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Безопасность продукции, 
минимальное воздействие на 

экологию и тесное сотрудничество 
со всеми заинтересованными 

сторонами. Таких принципов MAPEI 
придерживается в своей работе на 

протяжении нескольких десятков лет.

ЕСЛИ КОРОТКО:  
УСТОЙЧИВОСТЬ — ВАЖНЕЙШАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ.
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ВСЕГДА САМЫЕ ЛУЧШИЕ

РЕШЕНИЯ



Сила и страсть 
с 1937 года.

Наша история поистине удивительна. 
Она начинается в пригороде Милана с 
Рудольфо Сквинси, основателя компании, 
который решил заняться производством 
«вспомогательных материалов для 
строительной отрасли» (по-итальянски, 
«Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria», 
«MAPEI»). Он начал работу с одной 
ниши строительного рынка, а именно, 
с выпуска клеев для напольных и 
настенных покрытий. Это стало первым 
шагом на пути к его успеху. В 1960-е 
годы, когда итальянская керамическая 
промышленность переживала бурный 
рост, MAPEI была готова воспользоваться 
этой возможностью и предложила рынку 
продукцию, которая делала процесс 
облицовки простым и безопасным, 
заменяя традиционные цементные 
растворы.
Уже в те годы компания понимала 
важность научных исследований, 
которые очень быстро превратились 
в один из главных факторов роста и 
развития. MAPEI начала производство 
новых типов клеев, а заодно и 
герметиков, специальных ремонтных 
составов, гидроизоляционных 
материалов и добавок для бетона.
В конце 1970-х годов компания 
обратила взор на международные 
рынки и открыла первый зарубежный 
филиал в Канаде. Тогда началось 
триумфальное шествие MAPEI по 

всем пяти континентам, которое 
превратило компанию в крупную 
транснациональную корпорацию: 
уже в 1980-е годы она владела 
многочисленными предприятиями 
в основных стратегических регионах 
мирового строительного рынка.
«Умение четко прослеживать 
тенденции в секторе клеев и 
химической продукции для 
строительной отрасли и способность 
постоянно быть на шаг впереди, чтобы 
предлагать рынку инновационные 
продукты для удовлетворения 
возникающих потребностей».
Именно такой, по мнению Рудольфо 
Сквинси, была миссия MAPEI, которую 
продолжил воплощать в жизнь и 
совершенствовать его сын, Джорджио. 
Он  стоял у руля компании на 
протяжении 35 лет, вплоть до 2 октября 
2019 года, когда его не стало. Джорджио 
Сквинси отличала безупречная мораль 
и неподдельный интерес к людям, 
поэтому сотрудники и партнеры 
относились к нему с особым теплом. 
Он унаследовал от отца не только 
страсть к работе, химии и бизнесу, 
но и большую любовь к велоспорту. 
Благодаря ей родилась знаменитая 
цитата Джорджио Сквинси, которая 
вдохновляет всех людей, причастных 
к компании: «Никогда не переставайте 
крутить педали».

ИСТОРИЯ MAPEI
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История MAPEI началась в 1937 году 
с основателя компании Рудольфо Сквинси  
(на фотографии второй справа) и 7 сотрудников.
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Мы — третье поколение семьи 
предпринимателей. Также, как у 
нашего деда Рудольфо и нашего 
отца Джорджио, в нашей крови 
бурлит безудержный энтузиазм. Мы 
стремимся искать новые решения и 
умеем достигать высоких целей.
Мы находимся во главе компании, 
ставшей мировым лидером в своей 
отрасли, причем благодаря не только 
высокому качеству продукции, но 
и психологии победителей, а также 
потрясающей и сплоченной команде, 
которая управляет бизнесом с опорой 
на взаимосвязанные социальные, 
экологические и экономические 
ценности.
Будущее, которое нас ждет, 
очень комплексное, наш мир 
глобализируется больше и больше, 
и все в нем движется быстрее и 
быстрее. Устойчивое развитие бизнеса, 
ответственность перед природой и 

БУДУЩЕЕ MAPEI

Брошенный рынком вызов 
требует глобального 
видения, постоянных 
инноваций и акцента 
на устойчивом развитии.

