всех помещений 

Запрет ПОСЕЩЕНИЙ *  
на предприятиях и в офисах

Массовая закупка индивидуальных средств 
защиты и рекомендация использования 
защитных масок в местах, где невозможно 
соблюдение социальной дистанции

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
COVID-19 укорил переход к цифровой экономике через 
возросшее количество онлайн-конференций, чатов, 
обсуждений и операций цифрового маркетинга. 

Эта пандемия привела к использованию подходящих 
технологий, изменивших наше внутреннее и внешнее 
сотрудничество с коллегами, заказчиками, продавцами и 
поставщиками. 

Анализ тароупаковочной промышленности, проведенный 
компанией Маккинси (McKinsey) в апреле 2020 г., показал 
следующее:

• 90 % продаж между компаниями перешли на удаленный 
режим.

• 70 % компаний, ведущих бизнес с другими компаниями, 
смогут выдержать новые модели сбыта более 12 месяцев.

• 60 % компаний, ведущих бизнес с другими компаниями, 
считают удаленные продажи такими же или более 
эффективными чем персональные продажи.

• Цифровые способы взаимодействия теперь в 2 раза 
важней для компаний, чем традиционные способы.

• Потребители ожидают снижения персонального 
взаимодействия на 30 %.

• Заказчики проводят переоценку цепочек поставок для 
обеспечения большей прозрачности за счет цифровых 
платформ и выхода на региональный уровень.

Мы инвестировали в технологии и обучение, необходимые 
для успеха в цифровой культуре, чтобы поддержать свой 
стандарт высокого качества.

Дополнительная информация о принятых мерах находится на нашей странице новостей MauserNOW, посвященной 
борьбе с COVID-19. Вместе с внедрением мер, направленных на снижение риска распространения COVID-19 на рабочем 
месте, также важно, чтобы сотрудники выполняли требования по использованию средств индивидуальной защиты на 
работе и в других местах.
* Посещения в настоящее время разрешаются только для штатных подрядчиков, постоянных продавцов, ключевых сотрудников, кандидатов на должности 
и работников почты. 



НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Важность устойчивого развития нашей деятельности 
отражена в нашей миссии, основных задачах, целях 
и слогане “Переоценка устойчивого развития.” Наша 
уникальная способность закрывать цикл эксплуатации 
упаковки позволяет нам внедрять позитивные, 
устойчивые изменения и переходить на экологически 
рациональный способ упаковки. 
Поскольку мы продолжаем моделировать свою 
компанию и отрасль, у нас есть уникальная возможность 
проложить дорогу в лучшее будущее. Для следующих 
этапов в устойчивом развитии мы тщательно 
проработали план, который хорошо подходит для 
нашего бизнеса и оптимален для окружающей среды.

ПОЧЕМУ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ВАЖНО?
Устойчивое развитие – это не просто забота об 
окружающей среде. Это также забота о сотрудниках 
и инвестирование в них, распространение 
положительного влияния на сообщество, в котором 
мы работаем, и создание ценности для наших 
заказчиков и инвесторов. Наконец, это связано с 
большей отдачей и меньшим получением в ответ, созданием лучшего будущего для каждого.
Продолжение инвестирования и курс на устойчивое развитие создают долговременную ценность 
нашей компании. Этим мы отличаемся от конкурентов. Эта политика помогает фокусировать 
внимание на экологически рациональных процессах и создает дополнительные возможности для 
привлечения, развития и сохранения сотрудников Mauser Packaging Solutions.
Чтобы лучше понимать текущее положение и определить правильное дальнейшее направление, 
мы участвуем в программе корпоративной ответственности совместно с ведущей компанией 
отрасли, которая помогает предприятиям добиваться устойчивого развития. Вместе мы 
определяем и формируем основу для трех столпов устойчивого развития внутри компании – 
факторы окружающей среды, социальной сферы и управления. 

Забота об 
окружающей среде

Инвестирование в 
сотрудников

Создание ценности 
для сотрудников и 

инвесторов

Влияние на 
сообщество

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Они показывают, как бережно 
компания относится к природе.

Например, учитываются 
показатели излучения 
энергии, утилизации 
отходов, истощения 

ресурсов, изменения 
климата.

АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Определяют, как компания создает 

ценность для заинтересованных 
лиц через ответственное 

применение бизнес-практик.
Например, как применяются 

этические нормы, осу-
ществляется управле-
ние рисками, какова 
структура принятия 

решений, как 
защищаются 
права акци-

онеров.

СОЦИАЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ

Выполняется анализ того, 
как компания относится к 

своим сотрудникам, поставщикам, 
заказчикам и сообществу.

Например, оцениваются программы защиты 
здоровья и благосостояния, безопасное 

строительство, взаимоотношения между 
членами коллектива, этническое и социокультурное 

многообразие, влияние на сообщество.



1-й этап

Контрольные 
показатели и 

анализ

2-й этап

Материальная 
оценка 

и анализ 
жизненного 

цикла

3-й этап

Цели: 
внедрение и 
управление

4-й этап

Внешняя 
отчетность

Понимание нашего 
отставания от 
конкурентов, 
предприятий-
аналогов и 
применения 
передовых практик 
с помощью 
выбранных 
критериев и 
анализа.

Определение 
наиболее 
важных аспектов 
устойчивого 
развития – 
экологического, 
социального и 
управленческого, 
– которые 
компании следует 
основательно 
сбалансировать.

Установление 
концепции для 
нашей стратегии, 
включая 
заявленные 
перспективы и 
цели, которые 
заложат основу для 
измеримых задач и 
плана действий.

Публикация нашего 
первого отчета 
об устойчивом 
развитии, в 
котором будут 
отражены примеры 
и текущие 
достижения, 
определены цели 
на будущее.

Достижение цели: 
3й квартал 2020

Достижение цели: 
3й квартал 2020

Достижение цели: 
4й квартал 2020

Достижение цели: 
июнь 2020

КАКИЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ?
Выполнение обещания нашего слогана “Переоценка устойчивого развития” проходит через 
четыре этапа. Это позволит нам понять свои сильные и слабые стороны в экологических, 
социальных и управленческих аспектах по сравнению с аналогичными компаниями, конкурентами 
и применяемыми передовыми практиками. Также мы сможем определить особо важные 
направления, наиболее сильно влияющие на успех в процессе переоценки устойчивого развития. 
В итоге, мы идем к внедрению ответственной бизнес-стратегии, нацеленной больше на отдачу, чем 
на получение.

Наиболее ощутимым результатом этого процесса будет публикация готового отчета об устойчивом 
развитии. Этот отчет позволяет рассказать о наших успехах внешним заинтересованным 
участникам и определить направления для дальнейшего усовершенствования. Что еще 
более важно, мы определим области для улучшения и внедрим проекты для преобразования 
деятельности, чтобы выполнить миссию по переоценке устойчивого развития.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАСАЕТСЯ ВСЕХ НАС
Уникальная практика компании Mauser 
Packaging Solutions по поддержанию 
устойчивого развития касается также роста 
числа сотрудников и передачи опыта в 
этой сфере.
Работа, которую мы выполняем для 
переоценки устойчивого развития, 
определяет будущее нашей компании. И эта 
работа требует вклада каждого из нас. Каждый 
из сотрудников несет свою часть нагрузки в 
данной переоценке и мерах, которые для этого 
предпринимаются. После создания стратегии 
каждый из нас внесет свой вклад в ее успех. 
Благодарим заранее за ваше активное участие 
в этой важной работе!

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

• Корпоративная ответственность все больше 
волнует инвесторов, которые стремятся не только 
к экономической прибыли, но и к общественному 
благосостоянию.

• Три столпа устойчивого развития Mauser 
Packaging Solutions: экологические, социальные и 
управленческие факторы.

• Отчет об устойчивом развитии позволяет 
нам делиться своим успешным опытом с 
заинтересованными лицами, определяет цели 
на будущее и области, требующие дальнейшего 
улучшения.

• Продолжение инвестиций и обязательства по 
устойчивому развитию создают долгосрочную 
ценность нашей компании.



СПРАВЛЯЯСЬ С ВЫЗОВАМИ COVID-19,
УДОВЛЕТВОРЯЯ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПОТРЕБНОСТИ, 

сотрудники Mauser Packaging Solutions показали свою преданность, находчивость и щедрость перед лицом беспрецедентных 
и неожиданных вызовов. В то время, когда большинство в мире ушло в самоизоляцию для предотвращения распространения 
заболевания, мы справились с возникшими трудностями и доказали свои лидирующие позиции в отрасли.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ  
Менее чем за неделю, в Мейсоне, 
штат Огайо, наш завод внес 
изменения в конструкцию бочки и 
произвел 680 бочек для компании 
DOW Chemical. После выполнения 
заказа для DOW бочки наполнили 
антисептиком для рук и подарили 
их Национальной гвардии США. 
Комплектующие для бочек 
поставил завод в г. Гаррисберг, штат 
Северная Каролина.

