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80 лет безупречной работы

В 2017 году нам исполняется 80 лет. За эти годы группа MAPEI 
принимала участие во многих успешных проектах в области 
строительства, реконструкции, а также сохранения объектов ита-
льянского и мирового художественного и культурного наследия.

История MAPEI тесно связана с историей Италии – страны, 
в которой родилась и развивалась компания. Все начиналось 
именно там, а благодаря нашему искреннему желанию быть 
творцами и первопроходцами мы смогли завоевать новые стра-
ны и выйти на новые рынки сбыта.

MAPEI успешно работает на международном рынке уже 
не один десяток лет. В какую бы страну мы ни приходили, мы 
никогда не забываем философию нашей компании: специали-
зация, глобальная интернационализация, научно-исследователь-
ская работа, инновации, индивидуальный сервис и техническая 
поддержка клиентов, забота о здоровье и безопасности пользо-
вателей нашей продукции, а также постоянное развитие и при-
знательность по отношению ко всем людям, являющимся частью 
мира MAPEI.

Каждый день строительные 
компании по всему миру могут  
с уверенностью полагаться  
на качество продукции MAPEI.

На протяжении 80 лет мы стремимся со-
здавать безупречные решения. Лидерство 
компании основано на ее непревзойденных 
научных разработках.
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Научно-исследовательская работа

Компания MAPEI инвестирует серьезные ресурсы на иссле-
дования и разработки, чтобы всегда предлагать потребителям 
инновационные и безопасные решения для любых строительных 
задач, в том числе, наиболее сложных и трудоемких. Мы всегда 
уделяли пристальное внимание научно-исследовательской дея-
тельности: разработками новых продуктов занимаются 12% 
сотрудников Группы, а бюджет, выделяемый на эти цели, ра-
вен 5% годового оборота компании.

Для проведения научной работы в распоряжении специали-
стов MAPEI находятся 18 основных исследовательских цен-
тров, включая Корпоративный научно-исследовательский центр 
в Милане, являющийся главной аналитической лабораторией  
и координирующий всю исследовательскую работу в компании.

Научно-исследовательские лаборатории, оснащенные по по-
следнему слову современной техники, работают в тесном взаи-

модействии друг с другом, а также сотрудничают с известными 
университетами и научно-исследовательскими институтами. Они 
также оказывают помощь отделу технического сервиса MAPEI  
в решении любых проблем и в ответе на самые сложные запросы 
потребителей. Кроме того, научно-исследовательские центры на-
ходятся в постоянном контакте с лабораториями контроля каче-
ства, действующими на всех 70 производственных предприятиях 
Группы.

18 научно-исследовательских центров MAPEI:
3 Италия 1 Китай  1 Польша
3 США  1 Южная Корея 1 Сингапур
2 Германия 1 Франция 1 Швейцария
1 Австрия 1 Малайзия
1 Канада 1 Норвегия

Компания проводит 
исследования и предлагает 
инновации для динамичного 
строительного рынка.

MAPEI тратит значительную часть своего го-
дового оборота на организацию научно-ис-
следовательской работы. Для нашей компа-
нии Исследования и Инновации – это 
краеугольные камни и главная движущая 
сила, лежащая в основе нашего роста.

18
Основных научно-исследовательских
центров в 13 странах
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Производство

73 производственных предприятий на всех 5 континентах  
в 33 странах мира. 

25 000 тонн готовой продукции ежедневно отгружаются и по-
ставляются заказчикам (4,5 миллиона тонн в год). Эти цифры 
дают хорошее представление о масштабах деятельности MAPEI.

Результаты нашей работы очевидны: разработанная система 
обеспечивает оптимизацию логистических затрат, близость  
к клиентам и гарантию максимальной эффективности произ-
водственных процессов со скрупулезным соблюдением экологи-
ческих и других норм, действующих в каждой стране.

Производственная система 
MAPEI: масштабная, 
эффективная, гибкая  
и экологичная.

