
Группа предприятий ЭГГЕР с головным офисом в Ст. Иоганне в Тироле входит в число ведущих 
международных компаний деревообрабатывающей отрасли. Сегодня семейное предприятие, 
основанное в 1961 году, поставляет свою продукцию предприятиям мебельной промышленности, 
дилерам, торговым сетям строительных и отделочных материалов, а также магазинам формата 
«Сделай сам» (DIY).

Факты и цифры
2020 - 2021 финансовый год

Владельцы компании:
Михаэль Эггер (слева) 
и Фритц Эггер

Руководство Группы (слева 
направо): Вальтер Шигль, 
руководитель Группы ЭГГЕР 
в области производства и 
техники, Томас Ляйссинг, 
руководитель Группы 
ЭГГЕР в области финансов, 
управления и логистики и 
полномочный представитель 
Руководства Группы, Ульрих 
Бюлер, руководитель Группы 
ЭГГЕР в области сбыта и 
маркетинга

Дивизиональные 
подразделения:
мебель и внутренняя отделка, 
напольные покрытия и 
строительные материалы

Мебель и внутренняя отделка

Модные материалы и уникальные группы 
декоров для оформления интерьеров. 
Мебельщикам мы поставляем 
необлицованные ДСП, тонкие ДСП, 
плиты МДФ, ХДФ, лакированные 
плиты, легкие плиты, ламинированные 
плиты, бумажно-слоистые пластики, 
готовые элементы мебели, столешницы, 
фасадные элементы, подоконники, 
комбинированные плиты, облицованные 
ДБСП, компакт-плиты и кромки.

Напольные покрытия

Наши напольные покрытия делают 
пространство действительно уютным. 
Широкий ассортимент наших 
напольных покрытий Laminate, 
Comfort и Design GreenTec подходит 
для использования как в жилых, 
так и общественных помещениях. 
Каждое напольное покрытие обладает 
особыми преимуществами, гарантируя 
надежный, долговечный, комфортный 
и практичный пол.

Строительные материалы

Тот, кто хочет заниматься 
экологически безопасным 
деревянным домостроением, найдет 
у нас широкий ассортимент плит ОСП, 
паропроницаемых конструкционных плит 
ОСП, влагостойких древесно-волокнистых 
плит и пиломатериалов. С помощью 
наших экологичных материалов для 
деревянного домостроения мы создаем 
отличные индивидуальные решения 
высокого качества даже для самых 
амбициозных проектов, которые могут 
быть реализованы легко и быстро.

Контактные данные для СМИ:
Андрей Артемьев · менеджер по связям с общественностью по России · 215010 Гагарин · Россия
t +7 910 728 41 62 · andrej.artemev@egger.com www.egger.com

Производственные предприятия
около

10 400
сотрудников

20 заводов по 
всему миру

Обзор данных 
Краткая информация о компании Эггер

Товарооборот прибл.

3.08 млрд евро


