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Компания APE Grupo
является лидером в создании
дифференцированных
пространств, предлагая
широкий спектр дизайнерской
керамики, передовых
технических продуктов и услуг,
которые помогают нашим
клиентам полностью раскрыть
свой потенциал.

ТЕСНАЯ СВЯЗЬ

Компания APE Grupo была основана как бизнес-группа
в феврале 2016 года, объединив 3 бренда с более чем
25-летним опытом и технический офис, который предлагает
передовые архитектурные и дизайнерские решения.
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«Компания APE Grupo старается найти лучшее решение и достичь
максимального удовлетворения запросов клиентов за счет высочайшего
уровня обслуживания и индивидуального подхода, а также уникальной
гибкости и способности к адаптации.
Нашей отличительное чертой является тот факт, что мы всегда стоим на
стороне клиента, пытаясь понять его тревоги и войти в его положение, начиная
с технических аспектов и заканчивая человеческими отношениями.
Всегда находясь в авангарде, когда речь идет о дизайне и конечном продукте,
мы не забываем о традициях и особенностях каждого рынка и каждого
клиента.
Компания APE Grupo является уникальной, а атмосфера и тесная связь,
возникшие за время работы с нашими клиентами, превратили нас в
незаменимого партнера и подталкивают к непрерывным улучшениям в
поисках совершенства.»

“The best for you,
make us get better”.

Хосе Мигель Пеллисер,

Генеральный директор APE Grupo
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«Услышать, прислушаться, помочь
- наш девиз, отличающий нас от
других».

Wall B Bone Rect. 45x120
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Страсть к созданию
ТЕНДЕНЦИИ
Компания APE Grupo имеет свой собственный отдел внутреннего дизайна, в который
входят два дизайнера из Испании, один из Италии и менеджер по продукции. Это
позволяет нам с легкостью адаптировать нашу продукцию к тенденциям любого из
рынков.
Благодаря предварительному поиску новых трендов и стилей, или кулхантингу, на
таких выставках, как Salone del Mobile в Милане, Casa Decor в Мадриде, 100% Design
в Великобритании, Mosbuild, Cersaie и Cevisama, мы определяем, какие направления
являются наиболее интересными в настоящее время в дизайне интерьеров и
архитектуре.

ВИТРИНА ИННОВАЦИЙ
Выставочный зал компании APE Grupo - это наша витрина, позволяющая ознакомиться
с новыми керамическими концепциями, которые мы демонстрируем в уникальной
атмосфере. Здание площадью более 2000 кв.м., которое вдохновляет на рост
креативности и эклектики. Коллекции и рабочие зоны этого пространства собрали в себе
все последние новшества брендов группы в идеальной обстановке.

Вместе мы - сила
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МЫ - ОДНА КОМАНДА
Предлагать клиентам самые лучшие решения, где бы
они не находились. Прислушиваться к их потребностям,
адаптироваться к их способу работы, ежедневно
внедрять инновации, привнося последние эстетические
тенденции и высочайшие технические характеристики.
И все это с присущим нам дружеским и внимательным
отношением, прислушиваясь и работая плечом к плечу с
целью достижения постоянного улучшения.

→ Мы относимся к людям с уважением и достоинством: наша компания является
семейным предприятием, что проявляется в нашем способе ведения бизнеса и
подходу с пониманием к человеческим ресурсам.
→ Мы стремимся к совершенству: наше неутомимое желание прогресса подталкивает
нас к постоянным улучшениям, будь то в организационной, коммерческой или
производственное сфере. Мы всегда хотим сделать больше и лучше.
→ Мы всегда соблюдаем взятые на себя обязательства: соглашения с нашими
клиентами является самым важным аспектом нашей деятельности, нашим
руководством к действию в повседневной жизни.
→ Мы побуждаем к сотрудничеству, прекрасно понимая, что все вместе мы способны
свернуть горы, именно поэтому мы способствуем командной работе плечом к плечу
с нашими клиентами и поставщиками. Мы твердо уверены в том, что единственный
способ роста - сплотиться вокруг общей цели.
→ Мы действуем честно: человеческие и профессиональные ценности являются важной
составляющей частью нашей работы, и мы демонстрируем это в своей ежедневной
работе.
→ Мы несем социальную и экологическую ответственность: мы продолжаем работать
над тем, чтобы превратиться в компанию, оказывающую положительное влияние на
окружающую среду.
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ЛЮДИ - PEOPLE

ПЛАНЕТА - PLANET

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ - PROFIT

Половину нашей команды составляют
женщины, кроме того половина всех
руководящих должностей, а также
менеджмент среднего звена находятся в
их руках.

