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Информация – это власть. И по-
скольку каждый стремится ее 
удержать, обмен информацией 
на многих предприятиях остав-
ляет желать лучшего.

А ведь только владеющие ин-
формацией сотрудники могут 
хорошо выполнять свою работу. 
Лишь тот, кто хорошо разбира-
ется в причинах происходящего, 
может объективно оценивать 
обстоятельства дела. Это от-
носится и к Militzer & Münch. 
Именно поэтому руководство 
концерна учредило «M&M intern». 

Данная идея была сформулиро-
вана еще в первом выпуске вну-
треннего журнала для сотрудни-
ков «M&M intern», вышедшего в 
свет в декабре 1986 года.

Тогда еще издание было печат-
ным, а с января 2000 года, уже под 
новым названием «M&M News», 
журнал стал электронным. Ча-
стично статьи публиковались на 
французском и английском язы-
ках. Сегодня журнал издается уже 

на четырех языках –  к предыду-
щим добавился русский. 

Цели внутренней коммуникации в 
концерне остаются прежними, из-
менилась лишь ее форма. Так, се-
годня, 12 декабря 2012 года, пе-
ред Вами последний выпуск M&M 
News. C января 2013 года «ново-
сти» заменит новый журнал для 
сотрудников «teaM&Motion».

В этом выпуске мы поздравляем 
двух юбиляров, празднуем две 
истории успеха и получение при-
за, а также сообщаем о произве-
денных обновлениях: 
представляем «teaM&Motion», 
новый логотип и фотобанк.

Militzer & Münch активно работает 
в 30 странах – в действительно-
сти международное и мультикуль-
турное предприятие. 

Всем, кто скоро отмечает празд-
ники – светлых и радостных 
праздников.

Всем, кто скоро встречает Новый 
год – счастливого Нового года.

И сердечный привет всем из 
Хофа, где в 1880 году началась 
наша история!

Ульрике Ауффхаммер

вступительная статья,

// ПеРедовая 
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Willkommen  zu M&M - News  

Lieber Leser,  
die M&M Holding hat nach einigen Monaten wieder eine haus-interne Zeitschrift aufgelegt. Wir haben uns zudem entschieden, unser „Hausblatt“ nicht mehr in gedruckter 

Weise aufzulegen, sondern als Datei Ihnen per E-Mail zuzuschicken.   
Zudem werden einige Artikel auch in den Sprachen Englisch und Französisch abgedruckt, um unseren Kollegen in den nicht-deutschsprachigen Ländern ein Forum zu bieten. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der neuesten Nachrichten aus der M&M Welt.  

E.Heiser & I.Seifert  
 
M&M im Kosovo Neuereröffnung der Filiale Pristina von E. Heiser  

Herr Heiser besuchte Anfang Juni 
die neue M&M Niederlassung in 
Pristina. Anbei sein Bericht:  

Da es viele noch nicht wissen: M&M Skopje / Mazedonien hat am 01.11.99 eine Zweigstelle in Pristina/Kosovo eröffnet. Bekanntlich steht dieses Gebiet zur Zeit unter der Verwaltung der UNMIK 

(United Nation Mission for Kosovo). Auf dem Weg von Skopje nach Pristina, zusammen mit H. Ivanov von M&M Skopje, musste zuerst die berühmt berüchtigte Grenze passiert werden, wo im Winter noch Tausende von Flüchtlingen aus Kosovo unter menschenunwürdigen Bedingungen auf eine Einreise nach Mazedonien warteten. Nachdem wir uns an einer Schlange von wartenden LKWs vorbeigemogelt hatten, wurden wir zügig von 
deutschen Grenzschutzbeamten abgefertigt. Weiter ging es auf der schlechten Landstrasse Richtung Pristina. Auf dem Wege dorthin - Militärkonvois verschiedenster Nationalitäten. Man hat den Eindruck, die halbe Welt ist dort vertreten. Ausser den westeuropäischen Ländern und den USA sieht man Fahrzeuge aus Polen, der Ukraine, Ungarn, aber auch Indien, der Vereinigten Arabischen Emiraten, Pakistan, Aegypten usw.  Brücken werden von Panzern bewacht und regelmässige Checkpoints sollen die Sicherheit auf der ganzen Strecke garantieren. Hier und dort sieht man die Camps der verschiedenen Armeen. An den Strassenrändern liegen massenweise 

verbrannte 
oder verunglückte PKWs. Ankunft in Pristina: Ueberall Militär und Polizei, aber auch Fahrzeuge mit Aufschriften der jeweiligen Hilfsorganisation. Im Kosovo sollen derzeit ca. 150 Organisationen vertreten sein.  

