
 
 
 
 
Пятница, 12 ноября 2021 г. 
 
 
Уважаемые коллеги компании Mauser Packaging Solutions! 
 
Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для компании в 2021 году. За 
последние 12 месяцев компания Mauser Packaging Solutions добилась значительных 
успехов, существенно повысив свои производственные и финансовые показатели по 
сравнению с прошлым годом, и я с нетерпением жду возможности поделиться с вами 
результатами за третий квартал в ближайшие недели. 
 
Думаю, мы все можем гордиться тем, чего нам удалось достичь в этом году. Несмотря 
на сложные обстоятельства, ваш позитивный настрой и настойчивые усилия в 
удовлетворении потребностей наших клиентов помогли нам пережить это тяжелое 
время, и я верю, что ваша образцовая трудовая дисциплина и впредь будет залогом 
успеха нашей компании. 
 
Однако мы не должны и не будем останавливаться на достигнутом. 
 
Мы находимся на пути к внедрению перспективных, масштабных и смелых изменений, 
которые покажут, что компания Mauser является прекрасным работодателем и 
надежным партнером. 
 
Я рад представить вам «План на миллиард долларов: создание устойчивого 
будущего» компании Mauser Packaging Solutions. Инвестиционный план на сумму 
порядка 1 миллиарда долларов США на следующие четыре года позволит ускорить 
реализацию наших целей и предоставить клиентам инновационные решения, 
обеспечить устойчивую деятельность, снизить воздействие компании на окружающую 
среду и расширить возможности для роста наших сотрудников. 
 
В рамках «Плана на миллиард долларов» наши долгосрочные инвестиции будут 
сосредоточены в следующих четырех областях: 
 

1. Наша команда. Мы улучшаем рабочие условия, расширяем возможности для 
роста, предлагаем более конкурентоспособное вознаграждение и поощрения и 
предоставляем сотрудникам все необходимое для достижения успеха. 

2. Рост за счет инноваций и расширения производственных мощностей. Мы 
хотим, чтобы компания Mauser стала лучшим поставщиком в сфере упаковочной 
продукции. 

3. Инфраструктура и активы. Улучшения будут способствовать автоматизации, 
безопасности и сокращению затрат и позволят упростить работу и повысить 
качество обслуживания клиентов. 



 
 

    

 

4. Агрессивные цели устойчивого развития. Обязательства компании по защите 
окружающей среды являются особенно актуальными сегодня и, несомненно, 
имеют решающее значение для будущего. 

Вместе мы будем и дальше развивать то, что делаем правильно, и исправлять то, что 
делаем не так. Мы знаем, что можем на вас положиться в этом. Пожалуйста, 
продолжайте присылать свои отзывы и идеи в рамках Программы повышения доходов 
(EIP) и Программы повышения продаж (SIP) или с помощью других каналов или групп, в 
которых вы можете делиться проблемами и предложениями. 
 
Я с нетерпением жду возможности в ближайшие недели рассказать больше о «Плане на 
миллиард долларов», а также обо всех интересных перспективах, которые перед нами 
открываются. Спасибо. 
 
 

 
Марк Бургесс (Mark Burgess) 
Президент и главный исполнительный директор компании Mauser Packaging Solutions 