Продукция компании APE Grupo является
результатом нашей культуры, менталитета
и философии, основанных на инновациях,
качестве и нашей заботе об окружающей
среде.

Непрерывное обучение - одно из наших
обязательств перед сотрудниками.
Цель: интеллектуальное, физическое и
профессиональное развитие.

«Сертификат ISO 14001 является
результатом нашей ставки на заботу
об окружающей среде». Компания
APE Grupo располагает техническими,
человеческими и экономическими
средствами для предотвращения
воздействия на окружающую среду,
которое может вызвать наша деятельность,
и для обеспечения безопасности
сотрудников и социума. Результатом этой
приверженности стал сертификат ISO
14001.

Мы сотрудничаем с различными
международными НПО и местными
организациями. Компания APE Grupo
является партнером Maset de Frater,
учреждения, управляющего центром
для людей с тяжелыми формами
инвалидности, а также фонда In My Fathers
House, который, среди прочего, оказывает
помощь детям в Гане.

Баланс между работой и личной жизнью:
Мы стремимся достичь баланса между
работой и личной жизнью за счет
сокращения количества рабочих часов
и/или адаптации рабочего графика для
родителей, студентов или других лиц с
особыми потребностями.

В 2016 г. мы получили сертификат Breeam®
(международный эталонный сертификат
устойчивого строительства) на наш новый
выставочный зал.
В 2020 г. нами была зарегистрирована
Экологическая декларация строительной
продукции на наши изделия из
керамогранита.

«Мы верим в равенство
возможностей
независимо от пола».

Оказание спонсорской поддержки Клубу
настольного тенниса Косты-де-Азахар
является еще одним обязательством
компании APE Grupo с целью содействия
развития менее популярных спортивных
игр, нуждающихся в помощи для роста и
приобретения большей известности.
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Идеальное сочетание приводит к гармонии элементов
Всего за два десятилетия с небольшим нами
был проделан огромный путь. Несмотря на
то, что мы по-прежнему являемся семейной
компанией, а тесная связь - нашей визитной
карточкой, мы продолжаем смотреть в
будущее и развиваться.
Мы являемся ориентиром для наших
клиентов, партнером и проводником в мире
последних тенденций и изменений на рынке.
Благодаря проекту «The Perfect Mix» мы
исследуем возможности, которые начинают
расти в геометрической прогрессии при
объединении наших усилий с клиентами,
симбиозе коллекций и т.д. Все вместе
мы гораздо больше, чем просто сумма
слагаемых.

«The Perfect Mix» придает больший вес
нашей идее о многопрофильных компаниях,
которые, объединившись, способны найти
глобальное решение для клиентов и
дизайнеров, а также делает ударение на
способности сочетания и слияния с целью
привлечения внимания потребителей.
Идеальное сочетание приводит к гармонии
элементов, позволяя объединить все
доступные ресурсы наиболее оптимальным
способом. В результате достигается
идеальная симфония.

THE PERFECT MIX
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«Продукция, которая выделяется
из толпы».

WabiSabi Sabia Rect. 120x120

FOUR
SEASONS
ARGILLAE

Это наш флагманский бренд с большим
опытом и траекторией на рынке. Включает
в себя широкий ассортимент продукции,
от классической керамики до последних
тенденций в отрасли, с обширным
разнообразием форматов, коллекций и
отделок, а также специальные технические
решения, в число которых входят
специальные изделия.
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Eternal Gold Pol Rect. 60x120
Eternal Gold Pol Rect. 120x120
Montblanc White Matt Rect. 60x120

Argillae Neve Rect. 120x120
Coccio Mix Rect. 60x60

ОПЫТ

Коллекции, продуманные до мелочей.
Речь идет о бренде, появившегося на свет
в результате опыта и традиций, в основе
которых лежат наши средиземноморские
корни. В этом бренде восстановлена
классическая керамика, характерная нашей
истории.
Стильный бренд, предлагающий ряд
утонченных и технически совершенных
изделий.