In Pristina hat die KFOR (Kosovo Forces), sowie die UN ihren Hauptsitz. Ansonsten ist diese Stadt nur wenig gekennzeichnet von den Auswirkungen des Krieges. 
Die Einwohner bewegen sich frei und ohne Angst in den Strassen, sitzen in den Cafés und geniessen das schöne Wetter. Auffallend ist die Anzahl der PKW's. Die meisten ohne Kennzeichen oder noch mit deutschem Kennzeichen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Kosovo noch kein Staat ist und alles zunächst organisiert werden muss. Angefangen von den Registrierungen der Personen/Fahrzeuge/Firmen bis zur Müllentsorgung.  Ankunft im Büro M&M. Dort ist H. Arben Haxhiu mit seiner Sekretärin tätig.  
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устремляться на новые рынки, занимать на них прочную позицию и укреплять свой успех – 
«дух первопроходчика» Militzer & Münch продолжает определять нашу стратегию. Благодаря 
ему, мы празднуем в этом году 20-летие наших компаний в восточной европе – в Белорусcии 
и украине. немногие западные компании могут утверждать, что уже с 1992 года они успешно 
работают в восточной европе! нам есть чем гордиться!

20 лет M&M Militzer & Münch 
Belarus

Выйти одним из первых пред-
приятий на рынки восточно-
европейских стран и на них закре-
питься – такова стратегия Militzer & 
Münch, которая оправдала себя и 
в Белоруссии. В 1992 году Militzer 
& Münch основало здесь дочернее 
предприятие, и сегодня оно празд-
нует свое 20-летие.
За двадцать лет своей активной 
деятельности компания достигла 
уровня одного из ведущих пред-

приятий на рынке транспортно-
логистических услуг Белорус-
сии, задействуя на сегодня 440 
сотрудников в 12 городах страны. 
С честью преодолела компания 
Militzer & Münch Belarus и послед-
ствия финансового и экономиче-
ского кризиса.
Впечатляющее восхождение 
Militzer & Münch Belarus прежде 
всего является заслугой ее руко-
водителя – виктора Блажуке-
вича. Для него юбилей компа-
нии является к тому же и личным 
юбилеем – его трудовой путь в 
Militzer & Münch начался 8 декабря 
1992 года.
В одном с ним коллективе нового 
тогда предприятия в Минске рабо-
тал и Евгений Шакалида (сегодня 
в Траско), затем к ним присоеди-
нился Виктор Король, прежде, чем 
он принял руководство Militzer & 

Münch Ukraine. Одним словом, 
Militzer & Münch Belarus может 
по праву именоваться «кузницей 
талантов».
Militzer & Münch Belarus предла-
гает полный спектр услуг концерна 
Militzer & Münch. Предприятие 
располагает собственным грузо-
вым автопарком, насчитываю-
щим 160 транспортных средств, 
используемых как для междуна-
родных перевозок, так и для пере-
возок по стране. К спектру услуг 
относится распространяющаяся 
на всю страну услуга экспресс-
доставки. Militzer & Münch Belarus 
к тому же является эксклюзивным 
представителем FedEx в Белорус-
сии.
Наши сердечные пожелания 
Виктору Блажукевичу и всей его 
команде. Мы желаем Вам даль-
нейших успехов и удачи!

// ЮбИлеИ нашИх комПанИй в 2012 году
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Виктора Блажукевича

Эвальд Кайзер
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3 ноября 2012 года, ровно 20 лет 
спустя со дня основания, M&M 
Militzer & Münch Ukraine GmbH 
отпраздновала свой 20-летний 
юбилей. Генеральный дирек-
тор виктор король пригласил 
весь коллектив в киевский ресто-
ран «Дубки», где в банкетном зале 
подобного замку ресторана собра-

лись сотрудники головного офиса 
в Киеве и филиалов в Борисполе 
и Одессе. Радость празднования 
юбилея с ними разделили Гене-
ральный директор Эвальд Кайзер, 
финансовый директор Алексей 
Коваленко и региональный директор 
по Ближнему Востоку и Централь-
ной Азии Костас Сандальчидис. На 

праздничном мероприятии присут-
ствовал и ранее работавший с Коро-
лем Виктор Блажукевич из Militzer & 
Münch Belarus, с супругой Еленой. 
Именно в Белоруссии, в Militzer & 
Münch Belarus, начался трудовой 
путь Виктора Короля. Праздник для 
45 приглашенных гостей продол-
жался до глубокой ночи.

3

На юбилейном торжестве: Виктор Блажукевич, Koстас Сандальцидис, Алексей 
Коваленко, Виктор Король, Эвальд Кайзер (слева).