обществом будут основополагающими 
требованиями, без которых 
лучшая жизнь наших потомков не 
представляется возможной. Тем не 
менее, выдающееся техническое, 
нравственное и человеческое 
наследие, которое сделало MAPEI 
поистине великой, позволяет нам 
смотреть в будущее без страха и с 
уверенностью. Мы архитекторы своего 
будущего.
 

Вероника и Марко Сквинси
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31
научно-исследовательский 
центр в 20 странах

2,8 новых рецептур  
от MAPEI Group каждый год

материалов для 
строительной отрасли 
от MAPEI Group5 500

1 000

90
подразделений в 57 странах

Более 

Более 

сотрудников
10 500
Более 

Цифры  
MAPEI

млрд евро
совокупная выручка в 2019 году
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тонн продукции 
отгружается ежедневно

Более 

Более 

25 000

66 000 161 000
профессионалов 
участвуют в обучающих 
курсах MAPEI

3 000 000
тонн эмиссии CO2 снижено 
благодаря интенсификаторам 
помола для цемента

50 000
Более 

тонн сокращения 
эмиссии СО2

завода в 36 странах  
на 5 континентах

83
Более 

клиентов по всему миру
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КАРТА МИРА 
СТАНОВИТСЯ 
СИНЕГО ЦВЕТА.
83 завода и 90 подразделений  
делают нас быстрыми, эффективными  
и конкурентоспособными.
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Головной офис MAPEI

Основные производственные  
подразделения MAPEI

Научно-исследовательские центры

Представительства MAPEI

Центры технической документации Mapeiworld

Офисы и производственные предприятия  
других компаний MAPEI Group

Представительства других компаний MAPEI Group



Изо дня в день строительные 
объекты по всему миру 
могут полагаться на опыт 
и качество MAPEI.

БОЛЕЕ 80 ЛЕТ 
БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

На протяжении более чем 80 лет MAPEI создает 
безупречные решения для строительного рынка. 
Мы участвуем в проектах по строительству 
и реконструкции во многих странах мира, 
помогаем сохранять памятники истории и 
искусства.
MAPEI — глобальная компания с итальянской 
душой. Наш головной офис находится в 
Милане, где началась наша история. Для 
MAPEI качество — основополагающий фактор, 
который сделал нас мировыми лидерами в 
производстве клеев, герметиков и химической 
продукции для строительной отрасли.
В какую бы страну мы ни приходили, 
мы всегда берем с собой философию 
нашей компании: первоклассная 
специализация, непревзойденные ноу-хау, 
интернационализация, научные исследования 
и разработки, позволяющие создавать 
инновационные решения, индивидуальный 
сервис для наших клиентов, пристальное 
внимание к экономическим, социальным и 
производственным аспектам устойчивого 
развития, забота о здоровье укладчиков и 
конечных пользователей наших материалов, 
признание высокой ценности каждого 
гражданина большого мира MAPEI. 
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Материалы для гидро- и теплоизоляции, 
наряду с цементными и полимерными полами 
от MAPEI, позволили воплотить в жизнь этот 
уникальный объект с двойной миссией: 
приют для бездомных и центральный элемент 
социальной интеграции.
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Опыт, исследования 
и инновации для создания 
устойчивого будущего.