Downtown Coal 11,5 x 11,5
Downtown Coal 5,7 x 23,2
Gleam Coal 11,5x11,5
Coccio Mix Rect. 30x30

THREE-D
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CUPS SNOW 5X20

DOWNTOWN

Downtown White 11,5x11,5
Downtown White 11,5x23,2

ДИЗАЙН
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Roseton Navona 60x60
Cenefa Navona 10x60
Taco Navona 10x10
Luce Matt Rect. 120x120

Наш новый бренд широкоформатных
керамогранитных изделий открывает новые
горизонты в архитектуре и дизайне.
Его технические и эстетические качества
позволяют нам выходить за рамки
традиционных форматов и развивать
малоизученные области применения в
керамической отрасли.
Фасады, кухонные скамьи и столешницы - вот
только некоторые из новых возможностей
применения изделий бренда XLINING,
идеально сочетающегося с остальными
коллекциями компании APE Grupo.

NUOVA STRU RECT. 60X120

ТЕХНОЛОГИЯ
Vita Polished Rect 30x60
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Swimming pools
Технические характеристики бассейнов требуют ряда решений,
которые не рассматриваются в других областях архитектуры.
Постоянный контакт с водой, ходьба босиком и сложная
существующая нормативно-правовая база, касающаяся гигиены
и безопасности, требуют навыков проектирования, которые
приобретаются благодаря конкретному опыту в этой области.
Именно по этой причине наши керамические коллекции
состоят из изделий из керамогранита и специальных изделий из
экструдированного керамогранита, позволяя нам реализовывать
проекты общественных и частных бассейнов, предлагая различные
решения и обеспечивая гармонию между интерьером наших
пространств и бассейном.

ПРОЧНЫЙ
ОТ ПРИРОДЫ
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Staron® Solid Surface - это твердая поверхность на акриловой основе
с высоким содержанием природных минералов. Обладает таким
же эстетическим внешним видом, как и натуральный камень, но,
кроме того, предлагает все преимущества Solid Surface с наивысшим
качеством и гарантией. Являясь однородным по всей своей
толщине и будучи непористым, позволяет осуществлять обработку
в трех измерениях, что дает проектировщикам и дизайнерам
максимальную свободу в отношении дизайна без потери своих
качеств.
Staron® является убедительным вариантом за счет своих
многочисленных преимуществ и множества возможностей
использования в частной, коммерческой и медицинской сфере.

SOLID
SURFACE

APE GRUPO | COMPANY PROFILE | 2021

«Международная компания с присутствием
более чем на 109 рынках».

City Mood Coal Rect. 60x60
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ВЗГЛЯД,
УСТРЕМЛЕННЫЙ В БУДУЩЕЕ
→ 72 000 кв.м. складских помещений, из которых 31 000 кв.м. являются

крытыми
→ 26 140 ежегодных сборов
→ 45 000 000 евро продаж в 2020 г.
→ 111 человек персонала
→ 1 475 000 кв.м. стока
→ 180 коллекций
→ 3 430 000 кв.м. продаж в 2020 г.
→ 824 000 единиц в наличии
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... ПРОДЕЛАННЫЙ ПУТЬ

Начало. Основание компании APE
Cerámica.

1992

1993

Первый каталог собственного
бренда, включающий в себя
специальные и декоративные
изделия.

1994

1995

Мы продолжаем расти, несмотря
на кризис азиатского рынка.
Выход на американский рынок.

1996

Первые цели и задачи: Азия.

Наша первая продукция
и рынки.

1997

1998

1999

Запуск собственного бренда
керамических оснований для
полов и облицовки.
Приобретение производственных
мощностей в Бечи.

2000

2001

Увеличение численности
персонала для удовлетворения
потребностей
в обслуживании.