К юбилею фирмы Виктор Король получил 
в награду TransInvest Оскар. Слева его 
жена Ирина

Исполин на колесе 

«Архаична я 
фигура из 
стали, стоя-
щая в воде; 
м о щ н а я , 
высокая и, 
о д н о в р е -
менно, фили-
г р а н н а я , 
г арм о ничн о 

вписывающаяся в окружающий 
ландшафт и обладающая глубо-
ким символическим смыслом» - так 
описывает Вернер Альберт «Испо-
лина на колесе», уже несколько лет 
стоящего перед зданием головного 

офиса TransInvest в Ст. Галлене. По 
случаю своего 65-летия вернер 
альберт, Председатель правле-
ния холдинга TransInvest, приобрел 
скульптуру и подарил ее предпри-
ятию. В центре внимания – человек 
и колесо. «Для предприятия, орга-
низующего всевозможные виды 
перевозок, колесо является истин-
ным символом», пояснил Альберт 
на открытии скульптуры. «Чело-
век и колесо срослись, символизи-
руя совершенно новое единство, 
подобно как в греческой мифоло-
гии мистический симбиоз образо-
вывали человек и животное».
Автором этого произведения 
искусства является скульптор из 

Франкфурта Бернхард Егер. Скуль-
птура высотой в три метра состоит 
из сваренных между собой сталь-
ных пластин, толщиной 4 мм; вес 
скульптуры – 482 кг.

Символическая скульптура стала 
прототипом статуэтки «TransInvest 
Oskar», вручаемой по случаю 
особых юбилеев. Ею отмечена 
20-летняя трудовая деятельность 
в Militzer & Münch Евгения Шака-
лиды. «TransInvest Oskar» был 
также вручен Виктору Королю 
(M&M Ukraine) и Виктору Блажу-
кевичу (M&M Belorus) в связи с 
20-летием возглавляемых ими 
компаний. 

20-летие Militzer & Münch Ukraine



Издатель:  
M&M Militzer & Münch International Holding AG, Zwinglistr. 25, 9000 St. Gallen / Switzerland
РедакцИонный: 
Ульрике Ауффхаммер, Тел: +49 9281 937 24, моби́льник: +49 170 734 76 65, Ulrike.Auffhammer@mumnet.com

Militzer & Münch // news
NO.  10  / /  2012  / /  ИнформацИонное пИсьмо для сотруднИков M&M

4

// ЮбИлеИ

20 лет в концерне Militzer & Münch
евгений Шакалида

Желтый – самый яркий цвет, цвет 
радости и хорошего настроения и 
современного автопарка россий-
ской компании Траско. Все 200 
транспортных средств отвечают 
стандартам Е5 и перевозят грузы в 
Европе и Азии.

Militzer & Münch основал компанию 

OOO Траско в 
Москве, в 1995 

году, а в 1997 году 
назначил ее руко-

водителем евгения 
Шакалиду, работав-

шего до этого, с 1992 
года, в Militzer & Münch 

Belarus.

Первого декабря 2012 
года Евгений Шакалида 
отпраздновал 20-летний 
юбилей своей трудовой 

деятельности.

История работы Евгения Шака-
лиды – это история успеха Траско. 
Под его руководством компания 
достигла уровня одного из значи-
мых российских экспедиторских 
предприятий, основной деятельно-
стью которого являются дорожные 
перевозки.

На сегодня предприятие задей-
ствует 550 сотрудников, работаю-
щих в головном офисе и 12 фили-
алах, стратегически распределен-
ных по всей стране. Годовой рост 

оборота составляет от 15 до 20%. 
Компания сертифицирована по ISO 
9001:2008; работа ведется в соот-
ветствии с западными стандартами. 
В спектре услуг все виды дорожных 
перевозок: перевозки FTL и LTL, 
опасных грузов, чувствительных к 
внешним воздействиям и тяжело-
весных грузов. Наряду с этим компа-
ния осуществляет складирование 
грузов с предоставлением допол-
нительных специфических услуг, 
страхование грузов, мультимодаль-
ные перевозки, а также предлагает 
услуги в сфере воздушных, морских 
и железнодорожных перевозок и 
проектной логистики.

Евгений Шакалида энергично и с 
большим упорством добивался 
достижения целей, стоящих перед 
предприятием, обеспечивая ему 
успех даже вопреки всеобщему 
экономическому и финансовому 
кризису.