Наша компания всегда стремится соз-
давать только лучшие и самые иннова-
ционные решения, которые помогают 
проектировать и строить наиболее 
экологичные здания. Такой подход 
предполагает наличие ответственности 
и способности принимать конкретные 
решения для снабжения проектировщи-
ков, подрядчиков, рабочих и заказчиков 
безопасной, надежной и долговечной 
продукцией, которая оказывает ми-
нимальное воздействие на экологию. 
Мы заботимся об окружающей среде и 
здоровье, а также являемся связующим 
звеном между архитектурой и научными 
исследованиями, чему способствует наш 
богатый опыт работы на крупнейших 
строительных площадках по всему миру. 
MAPEI вносит немалый вклад в развитие 
«зеленого» строительства с помощью 
создания инновационных, перерабаты-
ваемых и очень легких материалов, ко-
торые уменьшают потребление энергии 
и отличаются низкой эмиссией летучих 
органических соединений.
Другой вклад компании в охрану окру-
жающей среды заключается в изго-
товлении 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, необходи-
мых для строительства.
Наша забота о будущем проявляется в 
разработке передовых материалов и 
эффективных рецептур, которые могут 
быть объединены в целостные системы. 
Поддержание высоких стандартов каче-
ства также требует серьезных целевых 
капиталовложений. Безупречное каче-
ство — это не просто слова: оно изме-
ряется и сертифицируется крупными и 
независимыми организациями. Впрочем, 
наша компания пошла еще дальше. Начи-
ная с 2012 года, снижение выбросов СО2 в 
течение жизненного цикла клея Keraflex 
Maxi S1 Zero в Италии на 50 000 тонн 
полностью компенсировало приобрете-
ние кредитов для ветроэнергетического 
проекта в Индии.
Приверженность MAPEI принципам 
устойчивого развития также выража-
ется в сотрудничестве с международ-
ными программами и организациями, 
включая инициативу Responsible Care 
(Ответственная забота) и систему LEED 
(Лидерство в энергоэффективном и 
экологичном проектировании), разрабо-
танную Американским советом зеленого 
строительства (USGBC) для проектирова-
ния и строительства экологичных зданий. 
Материалы MAPEI сертифицированы в 
соответствии с самыми строгими нор-
мами и стандартами.

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

16



17

А
эр

оп
ор

т 
Ч

ан
ги

, 
С

и
н

га
п

ур
 

Аэропорт Сингапур-Чанги, открытый 
17 апреля 2019 года, предлагает 
посетителям роскошные сады, зоны 
отдыха, многочисленные рестораны 
и магазины. MAPEI внесла вклад в 
каждый из этих объектов благодаря 
своим клеям для укладки керамической 
плитки и натурального камня.



Активные исследования 
и разработки 
во имя инноваций и 
устойчивого развития.

Исследования и инновации всегда 
были основными двигателями роста 
MAPEI, поэтому компания не жалеет 
средств на научно-исследовательскую 
работу. Проактивное мышление, 
междисциплинарный подход и 
специальные знания — ключевые 
принципы нашей научной деятельности. 
Стремительное развитие рынков 
требует от нас незамедлительной 
реакции в виде новой продукции.
Главная цель исследовательской 
деятельности MAPEI — снабжать 
пользователей инновационными 
и, прежде всего, безопасными, 
экологичными и долговечными 
решениями для улучшения всех 
аспектов строительства, включая 
самые сложные. Мы просто не 
можем остановить инновации, ведь в 
противном случае остановится и наш 
рост, являющийся неотъемлемой частью 
корпоративной идеологии.
В этом секторе занято немалое 
число сотрудников компании, а 
большая часть новых специалистов 
поступает на работу именно в научно-
исследовательские центры.
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Для проведения научной работы 
в распоряжении MAPEI находятся 
31 научно-исследовательский центр, 
включая корпоративный научно-
исследовательский центр в Милане, 
являющийся главной аналитической 
лабораторией и координирующий всю 
исследовательскую работу в компании. 
Наши лаборатории, оснащенные по 
последнему слову техники, работают 
в тесном взаимодействии друг с 
другом, а также сотрудничают с 
известными университетами и научно-
исследовательскими институтами. Они 
оказывают помощь отделу технической 
поддержки MAPEI в решении 
любых проблем и в ответе на самые 
сложные запросы пользователей. 
Кроме того, научно-исследовательские 
центры находятся в постоянном 
контакте с лабораториями контроля 
качества, действующими на всех 
83 производственных предприятиях 
Группы.
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ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ
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строительстве этого новейшего кемпинг-
отеля, помогли создать высококлассные и 
долговечные покрытия для самых сложных 
участков с высоким уровнем влажности 
и резкими перепадами температур. 
Elastorapid и Ultracolor Plus оказались 
абсолютно беспроигрышными решениями.