Предприятия MAPEI используют передовые 
технологии производства, позволяющие 
выпускать продукцию в кратчайшие сроки  
и с обязательным контролем качества на 
всех этапах процесса – от приемки сырья до 
упаковки готовых изделий. 

25 000
тонн продукции отгружается ежедневно

более
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Продукция

Самые инновационные материалы для строительной отрасли. 
Разработаны для снижения энергопотребления и воздействия на 
окружающую среду. Изготавливаются на местных предприятиях, 
безопасны для сотрудников и конечных пользователей. Сертифи-
цированы в соответствии с самыми строгими международными 
стандартами.

Более 1000 значимых объектов по всему миру свидетельству-
ют о высоком качестве продукции MAPEI. Зачастую невидимые, 

но всегда незаменимые – так отзываются клиенты о материалах 
MAPEI. Продукты MAPEI, разработанные с использованием пере-
довых технологий, удовлетворяют самые взыскательные 
потребности проектировщиков и конечных пользователей. 
Благодаря гибкому реагированию на актуальные тенденции рын-
ка, наши материалы идеально сочетаются с различными систе-
мами и предлагают клиентам комплексное решение даже для 
самых сложных задач.

Сертификация качества
Вся продукция MAPEI сертифицирована ведущими организациями и институтами.

Для получения подобной информации посетите наш сайт www.mapei.com

16 продуктовых линеек. Решения 
для любых задач и объектов по 
всему миру.

Располагая широчайшим ассортиментом 
продукции, включающим свыше 5000 на-
именований (клеи, герметики, шовные за-
полнители и т.д.), MAPEI помогает улучшать 
характеристики зданий, от придания им сей-
смостойкости до обеспечения соответствия 
экологическим стандартам.

Добавки для бетона

Материалы для конструкционного усиления

Материалы для ремонта кладки

Материалы для теплоизоляции

Защитные и декоративные материалы для фасадов

Материалы для гидроизоляции

Материалы для подземных сооружений

Эластичные герметики и клеи

Интенсификаторы помола для цемента

Материалы для морских сооружений

Материалы для эластичных, текстильных и спортивных  
напольных покрытий

Материалы для керамической плитки и камня

Материалы для укладки деревянных покрытий

Материалы для цементных и полимерных покрытий

Материалы для звукоизоляции

Материалы для строительства 

Продукция MAPEI

66 000
клиентов по всему миру

более
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Кодекс этики – это документ, определяющий суть нашей 
компании. Система управления качеством лежит в основе 
корпоративной культуры MAPEI, которая основывается на 
принципах экологичности, безопасности, обеспечения каче-
ства, устойчивого развития и социальной ответственности. 
1994 год стал важной вехой в истории компании, ведь имен-
но тогда была внедрена наша система управления качеством 
MAPEI. Она сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 
9001 и постоянно обновляется.

На основных предприятиях MAPEI действует система эко-
логического менеджмента, удовлетворяющая требованиям 
стандарта ISO 14001. Каждый год к этой программе подклю-
чается все больше предприятий Группы из разных стран мира. 
Мы гордимся тем, что многие производственные объекты компа-
нии являются обладателями сертификата OHSAS 18001 за ис-
пользование передовых систем управления охраной труда и 
производственной безопасностью. Главная производственная 
площадка MAPEI опирается в своей работе на требования EMAS 
III (Схема экологического менеджмента и аудита) и Системы 
экологического менеджмента Европейского Союза.

Для получения подробной информации об отдельных компаниях Группы посетите сайт www.mapei.com

Компании, сертифицированные по стандарту ISO 9001: 40

Производственные объекты, сертифицированные по стандарту ISO 14001: 28

Производственные объекты, сертифицированные по стандарту OHSAS 18001: 13

Качество

Мы прилагаем максимум 
усилий, чтобы заказчики, 
подрядчики, окружающая среда 
и корпоративная культура 
свидетельствовали  
о высочайшем и непрерывном 
качестве продукции.