Мы поздравляем Евгения Шакалиду 
с 20-летием трудовой деятельности 
и желаем ему дальнейших успехов!Евгений Шакалида
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// РегИон

21 ноября 2012 года в столице 
Туркмении – Ашхабаде во второй 
раз состоялся «День германской 
экономики». Туркменская торгово-
промышленная палата и предста-
вительство германской экономики 
в Центральной Азии, организовав 
данное мероприятие, предоста-
вили возможность для диалога и 
обмена мнениями немецким и мест-
ным предпринимателям. Темами 
конференции, среди прочих, стали 
возможности для деловой деятель-
ности и инвестиций в Туркмени-
стане, а также опыт работы в этой 
стране немецких предприятий.
Экономические связи между Герма-
нией и Туркменией неуклонно 

расширяются, торговля между 
двумя партнерами выросла за 
первую половину 2012 года уже на 
22%. Более 60 немецких предприя-
тий открыли свои филиалы и пред-
ставительства в Туркмении, как 
сообщается в докладе представи-
тельства германской экономики в 
Центральной Азии.
С возросшим на 14,7% в 2011 году 
валовым национальным продук-
том Туркмения на сегодня является 
одним из главных растущих рынков 
мира.
«День германской экономики» в 
Туркмении сопровождался прове-
дением выставки. Свои «визит-
ные карточки» представили извест-

ные предприятия. Militzer & Münch 
Turmenistan Ltd. знакомила посети-
телей со спектром своих услуг при 
помощи самых современных визу-
альных технологий.
M&M Militzer & Münch Turkmenistan 
предлагает свои услуги во всех 
сферах транспортно-логистической 
деятельности. Предприятие имеет 
семь филиалов, располагает 
собственным грузовым автопар-
ком, включая мобильные и плаву-
чие краны, применяемые в нефте- и 
газодобывающей промышленности. 
Основной деятельностью компании 
является экспорт хлопка.

5

ТУРКМЕНИя: в центре внимания – германская экономика
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РУМыНИю:
рост, благодаря сотрудниче-
ству – история успеха

71, 201, 422... Что скрывается 
за этими цифрами? История 
одного успеха – сотрудничество 
между Militzer & Münch Romania и 
CargoLine. Сначала, с октября 2009 
года, непрерывно увеличивалось 
количество отправок в месяц. А 
затем началась совместная работа.

язык цифр (октябрь 2009, 2010 и 
2011 годов) наглядно подтверж-
дает все возрастающее проникно-
вение данного альянса на рынок 
– к выгоде обеих сторон. Особенно, 
если говорить об импорте в Румы-
нию: соотношение импорт-экспорт 
составляет 10:1.

Как единственный официальный 
партнер CargoLine (CL) по пере-
возкам штучных грузов в Румынии 
компания Militzer & Münch последо-
вательно расширяла сеть сборных 
перевозок и планирует введение 
новых услуг. С октября 2011 года 
осуществляются прямые перевозки 
штучных грузов; каждую пятницу 
производится отправка из Гамбурга 
и Швельма в Бухарест, а дважды в 
неделю – отправка из главного пере-

валочного пункта CargoLine Европы 
в Айхенцелле. В Бухаресте у компа-
нии Militzer & Münch Romania нахо-
дится перевалочный терминал.

Возросло количество перевозок 
в города Тимишоару, на западе 
страны, и Клюй Напоча, в Трансиль-
вании. Пока еще обработкой зака-
зов там занимается третье лицо, 
офис Militzer & Münch в Бухаресте 
оформляет документацию и коор-
динирует доставку грузов. В начале 
года в Клюй Напоча был открыт 
филиал. Количество поставок в этот 
город продолжает расти, и команда 
Militzer & Münch готова к принятию 
поступающих от CargoLine грузов.

За счет грузов сектора автомобиль-
ной промышленности возрастает 
количество грузовых перевозок в 
направлении Тимишоары. Здесь 
возникло новое предложение, кото-
рое пока находится в стадии разра-
ботки: Militzer & Münch планирует 
совместно с CargoLine осущест-
вление как минимум девяти ежене-
дельных отправок с юга, запада и из 
центра Германии. «Отправляемые 
грузы партнеры CargoLine будут 
комбинировать», говорит вален-
тин драгу, генеральный дирек-
тор Militzer & Münch Romania SRL. 
«Комбинация будет состоять из 
уже имеющихся прямых перевозок 
CargoLine, перевозок через глав-
ный перевалочный пункт и наших 
отправок напрямую с производ-
ства, соединенных в одном привле-
кательном, профессиональном 
предложении с короткими сроками 
доставки. То, что это вполне осуще-
ствимо, мы уже доказали на деле». 
Когда запланированные девять 

отправок в неделю станут реально-
стью, можно будет подумать о целе-
сообразности открытия филиала 
Militzer & Münch в Тимишоаре. 

Militzer & Münch продолжает следо-
вать курсу роста: в сфере дорож-
ных перевозок благодаря альянсу с 
CargoLine. 