Производственная 
система MAPEI:  
мощная, эффективная, 
гибкая и устойчивая.

ПРОИЗВОДСТВО

Производственные предприятия MAPEI 
используют новейшие технологии 
производства, позволяющие выпускать 
продукцию в кратчайшие сроки и с 
обязательным контролем качества 
на всех этапах процесса, от приемки 
сырья до упаковки готовых изделий. 83 
производственных предприятия на 5 
континентах в 36 странах мира. 25 000 
тонн готовой продукции, ежедневно 
отгружаемой и поставляемой 
заказчикам (4,5 миллиона тонн в год), 
и такое же количество ежедневно 
получаемого сырья. Эти цифры 
дают хорошее представление о 
масштабах деятельности MAPEI. Наша 
система обеспечивает оптимизацию 
логистических затрат, близость к 
потребителям и гарантию максимальной 
эффективности производственных 
процессов с пристальным вниманием 
к экологическим и другим нормам, 
действующим в каждой стране.
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Это сооружение с броским дизайном 
создано архитектором Альфонсо Фемиа 
из Генуи. В основе проекта лежат 
фундаментальные принципы компании: 
тесная связь с территорией присутствия, 
акцент на технологиях и обучении. 
MAPEI поставила материалы для укладки 
инновационной трехмерной мозаики на 
фасаде и полимерных полов в помещениях.

МЫ РЯДОМ СО СВОИМИ 
КЛИЕНТАМИ



20 продуктовых линеек. 
Широчайший ассортимент 
материалов для строительных 
проектов в десятках стран мира.

ПРОДУКЦИЯ
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Располагая широчайшим ассортиментом 
продукции, включающим свыше 5 500 
наименований, MAPEI помогает улучшать 
характеристики зданий, от придания им 
сейсмостойкости до обеспечения соответствия 
экологическим стандартам. Компания способна 
удовлетворить любые запросы своих клиентов 
благодаря самому большому выбору строительных 
материалов в мире. Мы располагаем лучшими 
ресурсами и используем передовые технологии 
переработки сырья для изготовления продукции 
самого высокого качества. MAPEI предлагает 
наиболее инновационные материалы для 
строительной отрасли. Они разрабатываются с 
целью снизить энергопотребление и нагрузку на 
окружающую среду, изготавливаются на местных 
предприятиях, безопасны для укладчиков и 
конечных пользователей, сертифицированы 
в соответствии с самыми строгими 
международными стандартами.
Ввиду использования передовых технологий 
они удовлетворяют любые требования 
проектировщиков и конечных пользователей, 
являясь наилучшими решениями в любой 
ситуации. Изготавливаемые с учетом текущих 
потребностей рынка, наши материалы опробованы 
на тысячах строительных площадок по всему миру. 
Предложение MAPEI — самое комплексное из всех 
существующих на рынке.
Часто невидимые, всегда необходимые: таковы 
материалы MAPEI.

1.  Материалы для укладки керамической плитки, 
керамогранита и натурального камня

2.  Материалы для укладки эластичных, 
текстильных и LVT покрытий

3.  Материалы для укладки спортивных  
напольных покрытий

4.  Материалы для укладки паркета  
и деревянных полов

5.  Материалы для цементных и полимерных 
напольных покрытий

6.  Материалы для звукоизоляции

7.  Ремонтные материалы для строительной химии

8.  Добавки для бетона

9.  Декоративные каменные покрытия

10.  Декоративные бетонные поверхности с 
обнаженным заполнителем

11.  Материалы для конструкционного усиления

12.  Материалы для реставрации зданий

13.  Материалы для теплоизоляции фасадов

14.  Защитные и декоративные покрытия для стен

15.  Материалы для гидроизоляции

16.  Материалы для подземного строительства UTT

17.  Эластичные герметики и клеи

18.  Материалы для судостроения MARINE

19.  Диспергирующие средства для цемента C-ADD

20. Асфальтовые покрытия
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40 километров высокотехнологичных путей: 
новая ветка метрополитена Red Line North 
Underground — настоящая гордость Катара.
Отдел технической поддержки MAPEI принимал 
активное участие в подземных гидроизоляционных 
работах. Системы компании использовались 
для создания цементного покрытия, а также для 
укладки и затирки швов в мозаике, изготовленной 
Mosaico+ по особому заказу.Д

