
2020 РЕДАКЦИЯ 3УСТАНАВЛИВАЯ НАШИ ПРИОРИТЕТЫ НА 
БУДУЩЕЕ
МАРК БУРГЕСС, ПРЕЗИДЕНТ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS

Недавно я закончил читать книгу под названием «Эндьюранс» (“Endurance”), где описана история 
исследователя сэра Эрнеста Шеклтона. В книге подробно рассказывается о «неудавшемся» 
путешествии и борьбе экипажа корабля после того, как судно было зажато и раздавлено льдинами в 
море Уэдделла, в результате чего все находящиеся на борту остались на паковом льду. 

Экипажу оставалось пересмотреть свой подход к выживанию, 
и они разбили лагерь на морском льду, пока он не растаял. 
Они построили и применили небольшие спасательные 
шлюпки, которые позволили им добраться до острова Элефант. 
Оказавшись на суше, команда построила одну прочную, но 
небольшую спасательную шлюпку, на которой могла плыть 
лишь небольшая группа членов экипажа. В то время, как 
горстка экипажа отплыла в поисках помощи, оставшаяся 
команда осталась в сложной минусовой температуре и в 
изолированных условиях. После долгих и унылых трех месяцев Шеклтон смог спасти оставшихся 
членов экипажа. В течение, в общей сложности, более семи месяцев в изоляции с момента затопления 
оригинального корабля («Эндьюранс»), экипаж сумел выжить.

Изобретательность, проявленная командой в поисках пищи (охота на пингвинов, тюленей и 
альбатросов) и строительстве убежища на разрушенном и частично затонувшем корабле, сохраняя 
при этом положительный настрой в чрезвычайно сложных субарктических условиях (ветер 100 миль в 
час, во влажных условиях), была захватывающим и настоящим свидетельством сильного  лидерства ,  
приверженности убеждениям и  способности адаптироваться  к постоянно меняющемуся миру.

ВЫ, И НАША КОМПАНИЯ, ПЕРЕЖИЛИ 2020 ГОД. Мы пережили один из самых сложных и трудных 
лет, с которыми мы можем столкнуться в нашей жизни. Мы развивались с изменяющимися условиями 
для удовлетворения личных потребностей и потребностей клиентов. Мы предприняли шаги, 
чтобы действовать по-другому и при необходимости адаптироваться. Как компания, мы добились 
замечательных побед; мы разработали несколько очень интересных новых продуктов, и мы узнали, 
как успешно управлять нашими заводами и увеличивать наше присутствие без поддержки внешних 
ресурсов. 

Как важные работники, мы пережили кризис и продолжали уделять внимание важности 
сотрудничества, даже несмотря на то, что личное общение было ограничено. Мы стояли на передовой 
и строго придерживались руководящих принципов, практиковали социальное дистанцирование и 
применяли дополнительные меры гигиены, чтобы продолжать поставлять качественную упаковку в 
отрасли, которые борются с COVID-19 и предоставляют потребителям товары первой необходимости. 
Я надеюсь, что за это беспрецедентное время вы узнали о себе и нашей компании такие вещи, о 
существовании которых вы даже не подозревали. Я надеюсь, что вы довольны нашими достижениями. 
Именно благодаря этим достижениям мы сможем научиться и работать лучше в 2021 году.

2021 год принесет новые вызовы, но я знаю, что мы продолжим выживать, делая нашу компанию и 
самих себя сильнее. Благодарим вас за все, что вы делаете для компании Mauser Packaging Solutions.  Я 
желаю вам и вашим семьям провести праздники весело и БЕЗОПАСНО.

ЧТО ВНУТРИ

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
ДРУГИХ 
Жизнь, работа и COVID-19

БЕЗОПАСНОСТЬ В 2021 
Повысьте наши стандарты 

VIRGIN PULSE 
Программа оздоровления

РОСТ В 2020 ГОДУ 
Увеличение нашего 
присутствия и стимуляция 
улучшений 

ИННОВАЦИЯ 
Расширение нашей 
способности обслуживать 
клиентов  



Фокус на безопасности является 
критичным для

нашей компании, для вас, для друг друга.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ДРУГИХ
ЖИЗНЬ, РАБОТА И COVID-19

БЕЗОПАСНОСТЬ 2021
ПОВЫСЬТЕ ВАШИ СТАНДАРТЫ

Безопасность - это больше, чем приоритет для Mauser 
Packaging Solutions - это основная ценность и неотъемлемая 
часть нашей культуры. Защита безопасности и здоровья 
наших сотрудников лежит в основе того, что мы делаем. 