как относится господин драгу 
к сотрудничеству внутри сети 
Militzer & Münch? 
«В рамках деловой деятельности 
CargoLine мы тесно сотрудничаем 
с Militzer & Münch France», отве-
чает Драгу. «Один раз в неделю мы 
осуществляем перевозку из Лиона 
и Парижа в Бухарест, и один раз в 
неделю в обратном направлении – в 
Лион». Груз – в основном текстиль 
для Магриба, что означает для 
Militzer & Münch Moroссo, Militzer & 
Münch Tunisia.

Сотрудничество с CargoLine Драгу 
хочет распространить и на Militzer 
& Münch Germany: «Прежде всего 
мы постараемся установить прямое 
сотрудничество с Франкфуртом 
с целью осуществления частич-
ных и сборных перевозок». Драгу 
настроен оптимистично и уверен, 
что его планы претворятся в жизнь.

// РегИон
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ПОЛьША: приз за качество
Критериями оценки качества явля-
ются признание и доверие клиен-
тов. Качество можно также измерить 
и в конкурентной борьбе: в этом году 
польский приз за международный 
сервис высшего качества в номи-
нации «воздушные перевозки» был 
вручен компании Militzer & Münch air 
sea cargo Poland.
Министерство регионального разви-
тия Польши, клуб ISO 9000 и Поль-
ское агенство экономического разви-
тия уже в шестой раз награждают 
международным призом «Top Quality 
International Award» компании с 
филиалами в Польше, за предостав-
ляемый ими сервис.
«Этот приз – высокое признание 
наших заслуг и, несомненно, стимул 
для всего коллектива для дальней-

шей работы над постоянным улуч-
шением качества», говорит доми-
ника туровска, менеджер качества 
компании Militzer & Münch air sea 
cargo и, одновременно, руководитель 
регионального менеджмента каче-
ства Центральной Европы. Она была 
удостоена чести принять награду 28 
сентября 2012 года на торжествен-
ном вечере в Познани.
Менеджмент качества в компании 
Militzer & Münch air sea cargo, как и 
во всех компаниях концерна Militzer 
& Münch – уже много лет неотъем-
лемая составная часть концепции 
руководства; результатом проведе-
ния внешнего аудита стало сертифи-
цирование компании в апреле 2012 
года на соответствие стандарту ISO 
9001:2008 и получение соответству-
ющего сертификата в рамках муль-
тисайтовой сертификации в сети 
концерна.
«Стабильный менеджмент качества 
с постоянным улучшением процес-

сов и услуг оправдывает себя», гово-
рит Харальд Шайфингер, руководи-
тель отдела контроллинга и менед-
жмента качества концерна, «обеспе-
чивая преимущества как клиен-
там, так и предприятию. Поэтому 
мы очень рады, что наши польские 
коллеги удостоены этой награды, 
являющейся признанием их много-
летнего вклада в дело менеджмента 
качества». Компания Militzer & Münch 
air sea cargo Poland предлагает 
воздушные перевозки уже 20 лет. 
Поле деятельности компании посто-
янно расширялась, Militzer & Münch 
стала агентом IATA, открыла новые 
филиалы в аэропортах Варшавы, 
Кракова и Вроцлава. Militzer & Münch 
air sea cargo представляет на сегодня 
20 международных авиакомпаний и 
организует воздушные перевозки по 
всему миру.
Воздушные грузовые перевозки 
составляют 58% оборота Militzer & 
Münch air sea cargo S.A. По срав-
нению с общим объемом 2011 года 
объем воздушных перевозок 2012 
года вырос уже на 10%.

Вручение приза: (слева направо) сопровождающая 
персона торжественного мероприятия в Познани, 
Доминика Туровска, менеджмент качества Militzer 

& Münch air sea cargo и ядвига Майчер, президент 
польского клуба «Forum ISO 9000».

// РегИон
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специальный транспорт для 
перевозки фабрики

Из Канады в Латвию морским транс-
портом, дальше, в Россию – дорож-
ным доставляются комплектую-
щие части для новой фабрики. Боль-
шой проект требует особо тщатель-
ной координации работ: 50 грузови-
ков должны, например, одновременно 
прибыть на таможню для прохожде-
ния так называемой блочной тамо-
женной очистки. 
Блочную таможенную очистку при 
реализации данного проекта доставки 
груза в Россию проводила Militzer 
& Münch нюрнберг, выиграв-
шая тендер на дорожную перевозку 
из латвийского порта Вентспилс в 
подмосковный Егорьевск. Заказчик – 
известное крупное предприятие дере-
вообрабатывающей промышленно-
сти. Партнер по договору – швейцар-
ская компания Contiplus AG, строящая 
новую фабрику в Егорьевске.
Для груза предусмотрены два судна. 
В феврале 2012 года в порту должна 
была начаться погрузка. Но прежде 
грузу предстояло пройти сортировку: 
«В Канаде комплектующие части для 
деревообрабатывающей фабрики 
были только упакованы. В порту, на 
складе, отдельные элементы сгруп-
пировали по их назначению: сушилки, 
прессы и так далее», говорит руко-
водитель проекта вальтер нидер-
лэндер, являющийся и директором 
филиала Militzer & Münch Нюрнберг. 
И лишь затем началась погрузка: 277 
специальных и 49 стандартных отпра-
вок – такова доля участия Militzer & 
Münch в перевозке для нужд новой 
фабрики.
Координация – это определяющая 
составная успеха. По просьбе заказ-
чика один из сотрудников Militzer & 
Münch «опекал» проект в течение 