ох
а,

 К
ат

ар
Л

и
н

и
я 

м
ет

р
о 

R
ed

 L
in

e 
N

or
th

 U
n

d
er

g
ro

u
n

d



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

КАЧЕСТВО

Компания MAPEI, будучи крупнейшим 
производителем химической 
продукции для строительной 
отрасли, отвечает за качество 
своих материалов перед тысячами 
заказчиков и миллионами людей, 
так или иначе причастных к нашей 
работе (сотрудники, поставщики, 
местные сообщества, органы власти, 
собственники недвижимости). Кодекс 
этики — это документ, определяющий 
лицо и суть нашей компании. 
Система управления качеством 
лежит в основе корпоративной 
культуры MAPEI, которая зиждется 
на принципах экологичности, 
безопасности, обеспечения 
качества, устойчивого развития и 
социальной ответственности. 1994 
год стал важной вехой в истории 
компании, ведь именно тогда была 
внедрена наша система управления 
качеством. Она сертифицирована 
в соответствии со стандартом ISO 
9001 и постоянно обновляется. 
На основных производственных 
предприятиях MAPEI действует 
система экологического менеджмента, 
удовлетворяющая требованиям 
стандарта ISO 14001. Каждый год к 
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этой программе подключается все 
больше предприятий Группы из разных 
стран мира. Мы гордимся тем, что 
многие производственные объекты 
компании имеют сертификаты OHSAS 
18001 и ISO 45001 за их передовые 
системы 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.

В 2017 году компания выпустила 
своей первый «Отчет об устойчивом 
развитии», описывающий все 
достижения MAPEI S.p.A. в области 
социальной ответственности.

Компании, имеющие сертификат  
ISO 9001: 42
Производственные объекты,  
имеющие сертификат ISO 14001: 41
Производственные объекты,  
имеющие сертификат OHSAS 18001  
или ISO 45001: 21

24
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Футбольный центр MAPEI, построенный исключительно с 
использованием систем и решений компании, имеет площадь 
45 000 м2 и включает 6 футбольных полей, 1 большой стадион и 
четырехэтажное здание для размещения основной футбольной 
команды, молодежных коллективов и администрации. MAPEI 
гордится вкладом в строительство множества спортивных 
объектов в Италии и других странах мира.



Проектировщики, пользователи 
и поставщики стройматериалов: 
совместная работа для 
получения наилучшего и 
долгосрочного результата.

КОНСУЛЬТАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Каждый день все пользователи 
продукции MAPEI убеждаются в 
том, что выбор нашей компании 
оптимизирует их работу, повышает 
производительность труда и 
гарантирует отличный результат в 
любых условиях. MAPEI — это не только 
поставщик, но и партнер для всех 
участников строительной отрасли.
Постоянное общение, обмен 
опытом и идеями с заказчиками 
и поставщиками снабжают нас 
новыми знаниями, которые помогают 
разрабатывать инновационные 
материалы и расширять ассортимент 
нашей продукции. Куда бы вы ни 
пришли, будь то небольшой магазин 
или крупный дистрибьютор, вы 
увидите, что качество MAPEI не 
ограничивается продукцией, но также 
означает компетентность продавцов, 
преданность делу наших торговых 
партнеров и возможность получения от 
них профессиональных рекомендаций.
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Кроме того, все клиенты компании 
могут обратиться за консультацией 
в отдел технической поддержки 
MAPEI и получать от него постоянную 
и грамотную поддержку в ходе 
строительных работ, от фазы 
проектирования до ввода в 
эксплуатацию. Это лучшая гарантия 
безупречного качества.
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который опирается на две огромные бетонные 
руки примерно 24 метра в высоту и 13 метров в 
ширину, с пальцами около 2 метров в диаметре. 
Это сооружение стало возможным благодаря 
добавке Dynamon SR2 VN.