Чтобы помочь в выполнении этой обязанности, Mauser 
Packaging Solutions проведет в 2021 году два международных 
мероприятия по обеспечению безопасности.

Все сотрудники несут ответственность за безопасную работу. 
«Повысьте свои стандарты», наша неизменная тема на 
2021 год, отражает стремление Mauser Packaging Solutions 
приложить все усилия для обеспечения безопасной и 
здоровой окружающей среды для всех, кто работает в нашей 
компании и вместе с ней.

МАЙ 2021 Г.
Деятельность и обучение, ориентированные на 

предприятие

ЯНВАРЬ 2021 Г.
Международное мероприятие по обеспечению 

безопасности

СЛЕДУЙТЕ ПОВСЕДНЕВНЫМ 
ПРИВЫЧКАМ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 • Соблюдайте дистанцию не менее 6 
футов друг от друга 

 • Избегайте контакта с заболевшими 
 • Часто мойте Ваши руки с мылом и 
водой в течение, по крайней мере, 20 
секунд каждый раз 

 • Используйте санитайзер для рук, если 
у Вас нет доступа к мылу и воде

НОСИТЕ МАСКУ НА ЛИЦО 
ПРАВИЛЬНО
• Мойте руки перед тем, как надевать 

маску на лицо
• Наденьте её на нос и рот и 

зафиксируйте под подбородком 
• Постарайтесь плотно приложить ее к 

бокам лица 
• Убедитесь, что можете дышать 

свободно 
• Не надевайте маску на детей младше 

2 лет

НОШЕНИЕ МАСКИ
 • Носите маску для лица, чтобы 

защитить других в случае, если вы 
заразились COVID, но заболевание 
протекает у Вас бессимптомно.  

 • Всегда закрывайте лицо маской, когда 
находитесь в общественных местах. 

 • Не надевайте маску на шею или 
на лоб. 

 • Не прикасайтесь к маске, а если вам 
пришлось сделать это, вымойте руки

Компания Mauser Packaging Solutions 
продолжает уделять внимание 
здоровью и благополучию наших 
сотрудников с помощью нашей 
программы оздоровления Virgin 
Pulse. Программа поощряет 
участников начать заниматься 
своим здоровьем или продолжать 
заниматься им. Virgin Pulse является 
полностью добровольной и 
конфиденциальной и доступна для 
сотрудников, которые участвуют 
в медицинском плане Mauser 
Packaging Solutions. В рамках 
данного плана имеющие право 
на участие сотрудники могут 
зарабатывать баллы, которые 
приравниваются к долларовым 
выплатам Управления ресурсов и 
служб здравоохранения, участвуя в 
оздоровительных мероприятиях с 1 
января по 30 ноября. 

НАЧНИТЕ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ
Начните следовать более здоровому образу жизни, 
подписавшись на Virgin Pulse 1 января или позже. 
Присоединитесь по ссылке join.virginpulse.com/mauser или 
скачайте мобильное приложение для IOS или Android.

* Программа доступна только для сотрудников Mauser Packaging Solutions, 
имеющих право на льготы в Северной Америке.

VIRGIN PULSE: 
ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ



РОСТ В 2020 Г.
УВЕЛИЧИВАЯ НАШ СЛЕД И СПОСОБСТВУЯ УЛУЧШЕНИЯМ

МАЛАЯ УПАКОВКА 
МЕМФИС, ТЕННЕССИ
Новая линия на предприятии Small Packaging Metals 
в Мемфисе, штат Теннесси, использует новейшие 
технологии сварки и нанесения порошка F-типа для 
улучшения производства галлоновых банок типа F. 

Линия «под ключ» обеспечивает сокращение 
отходов, повышенную надежность и улучшенную 
универсальность, позволяя быстро изменять 
технические характеристики продукта, такие как 
изменение высоты, нанесение порошка и размер 
сопла. 

Основные преимущества линии включают 
технологические усовершенствования сварочного 
аппарата и порошковых процессов, использование 
роботизированного укладчика поддонов и 
улучшение пропускной способности для всех 
галлоновых банок типа F. Эта линия является 
примером стремления Mauser Packaging Solutions к 
постоянному совершенствованию.

INDUSTRIAL SOLUTIONS 
ХАТЧИНС, ТЕХАС
Наш завод Industrial 
Solutions, расположенный 
в Хатчинсе, штат Техас, 
начал производство и 
ремонт в июне 2020 года. 
Когда этот современный 
объект будет полностью 
введен в эксплуатацию, он 
станет местом проведения 
ремонтных работ в Кемпе, 
штат Техас, и выдувного формования контейнеров 
средней грузоподъемности (IBC). 