всего времени его осуществления. 
Снабженный ноутбуком, мобильным 
телефоном и адресами электронной 
почты «mumnet» дмитрий овдиюк 
занял предоставленный ему рабо-
чий стол в офисе порта Вентспилс. 
Он координирует логистику, оказы-
вает поддержку Militzer & Münch при 
оформлении документации, предо-
ставляя предварительную инфор-
мацию, составляет грузовой план, и 
контролирует погрузку и закрепление 
груза. 
С нюрнбергской стороны за коорди-
нацию действий в рамках данного 
крупного проекта отвечает слава 
Хорзун, руководитель координации 
проекта Россия / Центральная Азия. 
Тысячи мейлов в обоих направлениях, 
несколько поездок Хорзуна в Латвию, 
электронное отслеживание груза 
обеспечивали постоянный контроль 
и актуальную информацию о ходе 
проекта. «Требовалось очень тесное 
и слаженное сотрудничество между 
Вентспилсом и Нюрнбергом », говорит 
Хорзун. «И его удалось достичь». 
Сложнейшая задача: всего два - три 
дня отводилось на погрузку, чтобы 
успеть произвести блочную обра-

ботку груза в Убилинке. «Благодаря 
совместной работе с местными пере-
возчиками, являющимися многолет-
ними партнерами Militzer & Münch, 
грузовики вовремя оказывались гото-
выми к погрузке», говорит Нидерлэн-
дер. Если с трудом, но все же подда-
ется влиянию время перевозки, то 
совершенно невозможно предсказать 
время, которое потратит пограничник, 
пропуская грузовик к пункту таможни, 
где уже ждут 49 других грузовиков... 
Но, однако, все удалось.
Проект успешно завершен. Его 
осуществление продолжалось с конца 
апреля до августа 2012 года, оборот 
составил около 3 миллионов евро. Для 
Militzer & Münch Нюрнберг, по словам 
Нидерлэндера, это был «претенциоз-
ный комплексный проект».
Габариты некоторых комплектую-
щих превосходили все ождидания. 
Militzer & Münch пришлось организо-
вать получение 277 разрешений на 
перевозку крупногабаритных грузов. 
Вес отдельных грузов превосходил 67 
тонн, длина – 21 метр, а высота – 4,70 
метра. На скоростных трассах Герма-
нии представить себе такое было бы 
невозможно.
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новый логотип

Фирменный знак остается прежним.
Таким он и должен быть: бело-синий 
знак M&M с небольшими изме-
нениями существует с 1980 года. 
Он хорошо узнаваем, и как товар-
ный знак получил свое призна-
ние. Широкие характерные полосы 
двойной буквы «М» символизируют 
скрытую силу. «Что особенно важно 
в восточных странах, так как вызы-
вает уважение», отмечает Гене-
ральный директор Эвальд Кайзер.

Новшеством является написание 
названия концерна под его фирмен-
ным знаком. Оно указывает на осно-
вателей концерна Рихарда Милит-
цера и Вернера Мюнха и на долгие 
традиции предприятия Militzer & 
Münch, основанного в 1880 году.

В отличие от аббревиатуры, буквы 
которой могут означать что угодно, 
название отличается характером и 
остается неизменным.

Новый логотип вводится с 1 января 
2013 года. В связи с этим будет 
обновлена вся печатная продукция. 
Уже сейчас новый логотип можно 
увидеть на календаре Militzer & 
Münch на 2013 год.

Грузовой парк, помещения и офисы 
получат новый логотип при следую-
щем очередном обмене.

собственный фотобанк с 
1 января 2013 года

Наш мозг обрабатывает огром-
ное количество информации визу-
ально, поэтому небезоснова-
тельно считают, что одно изобра-
жение способно сказать больше, 
чем тысяча слов.