ИСПАНИЯ 
Компания NCG Iberia пожертвовала 
200 костюмов химзащиты для 
реанимационных отделений двух 
местных больниц: одна находится 
в г. Барселона (Clínica Diagonal) 
и вторая в г. Бадалона (Germans 
Trias i Pujol). Эти костюмы обычно 
используются работниками цехов 
по переработке пластиковых 
отходов. Дополнительные 
костюмы были добавлены к этой 
партии пожертвования нашим 
поставщиком.

ИТАЛИЯ 
Сотрудники в Италии 
работали сверхурочно, 
чтобы удовлетворить 
возросший спрос на 
вентили на наших 
предприятиях. 
Самоотверженный 
труд, который 
продемонстрировали 
наши сотрудники в Италии, 
обеспечил непрерывную 
работу нашей системы 
снабжения и предприятий 
и устранил задержки в 
выполнении местных и 
иностранных заказов.

ПУЭРТО-РИКО 
Компания Destileria 
Serrallés – одна из 
крупнейших среди 
перегонных и химических 
предприятий в Пуэрто-
Рико. Она зависит от 
поставок тары Mauser 
Packaging Solutions для 
транспортировки своей 
продукции. Для оказания 
помощи в борьбе против 
COVID-19 Destileria 
Serrallés использовала 
тару, которую производит 
наш завод в Пуэрто-Рико, 
чтобы пожертвовать 
изопропиловый спирт 
местным больницам и 
медпунктам.

СИНГАПУР 
Когда появились ограничения в 
передвижении и для сотрудников, 
которые добираются на работу 
издалека, вводился длительный 
карантин, девять малазийских 
работников решили остаться в 
Сингапуре, чтобы продолжить 
работу. Без этих сотрудников 
наше предприятие в Сингапуре 
вынуждено было бы закрыть 
минимум одну производственную 
линию. Самопожертвование 
этих сотрудников позволило 
компании Mauser сохранить 
поставку незаменимых 
изделий и услуг и продолжить 
сопротивление кризису.

БРАЗИЛИЯ 
В Бразилии была введена 
программа совместной 
эксплуатации автомобилей,* 
чтобы снизить зависимость 
сотрудников от общественного 
транспорта. Дополнительно 
к другим экологическим и 
экономическим преимуществам, 
эта альтернатива тесному 
общественному транспорту, 
снижает воздействие загрязнений 
на здоровье сотрудников. 
*Программа совместной 
эксплуатации автомобилей может, 
или не может, подходить для 
транспорта за пределами Бразилии. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И НИДЕРЛАНДЫ 
Самоотверженный труд работников 
Mauser в сфере здравоохранения 
Великобритании и Нидерландов 
позволил справиться с 60 % роста 
рыночного спроса. По мере открытия 
компаний в европейских странах, 
многие местные органы управления 
распорядились об увеличении 
запасов нашей продукции, чтобы 
подготовиться к возможной второй 
волне COVID-19. Инвестиции поступили 
в города Литлборо (Великобритания) 
и Остерхаут (Нидерланды), чтобы 
удовлетворить возросший спрос. 



Широкая линейка продукции, включая аэрозольные баллоны, герметичные 
контейнеры, бочки, крупнообъемные контейнеры, контейнеры для 
медицинских и опасных отходов; услуги и, самое главное, наши 
сотрудники, играют очень важную роль в отражении угрозы COVID-19.

БЛАГОДАРИМ ВАС 
Мы ценим мастерство и находчивость всех своих сотрудников в трудный 
период пандемии COVID-19. В частности, мы благодарны более 180 
предприятиям, которые продолжали работать, когда многие компании в 
мире закрывались.

Несмотря на распространение пандемии в мире, наши компании 
удовлетворили спрос рынка и сохранили ключевые позиции в мировой 
цепочке поставок. На 20 июня

• все предприятия работают.

• Проекты оптимизации платформы Mauser выполняются. 

• Наша система снабжения выстояла, несмотря на распоряжения о 
закрытии в регионах и на местах.

Мы гордимся тем, что вносим существенный вклад в борьбу 
против COVID-19. Благодарим вас за непрерывную активность и 
самоотверженность.

mauserpackaging.com
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