Преимущества объекта в Хатчинсе по сравнению с 
текущим объектом в Кемпе включают:

• Повышение безопасности и эффективности 
Производственные и ремонтные работы 
производятся на предприятии под одной крышей. 
За счет исключения воздействия на сотрудников 
погодных условий, а также неблагоприятных 
условий, которые могут возникнуть при ремонте на 
открытом воздухе, сотрудникам больше не нужно 
будет работать на грязной поверхности, которая 
может быть скользкой, вызывая скольжение, 
спотыкание и падения.

• Возможности экономии расходов на 
грузоперевозках
Централизованные операции сокращают 
транспортные расходы за счет сокращения 
транспортировки бутылок между точками Mauser 
Packaging Solutions.

• Улучшенная транспортная логистика
Близость и удобство к основным автомагистралям 
и двум крупным аэропортам обеспечивает 
конкурентное преимущество для доставки и 
посещения клиентов.

• Применение современной техники и технологий
Современное оборудование и автоматизированные 
процессы делают производство и ремонт 
на предприятии более безопасным для всех 
сотрудников.

Офис Hutchins представляет собой производственную 
площадку 21-го века для сотрудников и служит образцом 
для других предприятий с двойным ремонтом и крупных 
упаковочных предприятий, поддерживающих стратегию 
«One Mauser».

Бобинорезка и сварочная машина, а затем порошковая печь

Печь для отверждения пасты для ручек и сопел

Машина для испытания качества

Линия вставки бутылок



ПРОМЫШЛЕННАЯ УПАКОВКА 
РЕЙДСВИЛЛ, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА
На предприятии по переработке отходов в Рейдсвилле, штат Северная Каролина, была запущена новая автоматизированная 
система подачи и хранения материалов для вторичной переработки смол (PCR). Новая автоматизация воспроизводит систему 
на предприятии по переработке отходов в Саут-Плейнфилде, штат Нью-Джерси. Система перемещает чистый измельченный 
материал из промывочной линии непосредственно во внутренние бункеры, на гранулятор и, наконец, во внешние бункеры 
для упаковки в мешки и отгрузки. До внедрения новой линии материал перемещался между этими станциями с помощью 
вилочного погрузчика.

MAUSER INTERNATIONAL 
ЭРКЕЛЕНЦ, ГЕРМАНИЯ
За последний год Erkelenz Reconditioning реализовали два проекта, 
направленных на расширение операций по повторному розливу в 
контейнеры средней грузоподъемности и удовлетворение растущего 
спроса на PCR. Строительство нового цеха для установки современной 
линии мойки IBC и автоматизированной линии повторного розлива IBC 
дополняет портфель продуктов и услуг предприятия и позволяет Компании 
предоставлять экологически чистые услуги по мойке рядом с клиентами. 
Эти улучшения снижают логистические затраты и воздействие двуокиси 
углерода за счет оптимизации транспортной деятельности в регионе.

Также осуществляются инвестиции со следующими целями: 

• увеличить производство PCR за счет усовершенствования линий 
промывки до измельчения и компаундирования Erkelenz;

• расширить существующий трубопроводный центр, чтобы он служил 
логистическим центром для поддержки производства IBC;

• построить дополнительные здания, чтобы разместить новую 
расширенную линию трубопроводов. 

Усилия по развитию в Эркеленце, Германия, закладывают основу 
для внедрения бережного отношения к ресурсам и ответственного 
производства.

«Хотя мы все переживаем трудные времена 
из-за COVID-19, я рад видеть успешный прогресс 

наших проектов в Эркеленце». 
 - Александр Зимелка, инженер проекта,  

Mauser International

Преимущества данной автоматизированной системы включают:

• Улучшенную безопасность
• Снижение экологических и логистических расходов
• Лучшую стабильность выхода
• Более эффективное использование полезных площадей предприятия 

Являясь поставщиком PCR для предприятий сети Mauser Packaging Solutions, а 
также для внешних заказчиков, предприятие в Рейдсвилле улучшает цепочку 
поставок PCR, обеспечивая качественные PCR эффективно и безопасно.