Изречению уже много лет. В 1921 
году эту мысль высказал один 
американский специалист по 
рекламе, которому уже тогда стало 
ясно: фотоснимки – это не просто 
красивое дополнение к тексту, они 
являются важной частью переда-
ваемой информации и, действи-
тельно, могут сказать зача-
стую больше, чем тысяча слов. 
Особенно в рекламных матери-
алах - проспектах, брошюрах, а 
также в интернет-рекламе.

Чтобы все компании концерна 
могли свои сообщения дополнять 
фотоснимками из сфер деятель-
ности и географии Militzer & Münch, 
мы решили создать единый для 
всей нашей сети фотобанк. Эта 

идея принадлежит группе, рабо-
тавшей над вопросом «Corporate 
Communication» на Международ-
ной Встрече в Стамбуле.

Несомненно у каждого из Вас 
найдутся фотографии, сделанные 
на выставке или во время сопро-
вождения груза; снимки зданий, 
офисов, грузовиков с бело-синим 
логотипом, а может быть и сотруд-
ников Militzer & Münch.

Ну, а если нет, то просто возь-
мите как-нибудь фотоаппарат с 
собой на работу и попробуйте 
найти подходящий фотосюжет. 
Что-нибудь обязательно подойдет 
для фотогалереи Militzer & Münch. 

Мы с нетерпением будем ждать 
Ваших фотографий, кото-
рые пополнят наш новый фото-
банк. Время от времени мы 
будем публиковать составлен-
ный из присланных фотографий 
пестрый фотоколлаж на страни-
цах «teaM&Motion».

9
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технические примечания: 
Фотобанк Вы найдете здесь:
http://fotopool.mumnet.com 

Чтобы разместить снимки (пожа-
луйста, в полном разрешении), 
задайте логин «upload» и пароль 
«MM_fotopool».
Загрузите Ваши фотографии в 
папку «uploads», сопроводив, по 
возможности, указанием даты, 
названием и коротким описанием.
С «upload» Вы подтверждаете свое 
согласие на использование фото-
графий, причем только внутри сети 
Militzer & Münch.
До опубликования все размещен-
ные фотографии сначала прове-
ряются на соответствие право-
вым нормам и техническим требо-
ваниям, а также оценивается каче-
ство и мотив изображения. Пройдя 
проверку и получив разрешение на 
публикацию фотоснимки поступают 
в распоряжение компаний Militzer & 
Münch.
Заимствование фотографий из 
фотобанка начинается введе-
нием логина «download» и пароля 
«MM_fotopool»; указания понятны 
и доступны для каждого.

примите, пожалуйста, во внимание 
следующие юридические указания: 
• не загружайте снимки, если Вы 

не уверены в их законности;
• загружайте только те снимки, 

которые сделаны Вами;
• не размещайте фотографии из 

чужих баз данных, интернета 
или печатных изданий;

• если на фотографии изобра-
жены третьи лица, Вы обязаны 
получить их разрешение на 
размещение снимка.

Со всеми вопросами обращайтесь 
по адресу электронной почты:
fotopool@mumnet.com

TeaM&MoTion

Коммуникация в концерне Militzer & 
Münch находится в стадии преобра-
зования. Обновления затронули как 
облик и задачи внешней коммуника-
ции, так и содержание внутренней.

Как уже было упомянуто, 
«teaM&Motion» – новый журнал 
для сотрудников в электрон-
ном варианте. Его первый выпуск 
появится в январе, а затем он будет 
выходить раз в два месяца. 

Мы будем рассказывать о развитии, 
стратегиях и проектах концерна, 
освещать в репортажах различные 
грани транспортной логистики и 
продолжать знакомить Вас с отдель-
ными компаниями географии Militzer 
& Münch.

«teaM&Motion» будет способство-
вать сплочению команды и обмену 
информацией, уделяя больше 
внимания ее отдельным участни-
кам. «Сотрудники всех уровней и 
структур концерна – профессио-
налы в различных сферах деятель-
ности, поведают о своей работе и 
о себе», говорит Ивонн Хофманн,  

 
 
разработавшая концепцию элек-
тронного журнала. 

Цели дальнейшего развития комму-
никации послужит созданная для 
обсуждения основных тем дискус-
сионная платформа, а также предо-
ставленная возможность отправ-
лять отзывы напрямую руководству.

Мы обращаемся к Вам: присылайте 
Ваши материалы и предложения 
новых тем для статей и репотажей! 
Участвовавшую в создании очеред-
ного выпуска команду мы будем 
отмечать фотографией на карте 
географии Militzer & Münch.

Приглашаем Вас разделить с нами 
радость по поводу выхода первого 
выпуска «teaM&Motion»!