Мы используем лучшие 
методики обучения. 
Результаты говорят 
сами за себя.

ОБУЧЕНИЕ

MAPEI уделяет большое внимание 
обучению технических специалистов, 
проводит курсы повышения 
квалификации и практические 
семинары во многих странах мира, 
обучая грамотному и эффективному 
использованию своей продукции. 
Специалисты отдела технической 
поддержки и опытные продакт-
менеджеры регулярно устраивают 
практические демонстрации, активно 
применяют аудиовизуальные методы 
обучения, распространяют пакеты 
технических и информационных 
материалов. Для работы 
непосредственно на объектах в 
распоряжении компании имеется 
специальный дом на колесах, все 
время путешествующий по разным 
странам. Он представляет собой 
мобильный учебный центр, который 
значительно расширяет наши 
возможности в области обучения. Не 
менее важную роль играют и онлайн-
курсы, использующие современные 
цифровые технологии и доступные 
для пользователей компьютеров, 
планшетов и смартфонов. 
Время от времени MAPEI организует 
курсы повышения квалификации, 
проводимые совместно с различными 

16
1 0

0
0

Б
ол

ее
 

п
р

оф
ес

си
он

ал
ов

 у
ча

ст
ву

ю
т 

в 
об

уч
аю

щ
и

х 
ку

р
са

х 
M

A
P

EI

профессиональными объединениями 
проектировщиков, руководителей 
строительных работ и других 
специалистов отрасли.
MAPEI имеет статус организации 
повышения квалификации для 
Национального совета ассоциаций 
архитекторов, ландшафтных 
дизайнеров и специалистов по охране 
окружающей среды. Компания имеет 
право проводить обучение и выдавать 
сертификаты. В центрах обучения и 
технической документации MAPEI на 
территории Италии и других стран, 
прежде всего, Франции, Норвегии, 
Германии, Сингапура, США, Польши 
и Венгрии проводятся свыше 6 700 
обучающих мероприятий. В их ходе 
технические эксперты рассказывают о 
последних технических разработках в 
проектировании и строительстве.

28
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Современное здание площадью 1 200 м2, целиком 
построенное из материалов MAPEI. Обучающая 
платформа нового поколения с программами, 
сосредоточенными на материалах и последних 
технологиях в области укладки плитки, ремонта 
и защиты бетона, решений для наружной 
теплоизоляции зданий, укладки напольных 
покрытий и устройства плавательных бассейнов.



mapei.ru

АО «МАПеи»:  
115114, Россия, Москва, Дербеневская наб., 7, корп. 4, этаж 3 
Тел.: +7 (495) 258-5520

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

ЗАВОДЫ MAPEI В РОССИИ:
Московская обл., г. Ступино  
ул. Академика Белова, вл. 5, +7(495) 725-6015
Свердловская обл., г. Арамиль  
ул. Шпагатная, 1Б, +7 (343) 344-0327
Ленинградская обл., пос. Кикерино  
ул. Известковая, 5, +7 (81373) 22-875 

екатеринбург
+7 (912) 659-8889
Казань 
+7 (919) 690-0959 
Краснодар 
+7 (918) 496-9144 
Нижний Новгород 
+7 (915) 956-5965 

Новосибирск 
+7 (913) 913-8377 
Ростов-на-Дону
+7 (918) 331-0416
Санкт-Петербург 
+7 (911) 143-6607
Самара 
+7 (917) 128-9588 

Симферополь
+7 (988) 953-1136
Тюмень 
+7 (982) 934-0037 
Уфа 
+7 (917) 798-7600 
Челябинск 
+7 (912) 317-6000

Минск (Беларусь)
+37 (529) 713-6168
Нур-Султан (Казахстан)
+7 (701) 068-8540
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