Компания MAPEI, будучи крупнейшим 
производителем химической продукции для 
строительной отрасли, отвечает за качество 
своих материалов перед тысячами заказ-

чиков и миллионами людей, так или иначе 
причастных к нашей деятельности (сотрудни-
ки, поставщики, местные сообщества, органы 
власти, собственники недвижимости).

1994 внедрение системы
контроля качества
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Консультации и техническая поддержка

Постоянная коммуникация, обмен опытом и идеями с за-
казчиками и поставщиками снабжают нас новыми знаниями, 
которые помогают разрабатывать инновационные материалы  
и расширять ассортимент нашей продукции. Куда бы вы ни обра-
тились, будь то небольшой фирменный магазин или крупный 
дистрибьютор, вы увидите, что качество MAPEI не ограничивает-
ся продукцией, но также означает компетентность продавцов, 
преданность делу торговых партнеров и возможность экс-
пертного консультирования. Кроме того, все клиенты компа-

нии могут получить консультации в техническом отделе MAPEI 
и постоянную высокопрофессиональную поддержку в ходе 
строительных работ от фазы проектирования до ввода в эксплу-
атацию. Это лучшая гарантия безупречного качества и высокого 
уровня организации производственных процессов.

По случаю 80-летнего юбилея группы компания ведет ком-
муникацию о своих ценностях, которые заключаются в кли-
ентоориентированности и высокопрофессиональной помо-
щи в ведении проектных и строительных работ.

Проектировщики, конечные 
пользователи и поставщики 
строительных материалов: 
плодотворное сотрудничество 
для получения наилучшего  
и долгосрочного результата.

Изо дня в день пользователи продукции Mapei 
убеждаются в том, что выбор нашей компании 
оптимизирует их работу, повышает произ-
водительность труда и гарантирует без-
упречный результат в любых условиях. MAPEI 
– это не только надежный поставщик, но  
и серьезный партнер для всех участников 
строительной отрасли.

1 000
новых рецептур Группы каждый год.

более



Наша компания всегда стремится создавать только лучшие и 
наиболее инновационные решения, которые помогают проекти-
ровать и строить наиболее экологичные здания. Такой подход 
предполагает ответственность и способность принимать конкрет-
ные решения для снабжения проектировщиков, подрядчиков, 
рабочих и заказчиков безопасной, надежной и долговечной 
продукцией, которая оказывает минимальное воздействие 
на экологию. Опыт участия в сотнях крупных проектов по все-
му миру научил нас бережно относиться к окружающей среде и 
здоровью людей. Мы поставляем качественные решения, осно-
ванные на последних научных разработках.

MAPEI вносит немалый вклад в развитие «зеленого» строи-
тельства благодаря разработке инновационных, перерабатывае-
мых и ультралегких материалов, которые уменьшают потребле-
ние энергии и отличаются низкой эмиссией летучих органических 
соединений. Еще один не менее важный вклад компании в охра-
ну окружающей среды заключается в изготовлении продукции с 
улучшенными механическими характеристиками и повышенной 
долговечностью, которая значительно продлевает срок службы 

строительных конструкций, сокращает число отходов, а также 
уменьшает расход материалов и электроэнергии, необходимых 
для строительства.

Наша забота о будущем проявляется в разработке пере-
довых материалов и эффективных рецептур, которые могут 
быть объединены в целостные системы.

Поддержание высоких стандартов качества также требует се-
рьезных целевых капиталовложений. Безупречное качество – это 
не просто слова: оно измеряется и сертифицируется крупными и 
независимыми организациями.

Приверженность MAPEI принципам устойчивого развития 
также выражается в сотрудничестве с международными про-
граммами включая инициативу Responsible Care и систему LEED 
(Руководство по энергоэффективному и экологическому проек-
тированию), разработанную американским советом зеленого 
строительства (USGBC) для проектирования и строительства эко-
логичных зданий.

Материалы MAPEI сертифицированы в соответствии с са-
мыми строгими нормами и стандартами.

10

Устойчивое развитие

Опыт, исследования и 
инновации для строительства 
экологически устойчивого 
будущего.