Прошлые требования 
к оператору и к 
вилочному погрузчику

Процесс 
восстановления

Новые требования 
к оператору и к 
вилочному погрузчику 
при автоматизации

Измель-
читель

Размалы-
вающая 
машина

Промывоч-
ная линия

Гранулятор Внешние бункеры 
или мешки

Материал, 
перемещенный 
вилочным погрузчиком

Работа машины 
вручную

Материал, 
перемещаемый 
автоматикой, 
и хранящийся во 
внутренних бункерах

Новая промывочная линия IBC

Строительство нового центра трубопровода

Внутренние бункеры



Серия контейнеров средней 
грузоподъемности Infinity является частью 
более широкой линейки продуктов, 
которая включает многослойные бочки, 
контейнеры для медицинских отходов, 
ведра и канистры для смазочного масла, 
изготовленные из переработанной 
смолы. Линия продуктов серии Infinity 
– это наиболее полный ассортимент 
промышленной упаковки, изготовленной из переработанной 
смолы.

ИННОВАЦИЯ 
РАСШИРЕНИЕ НАШЕЙ СПОСОБНОСТИ ОБСЛУЖИВАТЬ КЛИЕНТОВ

Решения Mauser Packaging Solutions отреагировали на потребности наших клиентов в 2020 году, разработав несколько 
новых продуктов и объявив об улучшениях в существующих линейках продуктов.

НОВАЯ ЦЕЛЬНАЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ УПАКОВКА 
Представленная во втором квартале, цельная потребительская упаковка идеально подходит для 
использования в таких отраслях, как уход за домом, производство конфет и кондитерских изделий, уход 
за бассейнами и продукты питания. Независимо от того, хранится ли банка под кухонной раковиной или 
на полке в гараже, запатентованный дизайн упаковки защищает её содержимое, обеспечивая при этом 
положительные ощущения для конечного пользователя. 

Баночка с защитой от несанкционированного вскрытия 
для безопасности

Большое отверстие для удобства потребителей

Большая рекламная площадь для максимального 
влияния бренда

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS ВЫИГРАЛИ ПРЕМИЮ PACKTHEFUTURE 2020 ЗА СЕРИЮ 
КОНТЕЙНЕРОВ СРЕДНЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ INFINITY

Спецификации продуктов:
– Запатентованный дизайн
– Материал: Полипропилен
– 100 % перерабатываемый, не 

содержащий БФА
– Размер: Длина 8 дюймов x ширина 

6 дюймов x высота 7,875 дюймов
– Количество упаковок: 840 гнездовых 

/ 200 упакованных
– Общая партия: 45 360 гнездовых / 

5 400 упакованных

Для нас честь получить эту престижную 
премию. Мы по-прежнему сосредоточены на 

предоставлении нашим клиентам и рынку 
инновационных упаковочных решений, 
способствующих экономике замкнутого 

цикла, продолжая при этом соответствовать 
требованиям к производительности. 

- Михаэль Штойбинг, 
Президент, международный отдел упаковки 

Серия контейнеров средней грузоподъемности Infinity компании 
Mauser Packaging Solutions была признана победителем в 
категории экологичного дизайна конкурса PackTheFuture 2020 - 
премия за упаковку из перерабатываемого пластика. Контейнер 
средней грузоподъемности Infinity был первым композитным 
контейнером средней грузоподъемности, представленным на 
рынке, с внутренним резервуаром, изготовленным из вторично 
переработанной смолы (PCR).

Премия PackTheFuture проводится при поддержке Французской 
ассоциации пластиковой и гибкой упаковки, ELIPSO, и Немецкой 
ассоциации пластиковой упаковки, IK Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen e.V. Премия 
присуждается за инновации, происходящие 
в европейской индустрии пластиковой 
упаковки для создания экологически 
безопасных решений для пластиковой 
упаковки. Десять инновационных продуктов 
были отмечены в четырех различных 
категориях.

Победители в категории экологического 
дизайна были тщательно отобраны по 
следующим критериям: использование 
переработанных материалов, возможность вторичной 
переработки, сокращение источников, снижение веса и 
способность поддерживать или улучшать функциональность 
продукта за счет экологически безопасных инноваций.

Серия контейнеров средней грузоподъемности Infinity, 
разработанная с учетом экологических требований, 
демонстрирует преимущества уникальной замкнутой системы 
переработки Mauser Packaging Solutions и преимущества 
каскадных концепций повторного использования и вторичной 
переработки для промышленного упаковочного продукта.

