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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, осуществляет производство на 20 заводах по всему миру, где в общей 
сложности занято около 10 400 человек. Компания поставляет свою продукцию мебельной 
промышленности, дилерам, торговым сетям строительных и отделочных материалов, а также 
магазинам формата DIY. В 2020 - 2021 финансовом году консолидированный товарооборот 
Группы ЭГГЕР составил 3,08 млрд евро.

Факты и цифры
2020 - 2021 финансовый год

Около 10 400
сотрудников

Производственные предприятия

Мощности по производству 
древесных материалов

Около 9,6 миллионов м3

Владельцы компании:
Фритц Эггер (слева) и 
Михаэль Эггер (справа)

Руководство Группы (слева 
направо): Франк Бёллинг 
(руководитель Группы в 
области логистики), Томас 
Ляйссинг (руководитель 
Группы в области финансов 
и управления, официальный 
представитель Руководства 
Группы ), Ульрих Бюлер 
(руководитель Группы 
в области маркетинга 
и сбыта), Ханнес 
Миттервайсзахер 
(руководитель Группы 
в области техники и 
производства)

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

Мебель и внутренняя отделка

Модные материалы и уникальные 
декоры для оформления интерьеров. 
Производителям мебели мы поставляем 
необлицованные ДСП, тонкие ДСП, 
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.

Строительные материалы

Тот, кто хочет заниматься строительством 
из древесины, найдет у нас широкий 
ассортимент плит ОСП, конструкционных 
ОСП, паропроницаемых и 
влагостойких ДВП и пиломатериалов. 
С нашей экологичной продукцией 
для деревянного домостроения 
можно быстро и легко реализовывать 
индивидуальные решения высокого 
качества даже у самых сложных 
проектов.

Напольные покрытия

Наши напольные покрытия делают 
пространство по-домашнему 
уютным. Высококачественные полы с 
классическими или инновационными 
декорами и структурами всегда 
создадут приятную атмосферу. Широкий 
ассортимент напольных покрытий 
Laminate, Comfort и Design GreenTec 
подходит для использования в жилых и 
общественных помещениях. Каждое из 
них обладает особыми преимуществами, 
гарантируя надежность, долговечность, 
комфорт и практичность.

20 заводов  
в 10 странах

мира

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
Дарья Рыжикова · специалист по связям с общественностью завода в Шуе · 155908 Шуя · Россия · t +7 910 680 08 20 · darya.ryzhikova@egger.com

Товарооборот около

3,08 млрд евро

Справка 
Краткая информация о компании Эггер