Надежность, долговечность, забота об окру-
жающей среде, строительных рабочих и ко-
нечных потребителях, экономное потребление 

сырья и энергии – все это MAPEI предлагает 
для больших и малых проектов по всему 
миру.

50 000
тонн меньше
эмиссия углеводорода

на
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Обучение

Специалисты технического отдела и опытные инженеры регу-
лярно проводят практические демонстрации, активно применяют 
аудиовизуальные методы обучения, распространяют технические 
и информационные материалы. Для работы непосредственно на 
объектах в распоряжении компании имеется специальный дом 
на колесах, путешествующий по разным странам. Он представ-
ляет собой мобильный учебный центр, который значительно 
расширяет возможности MAPEI в области обучения.

Не менее важную роль играют и онлайн-тренинги, исполь-
зующие современные цифровые технологии и доступные для 
пользователей компьютеров, планшетов и смартфонов. Дополни-
тельным свидетельством нашего стремления к распространению 
знаний является «Руководство MAPEI по проектированию», 
которое представляет собой «техническое сообщество», 
способствующее обмену идеями и оптимизирующее 
проектную работу.

MAPEI организует курсы повышения квалификации, которые 
проводятся с различными профессиональными организациями: 
проектировщиками, руководителями строительных работ и дру-
гими профессиональными специалистами отрасли.

Кроме того, группа тесно взаимодействует с архитекторами 
для того, чтобы предлагать наиболее подходящие решения под 
меняющийся строительный рынок и соответствовать всем ак-
туальным тенденциям в мире архитектуры.

В научно-исследовательских центрах MAPEI на территории 
Италии и других стран, прежде всего, Франции, Норвегии, Герма-
нии, Сингапура и США, проведено свыше 6700 обучающих меро-
приятий. В рамках этих семинаров технические эксперты делятся 
со слушателями ценными практическими знаниями и рассказы-
вают о последних разработках строительной отрасли.

MAPEI использует лучшие 
методики обучения. Результаты 
говорят сами за себя.

MAPEI уделяет большое внимание обучению 
технических специалистов, проводит курсы 
повышения квалификации и практиче-

ские семинары во многих странах мира, 
обучая эффективному использованию своей 
продукции.

161 000
профессионалов строительного сектора

более
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Информация о компании

История компании MAPEI на российском рынке – это история 
успеха. На сегодняшний день группа MAPEI в России включает 
в себя три производственные площадки в Ступино, Арамили 
и поселке Кикерино, около 200 сотрудников по всей России  
и дистрибьюторскую сеть, покрывающую все регионы Россий-
ской Федерации.

MAPEI продолжает держать вектор на дальнейшее развитие, 
используя накопленные компетенции и современные технологии 
производства, открывает новые производственные площадки  
и расширяет дилерские сети в регионах.

Основой достигнутого является, прежде всего, взвешенный 
подход к организации дистрибьюторской сети, доверительные 
отношения с партнерами MAPEI, высокий уровень сервиса и тех-
нической поддержки в разработке проектов, честность и про-
зрачность в ведении бизнеса.

На российском рынке представительство 
MAPEI появилось в 1997 году.
Компания динамично развивалась и прошла 
нелегкий путь от представительского офи-
са Группы MAPEI до полноценной произ-
водственной компании с тремя предприяти-
ями.

Представительство MAPEI в России и СНГ

20 лет КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ
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Туркмения 

АзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджанАзербайджан
Армения

Украина

МолдавияМолдавияМолдавия

БеларусьБеларусь

Россия

УзбекистанУзбекистанУзбекистан

ТаджикистанТаджикистанТаджикистанТаджикистанТаджикистан
КиргизияКиргизияКиргизия

Казахстан 

Ангарск 
Иркутск

Ангарск 

Сургут

Кемерово 

Новокузнецк

Красноярск

Новосибирск

Ижевск

Набережные 
Челны

Уфа

Магнитогорск

Тюмень

Челябинск

Астана 

Актобе

Уральск

Алматы

 Ташкент

 Баку

Ереван

Минск

Екатеринбург 

Арамиль 

Оренбург

Пенза Ульяновск 

Саратов

Пермь
Казань

Самара

Санкт-Петербург

Владикавказ

Сочи

Махачкала

Минеральные 
ВодыПятигорск

Севастополь

Симферополь

Краснодар

Волгоград

Владимир

Рязань
Нижний 
Новгород

МоскваСтупино

Вологда

Воронеж

Новочеркасск 

Ростов-на-Дону

Курск
Липецк 

Брянск

Тула

Владивосток 

Хабаровск 

Головной офис: 
г. Москва

Завод — г. Ступино, 
Московская обл.

Завод — г. Арамиль, 
Свердловская обл.

Завод — пос. Кикерино, 
Ленинградская обл.

Представительство 
в Российской Федерации

Представительства 
в странах ЕАЭС: 

Армения
г. Ереван

Беларусь
г. Минск

Казахстан
г. Алматы
г. Астана 
г. Актобе

Азербайджан
г. Баку

Узбекистан
г. Ташкент

Представительства 
MAPEI в городах 

Заводы MAPEI Дистрибьюторы 
MAPEI
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Информация о компании

Осенью 2005 года был заложен первый ка-
мень в основание завода MAPEI в городе 
Ступино Московской области. С момента это-
го важнейшего события для истории MAPEI в 
России началось строительство собственного 
производственно-складского комплекса.

Завод MAPEI в Ступино, Московская область

В 2017 году российское представительство MAPEI празднует 
десятилетие успешной работы производственного предприятия 
в городе Ступино.

Завод оборудован современной лабораторией для контро-
ля качества сырья и готовой продукции. Кроме того, все 
компоненты проходят дополнительную проверку качества в ла-
бораториях MAPEI S.p.A. в Италии. Испытательный центр в г. Сту-
пино тесно сотрудничает с лабораториями в Италии, используя  
их более 80-летний опыт и рекомендации.

На заводах MAPEI в России выпускается более 80 продук-
тов: полная линейка клеев для плитки, шовные заполнители, 
составы для восстановления бетона, гидроизоляции, материалы 
для изготовления стяжек, самовыравнивающиеся полы. 

Ассортимент изготавливаемой продукции постоянно пополня-
ется, и в производство запускается все больше материалов, кото-
рые хорошо зарекомендовали себя среди российских строителей  
и проектировщиков.

10 лет производству
в России

2007 год

3 га

60 000 тонн в год

9 000 кв. м

900 кв. м

Открытие завода

Общая площадь комплекса

Производственная мощность

Площадь производственно-складского помещения

Площадь офисных помещений
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Информация о компании

В 2012 году компания заявила о выходе  
на Уральский регион путем открытия произ-
водственной площадки в городе Арамили 
Свердловской области. 

Завод MAPEI в Арамили, Свердловская область

Предприятие направлено на обеспечение конкурентоспособ-
ности продуктов MAPEI в Уральском регионе. Кроме того, на 
территории завода располагается складской комплекс, который 
создает условия доступности продукции MAPEI в дальних 
регионах России, что очень важно для партнеров компании, с 
точки зрения логистики и транспортных расходов.

На заводе выпускаются основные линейки продукции. На тер-
ритории производственного комплекса расположен учебный 
центр, оснащенный всем необходимым оборудованием для обу-
чения профессионалов строительной отрасли.

2013 год

30 000 тонн в год

2,4 га

2 400 кв. м

Открытие завода

Производственная мощность

Общая площадь комплекса

Площадь производственно-складского помещения 
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Информация о компании

В 2016 году концерн MAPEI S.p.A. приоб-
рел производственные мощности компании 
Baumit в России. Вложение инвестиций в по-
купку завода вызвано желанием компании 
развиваться в Северо-Западном регионе.

Завод MAPEI в Кикерино, Ленинградская область

Новая производственная площадка добавит свои мощности  
к уже существующим двум предприятиям, что позволит улуч-
шить сервис и конкурентноспособность продукции строи-
тельной химии MAPEI на рынке Северо-западного региона. 