Ивонн Хофманн  
Yvonne.Hofmann@mumnet.com 
графика и дизайн

Ульрике Ауффхаммер 
Ulrike.Auffhammer@mumnet.com
редакция
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This is „my“ first News issue – at 

the same time, it is one of the last 

issues. The final News will come out 

in December. Starting January, a new 

employee magazine will replace the 

News. More on this in this issue.

Some of you know me already from 

the translation work I have done for 

the News. Now, I am responsible for 

the internal communication, which 

means creating, collecting and 

editing the text contents of the News 

in German and English. I am glad I 

can now contribute, actively so to 

speak, to internal communication!

In this issue of the News, we report 

mainly on the International Manage-

ment Meeting in Istanbul this past 

October. The meeting’s motto “The 

Power of a Team” appealed to the 

participants to further develop the 

cooperation within the Group. And 

indeed one felt a certain sense of 

renewed optimism towards closer 

networking…

I look forward to our good coope-

ration concerning our internal news. 

Our communication will follow a 

simple pattern: I have the questions, 

you have the answers – and give 

them to me, please? Thank you!

Looking forward also to your contri-

butions and suggestions,

I remain with best regards

Ulrike Auffhammer

Here’s how to reach me:

Phone:   +49 9281 937 24 

Mobile: +49 170 734 76 65 

Ulrike.auffhammer@mumnet.com

Dear Colleagues:// editorial
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Willkommen  zu M&M - News  

Lieber Leser,  
die M&M Holding hat nach einigen Monaten wieder eine haus-interne Zeitschrift aufgelegt. Wir haben uns zudem entschieden, unser „Hausblatt“ nicht mehr in gedruckter 

Weise aufzulegen, sondern als Datei Ihnen per E-Mail zuzuschicken.   
Zudem werden einige Artikel auch in den Sprachen Englisch und Französisch abgedruckt, um unseren Kollegen in den nicht-deutschsprachigen Ländern ein Forum zu bieten. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der neuesten Nachrichten aus der M&M Welt.  

E.Heiser & I.Seifert  
 
M&M im Kosovo Neuereröffnung der Filiale Pristina von E. Heiser  

Herr Heiser besuchte Anfang Juni 
die neue M&M Niederlassung in 
Pristina. Anbei sein Bericht:  

Da es viele noch nicht wissen: M&M Skopje / Mazedonien hat am 01.11.99 eine Zweigstelle in Pristina/Kosovo eröffnet. Bekanntlich steht dieses Gebiet zur Zeit unter der Verwaltung der UNMIK 

(United Nation Mission for Kosovo). Auf dem Weg von Skopje nach Pristina, zusammen mit H. Ivanov von M&M Skopje, musste zuerst die berühmt berüchtigte Grenze passiert werden, wo im Winter noch Tausende von Flüchtlingen aus Kosovo unter menschenunwürdigen Bedingungen auf eine Einreise nach Mazedonien warteten. Nachdem wir uns an einer Schlange von wartenden LKWs vorbeigemogelt hatten, wurden wir zügig von 
deutschen Grenzschutzbeamten abgefertigt. Weiter ging es auf der schlechten Landstrasse Richtung Pristina. Auf dem Wege dorthin - Militärkonvois verschiedenster Nationalitäten. Man hat den Eindruck, die halbe Welt ist dort vertreten. Ausser den westeuropäischen Ländern und den USA sieht man Fahrzeuge aus Polen, der Ukraine, Ungarn, aber auch Indien, der Vereinigten Arabischen Emiraten, Pakistan, Aegypten usw.  Brücken werden von Panzern bewacht und regelmässige Checkpoints sollen die Sicherheit auf der ganzen Strecke garantieren. Hier und dort sieht man die Camps der verschiedenen Armeen. An den Strassenrändern liegen massenweise 

verbrannte 
oder verunglückte PKWs. Ankunft in Pristina: Ueberall Militär und Polizei, aber auch Fahrzeuge mit Aufschriften der jeweiligen Hilfsorganisation. Im Kosovo sollen derzeit ca. 150 Organisationen vertreten sein.  

In Pristina hat die KFOR (Kosovo Forces), sowie die UN ihren Hauptsitz. Ansonsten ist diese Stadt nur wenig gekennzeichnet von den Auswirkungen des Krieges. 
Die Einwohner bewegen sich frei und ohne Angst in den Strassen, sitzen in den Cafés und geniessen das schöne Wetter. Auffallend ist die Anzahl der PKW's. Die meisten ohne Kennzeichen oder noch mit deutschem Kennzeichen. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Kosovo noch kein Staat ist und alles zunächst organisiert werden muss. Angefangen von den Registrierungen der Personen/Fahrzeuge/Firmen bis zur Müllentsorgung.  Ankunft im Büro M&M. Dort ist H. Arben Haxhiu mit seiner Sekretärin tätig.  

 