Разработано для соответствия будущим 
эксплуатационным критериям ООН

Изготовлено из смолы, переработанной более  
чем на 70 %

Многоразовые и пригодные для вторичной 
переработки



ПЕРВЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОТХОДОВ ИЗ 100 % 
ПЕРЕРАБОТАННОГО ПЛАСТИКА

Daniels Healthcare, бренд 
Mauser Packaging Solutions, 
представил свой первый 
контейнер для фармацевтических 
отходов, сделанный из 100 % 
переработанного пластика в конце 
2019 – начале 2020 года. Новый 
ассортимент эко-фармацевтики 
SHARPSGUARD® сочетает в себе 

высочайшие стандарты качества и безопасности с экологическими 
преимуществами использования переработанного пластика.
Ассортимент эко-фармацевтики SHARPSGUARD® разработан для 
утилизации фармацевтических отходов в оригинальной упаковке 
и является основополагающим шагом в долгосрочном плане 
по сокращению одноразового использования пластика во всех 
продуктах.
«Как ведущий поставщик контейнеров для острых инструментов и 
медицинских отходов в сектор здравоохранения Великобритании, 
мы обязаны внедрять инновации, реагировать 
на потребности наших клиентов и 
способствовать созданию лучшего будущего 
для нашей планеты», - сказал Кевин Канди, 
Daniels Healthcare, Глава отдела продаж и 
маркетинга в Великобритании и Ирландии.

Сокращение на 280 тонн одноразового пластика в 
компании Daniels Healthcare в год 

Штабелируемые плоские крышки и контейнеры 
для эффективной транспортировки и хранения

Ускорение производства приводит к сокращению 
потребления энергии на 284 часа

Крышка и основание изготовлены из 100 % 
переработанного пластика

ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР ИЗ 100 % PCR
Частью нашего стремления к устойчивому развитию является 
наша приверженность сокращению углеродного следа. Во втором 
квартале мы расширили ассортимент экологически чистой упаковки 
за счет герметичного контейнера, на 100 % состоящего из вторично 
переработанной смолы (PCR).

Переработанный полиэтилен высокой плотности, произведенный 
на наших собственных предприятиях Industrial Solutions, дает 
пластмассам новую жизнь и сокращает количество промышленных 
отходов. Этот уникальный поток материалов с замкнутым циклом 
обеспечивает постоянную высококачественную подачу PCR, которая 
дает пластиковым материалам новую жизнь, сокращает промышленные 
отходы и снижает углеродный след.

Новый герметичный контейнер, соответствующий требованиям 
ООН, идеально подходит для использования в различных отраслях 
промышленности, включая нефтедобычу, строительные материалы, 
промышленные химикаты, уборку и санитарию, 
уход за автомобилем, а также краски и покрытия. В 
настоящее время он доступен в размерах 20L и 5G и 
соответствует требованиям ООН для групп упаковки 
II и III без необходимости использования внешней 
картонной упаковки. 

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА DRUMGUARD® ПОЛУЧАЕТ 
НАГРАДУ ЗА ИННОВАЦИЮ DOW PACKAGING 

Снижение количества отходов от 
одноразовых материалов для крепления 
грузов, таких как термоусадочная пленка

Внедрение на 95 % быстрее, чем при 
обычных методах крепления груза

Быстро и просто снять по прибытию

DrumGuard   обладает исключительной 
способностью удовлетворять эксплуатационные 
требования для безопасной перевозки товаров, 

продвигая при этом экономику замкнутого 
цикла и уменьшая наше взаимное воздействие 

на окружающую среду. 
- Марк Бургесс, президент и генеральный директор

Система фиксации груза DrumGuard®, 
разработанная в сотрудничестве со Strauch 
GmbH, получила почетную 
награду за достижения 
в области промышленных 
распределительных систем на 
32-м конкурсе Dow за инновации в 
области упаковки. 

DrumGuard® - первый в своем 
роде продукт, обеспечивающий 
непревзойденную защиту груза, 
при этом значительно сокращая 
одноразовые пластиковые отходы, такие как 
стрейч-пленка и обвязка для закрепления 
стальных, пластиковых и фибровых 
барабанов на поддонах. 

Награда Dow за инновации в области 
упаковки, учрежденная в 1986 году, признана 
во всем мире как ведущая программа 
награждения в области упаковки. Программа, 
ранее называвшаяся DuPont Awards, отмечает 
инновации в области технического прогресса, 
устойчивости и повышения качества 
обслуживания пользователей.

Уменьшение выбросов углекислого газа на ~ 
60 % по сравнению с контейнерами с плотной 
головкой, изготовленными из первичного 
полиэтилена высокой плотности

В одном грузовике герметичных контейнеров из 
PCR Mauser повторно используется эквивалент 
445 000 одноразовых бутылок с водой.


