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ГРУППА MAPEI   
 

Основанная в 1937 году в Милане, где сейчас находится головной офис, компания MAPEI 
сегодня является одним из ведущих мировых производителей строительной химии. 
Более 80 лет компания вносит свой вклад в строительство ключевых объектов 
архитектуры и инфраструктуры по всему миру. 

Группа насчитывает 90 представительств в 57 странах, 83 производственных предприятия 
в 36 странах и 10 000 сотрудников на 5 континентах мира. В рамках стратегии развития 
за годы работы MAPEI включила в состав Группы путем приобретения ведущие 
интернациональные компании. 

Консолидированная прибыль Группы MAPEI в 2019 году составила 2,8 млрд евро. 

Во главе MAPEI всегда стояла семья Сквинси. В октябре 2019 года Лаура Сквинси сменила 
своего брата на посту президента компании. Вероника и Марко Сквинси занимают 
должности исполнительных директоров и продолжают руководить направлением 
глобального развития и научно-исследовательской деятельности. Симона Жоржетта 
является членом Совета директоров.  
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История компании  
В 1937 году Рудольфо Сквинси основал MAPEI («Вспомогательные материалы для 
строительной отрасли»), основной деятельностью которой было производство красок, а 
затем клеев, материалов для укладки эластичных покрытий и керамической плитки, что 
помогло ускорить рост компании. 

Его сын Джорджио Сквинси, выпускник факультета промышленной химии, приумножил 
успехи компании. Он выпустил серию новых продуктов и продолжил процесс 
интернационализации, начатый в 1978 году, когда компания открыла свой первый завод 
в Канаде в городе Лаваль. 

В 1984 году Джорджио Сквинси стал единоличным руководителем MAPEI. Его 
врожденная интуиция знаменовала новую главу в развитии компании при поддержке его 
сестры-юриста Лауры, которая разделяла корпоративное видение и инвестиционную 
стратегию брата и отвечала за юридические вопросы компании. 

Затем к Джорджио присоединилась его жена Адриана Спаццоли в роли главы отдела 
маркетинга и коммуникаций. С этого момента бренд MAPEI становится известным во всем 
мире, в том числе благодаря крупной спонсорской деятельности в спорте. 

Заметный вклад MAPEI в химическую промышленность привел к тому, что Джорджио 
Сквинси занял пост президента Итальянской химической федерации (с 1997-2003 и с 
2005-2011 гг.) и CEFIC - Европейского совета химической промышленности (2010 г.), что 
дало настоящий импульс процветанию отрасли. Благодаря развитию промышленности и 
строительства Джорджио Сквинси возглавлял Итальянскую промышленную 
конфедерацию в 2012-2016 гг. 

После вступления в должность исполнительных директоров в 2019 году его дети 
Вероника и Марко, которые работали в компании со второй половины 1990-х годов, 
выпустили новые линейки продуктов и продолжили рост присутствия Группы MAPEI по 
всему миру. 

 
Бизнес  

MAPEI разрабатывает, производит и реализует строительную продукцию и решения, 
которые удовлетворяют все актуальные потребности в строительной отрасли от 
строительства жилых домов и объектов инфраструктуры до ультрасовременных 
архитектурных сооружений и реставрационных работ. 

Помимо приверженности компании к специализации, стратегия Группы направлена на 
интернационализацию для работы с местными предприятиями и более тесного 
сотрудничества со своими партнерами. 

Еще одним движущим фактором роста MAPEI является научно-исследовательская 
деятельность, в которую Группа вкладывает крупные инвестиции и человеческие 
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ресурсы. В состав R&D входит 31 научно-исследовательский центр по всему миру, в том 
числе главный корпоративный исследовательский центр в Милане, который 
координирует работу всех остальных, а также действует как центральная аналитическая 
лаборатория. Множество центров, оснащенных новейшими инструментами и 
оборудованием, тесно сотрудничают с университетами и научно-исследовательскими 
институтами по всему миру. 

Твердо веря в то, что устойчивое развитие – это не только общая ответственность, но и 
ключевая ценность компании, продукты и решения MAPEI производят из материалов, 
которые защищают окружающую среду, здоровье укладчиков и конечных пользователей, 
а также предназначены для снижения энергопотребления. 

 

Полный ассортимент продукции  

MAPEI выпускает на строительный рынок полный ассортимент из 20 продуктовых 
линеек, охватывающих все области применения: укладка керамической плитки и 
эластичных покрытий; добавки в бетон; системы тепло-звукоизоляции; продукты для 
структурного усиления; материалы для ремонта и реставрации; нишевые рыночные 
продукты, такие как интенсификаторы помола для цементных заводов, системы для 
строительства туннелей и подземных работ, а также продукты для судостроительной 
промышленности. 

Благодаря широкому ассортименту продукции, технической поддержке и 
консультированию на объектах, которые особенно ценят дизайнеры и установщики, 
MAPEI является партнером тысяч проектов по всему миру, начиная от крупных объектов 
инфраструктуры и заканчивая значимыми сооружениями. В их числе Музей Гуггенхайма в 
Нью-Йорке, недавно построенный Лувр в Абу-Даби, отель Marina Bay Sands в Сингапуре и 
Башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре. Футуристичный аэропорт Чанги в Сингапуре. 
Панамский канал – пожалуй, самое грандиозное инженерное сооружение в мире, 
гидроэлектростанция Гилгель Гибе III в Эфиопии – самая большая во всей Африке; и 
метрополитен Эр-Рияда в Саудовской Аравии, который считается крупнейшей в мире 
системой общественного транспорта. 
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Вклад в культуру и спорт  
 

Для MAPEI поддержка культуры и спорта всегда являлась воплощением своих 
обязательств перед человечеством и нацией. Группа спонсирует множество культурных 
институтов: театр Ла Скала, Национальную академию Санта-Чечилия в Риме, коллекцию 
Пегги Гуггенхайм в Венеции, «Достопочтенную фабрику Миланского собора». 

Приверженность как любительскому, так и профессиональному спорту, особенно футболу 
и велоспорту, находится в ДНК семьи MAPEI. Из спорта компания позаимствовала такие 
качества, как талант, командная работа, энтузиазм, дух соперничества и настойчивость в 
решении новых задач. С 2003 года MAPEI владеет U.S. Sassuolo  Calcio , одним из самых 
многообещающих футбольных клубов Италии, который всего за 10 лет перешел из 
итальянского дивизиона C2 в Серию А и даже прошел квалификацию в Лигу Европы в 2016 
году. 

Чтобы помочь команде достичь новых вершин, в 2013 году компания приобрела стадион 
Реджо-Эмилия, который был переименован в Стадион MAPEI. В 2019 году открылся еще 
один спортивный объект – Футбольный центр MAPEI – один из самых современных 
спортивных центров в Европе, площадью 45000 м² с шестью игровыми полями, в том 
числе футбольным полем с крытой трибуной с раздевалками, бассейном, тренажерными 
залами и лечебно-физиотерапевтическим кабинетом. Группа также поддерживает 
спортивный центр MAPEI, который занимается научными исследованиями и оказывает 
поддержку спортсменам разных уровней. Благодаря индивидуальному плану 
тренировок, биомеханическим тестам и оценкам спортсмены улучшают свои результаты 
в спортивном центре. 
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