В планах компании MAPEI – модернизация производственных 
линий. На земельном участке общей площадью 2,9 га предпола-
гается увеличение мощностей путем расширения производствен-
но-складских площадей и строительства нового офисного здания.

На территории предприятия в поселке Кикеркино планирует-
ся производить широкий ассортимент строительных материалов: 
клеевые составы для плитки, материалы для систем теплоизо-
ляции фасадов, самовыравнивающиеся составы, стяжки, специ-
ализированные составы для ремонта бетона. Кроме того, будет 
произведен монтаж линий для изготовления жидких продуктов.

2,9 га

2016 год

Общая площадь комплекса

Приобретение завода

1 000 кв. м Площадь производственно-складского помещения

5 000 кв. м Планируемое расширение производственно-складских помещений

50 000 тонн в год Планируемая производственная мощность
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MAPEI Academy

MAPEI имеет широкий портфель постоянных 
клиентов, посещающих семинары Mapei: дис-
трибьюторы, строительные компании, опто-
вые партнеры, ритейлеры (DIY или частные 
магазины), укладчики плитки и паркета, уни-
версальные профессионалы для внутренней 
отделки, укладчики промышленных полов, 
эксперты по ремонту бетона, специалисты 
по отделке фасадов и реставрации зданий.  

В Российской Федерации учебные центры рас-
положены в Московской области, г.  Ступино 
(ул.  Академика Белова, вл. 5) и в Свердловской 
области, г.  Арамиль (ул.  Шпагатная, д.  1Б). 
Учебные центры оснащены отдельными кон-
ференц-залами для теоретической части  
и площадками со всем необходимым обору-
дованием для практических занятий.

Учебные центры MAPEI

Также мы организуем выездные семинары в крупнейшие города Российской Федерации и ближнего зарубежья. Проведение 
практических семинаров с использованием специального оборудования реализуется благодаря отделу технического сервиса MAPEI. 
Компактный брендированный автомобиль легко трансформируется из средства передвижения в помощника для проведения де-
монстраций продукции, а также дает возможность технического сопровождения на строительных площадках.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА СЕМИНАР
Расписание семинаров по всем темам вы можете посмотреть на сайте www.mapei.ru.
Для принятия участия в семинарах необходимо заполнить форму для записи на сайте, нажать кнопку «Отправить форму»  
и ваша заявка будет принята и обработана – с вами свяжется специалист контакт-центра, который отправит вам программу  
и приглашение на семинар.
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Цифры 
MAPEI

Ожидаемая 
консолидированная 
выручка в 2016 году

млрд евро2.4

5 000

9 000

3 000 000

1 000
новых рецептур
каждый год

более

18
Основных
научно-
исследовательских
центров
в 13 странах

сотрудников, 12% из которых занимаются 
исследованиями и разработками

продуктов в ассортименте MAPEI Group

более

более

Снижение выбросов
CO2 благодаря
интенсификаторам помола
MAPEI для цемента
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73

25 000

66 000

161 000

50 000
тонн меньше
эмиссия углеводорода

на

специалистов 
строительной отрасли 
участвуют в обучающих 
курсах MAPEI

Завода
в 32 странах
на всех 5 континентах

клиентов по всему миру

тонн продукции отгружается 
ежедневно

более

более

более
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MAPEI в мире

73 завода и 81 подразделение, 
9 из которых носят непроиз-
водственный характер – синер-
гия для создания дополнитель-
ных преимуществ.

Активный диалог между экспертами MAPEI 
и специалистами отрасли, который ведется 
по всему миру, укрепляет позиции Группы и 
помогает каждому добиваться поставленных 
целей.
MAPEI постоянно растет и развивается 
благодаря обмену знаниями и опытом 
внутри компании, а также за ее пределами.





Основные производственные подразделения Mapei
Штаб-квартира Mapei

Торговые представительства Mapei

Научно-исследовательские центры
Торговые представительства других компаний
Основные производственные подразделения других компаний
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