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ТРИ ЮБИЛЕЯ MAPEI
MAPEI – компания с Апеннинского полуострова,
ведущий итальянский производитель строительных материалов, отпраздновала на Подмосковной земле сразу
три юбилейные даты: 10 лет c начала производства
строительной химии на заводе в Ступино; 20 лет работы
компании в России и 80 лет со дня основания группы
MAPEI. Согласитесь, достойные даты.

Это и подчеркнул в первую очередь доктор Лонгетти,
генеральный директор MAPEI в России. «Каждый из трех
юбилеев играет важную роль в истории MAPEI. Мы уверены, что наш успех – это результат совместной работы с
нашими партнерами. Корпоративные принципы компании
основаны на надежном сотрудничестве, которое является
одновременно результатом и основой для инновационных
продуктов и технических решений. Кроме того, достижения
MAPEI стали возможны благодаря сотням сотрудников,
чьи самоотверженность, ответственность и креативность
сделали нас лидирующим производителем в своей отрасли
и по сей день позволяют создавать лучшие решения для
различных проектов в строительной сфере. Празднование
сразу трех юбилеев – великолепная возможность для компании выразить благодарность партнерам и сотрудникам,
которые ведут нас к успеху».
Динамичный рост и развитие группы MAPEI в России
подтверждает тот факт, что компания является крупным
итальянским инвестором в промышленность строительных материалов в России с перспективами дальнейшего
непрерывного роста. И присутствие на мероприятии владельца группы MAPEI доктора Джорджио Сквинси вместе
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с итальянским руководством
компании – еще одно свидетельство заинтересованности
итальянских партнеров в развитии российско-итальянского
сотрудничества и дружеских
отношений.
Основанная в Милане в уже
далеком 1937 году, группа сегодня стала мировым лидером в производстве материалов
строительной химии. Начиная
с 1960-х стратегия компании
основывается на интернационализации и направлена на
обеспечение максимальной
удовлетворенности потребностей локальных рынков, а также
снижение логистических затрат.
Выбранная стратегия оказалось
эффективной: компания присутствует во многих странах
мира, в том числе благодаря
развитию и совершенствованию
современных технологий, а также ведению прозрачных
процессов производства.
В настоящее время группа MAPEI насчитывает 81
дочернюю компанию и 73 производственных предпри-
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ятия, расположенных более чем в 33 странах на пяти
континентах мира.
MAPEI пришла в Россию в 1997 году, со временем
открыв три производственные площадки, которые
обеспечивают масштабное географическое покрытие
производства и сбыта продукции: от Балтийского моря
на севере и Каспийского на юге, от европейских границ
до Уральских гор. Первый завод в Ступино (Московская
область) начал операционную деятельность в 2007 году.
Его производственная мощность составила 60 тыс. тонн
в год. Тогда ассортимент продукции, выпускаемой на
предприятии, насчитывал около 20 различных продуктов:
клеи для плитки, камня и керамогранита, составы для
ремонта бетона, материалы для изготовления стяжек,
а также выравнивающие и гидроизоляционные составы. Второй, расположенный в Арамили (Свердловская
область), появился в 2013 году. Производственная мощность завода – 30 тыс. тонн в год; и, наконец, третье
предприятие MAPEI расположилось в поселке Кикерино
(Ленинградская область). Завод новый, буквально с иголочки. Его расчетная производственная мощность – 50
тыс. тонн в год клеевых составов для плитки, материалов
для систем теплоизоляции фасадов, самовыравнивающихся составов, стяжек, специализированных составов
для ремонта бетона.
Сегодня в MAPEI работает около 200 сотрудников по
всей России. Компания и в дальнейшем планирует развивать дистрибьюторскую сеть и предлагать профессиональный технический сервис – все это высоко ценят строители
как самый ценный ресурс компании.
Пресс-служба компании MAPEI, фото Анастасии Бикмухаметовой

57