2002

2003

Мощный рост и развитие на
азиатском рынке.
Новые производственные
мощности в Сьюдад-дельТранспорте (Кастельон).

Укрепление позиций в Восточной
Европе.
Новые логистические объекты
в Онде.

2004

2005

Выход на французский рынок.

Выход на европейский рынок.

Баланс рынков
экспорта: Азия–Европа–Америка.

Внедрение продуктовых
инноваций и создание новых
линеек продукции среднего и
высокого сегмента.
Выход на рынки Африки и
Ближнего Востока.
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Создание APE Grupo с целью
объединения наших брендов под одной
крышей.
Получение премии «Компания года» от
газеты «Mediterráneo».
Запуск собственного бренда «Carmen».
Открытие нового офиса
в Перте (Австралия).

Создание отдела
продаж во Франции с
головным офисом в Безье.

20-летний юбилей. Мы продолжаем
работать, чтобы стать еще лучше.
Новый выставочный зал площадью
400 кв.м. в Кастельоне.

Начало дистрибуции и открытие
нового офиса в Ирландии.

2007

2008

2009

2010

2011

Расширение производственных
мощностей в Онде.
Получение премии
«Экспорт» от Торговой
палаты Кастельона.

Новый офис в Москве (Россия).

2006

25-летний юбилей. Мы продолжаем
расти. Мощное развитие на рынке США.
Создание Builk, нашего технического
офиса.
Получение премии «Экспорт 2018» в
категории «Лучшая международная
траектория» от Торговой палаты
Кастельона.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Открытие выставочного зала в
Кастельоне в феврале.
Обновление нашего брендового
имиджа.

Открытие резочного цеха
и склада площадью 5 000 кв.м.

Создание собственного бренда
«Almera».
Открытие офиса в Бургасе
(Болгария).
Уверенный выход на китайский рынок
и рынки стран Африки к югу от Сахары.

Вступление Exagres в новый
коммерческий альянс с целью
расширения нашей продуктовой
линейки.

2019

Создание XLINING.
Наш новый
крупноформатный
бренд.

2020

Создание собственного бренда
«Carmen True Tiles».

Открытие логистического склада
в Италии в декабре.

Расширение
производственных
мощностей в Онде за
счет приобретения
прилегающего земельного
участка площадью 10 595
кв.м. под склад.
Расширение
производственных
мощностей в Кастельоне
для размещения нового
выставочного зала за
счет приобретения
прилегающего склада
площадью 710 кв.м.
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ВЗГЛЯД НА КЕРАМИКУ
ПОД НОВЫМ УГЛОМ
Наш выставочный зал, расположенный в
Кастельоне и занимающий площадь более 2 000
кв.м. - это новый взгляд на керамику. С целью
улучшения обслуживания и удовлетворения
потребностей наших клиентов данное
выставочное пространство оборудовано
по последнему слову техники, способствуя
росту креативности и эклектики. Коллекции и
рабочие зоны, расположенные на двух уровнях,
в которых собраны все новинки брендов
компании APE Grupo.
Это здание было спроектировано для создания
ранее не существующего на рынке рабочего
и выставочного пространства с абсолютно

инновационной и функциональной планировкой
этажа и фасада. В основе его дизайна лежат
наклонные и ломанные линии, которые
нарушают господство ортогональных линий,
так характерных миру керамики, и тем самым
демонстрируют новаторство компании APE
Grupo.
Это первый новострой в провинции Кастельон,
получивший сертификацию Breeam® - ведущий
в мире сертификат устойчивого строительства с
наиболее высокими требованиями.
Он также имеет систему мониторинга и
управления объектами Schneider.

Выставочный зал и головной офис компании APE Grupo в Кастельоне, Испания.
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«Непрерывное расширение
наших производственных
мощностей и усиление
присутствия APE Grupo
на разных рынках».

РЯДОМ С ВАМИ
Компания APE Grupo имеет
оптимизированную организацию,
позволяющую предложить клиентам
наиболее ценностное решение.
Наш головной офис, занимающийся
административными, коммерческими и
управленческими вопросами, находится в
Кастельоне, а центр логистики расположен
в Онде - важной точке керамического
кластера в Испании.
В 2017 г. мы открыли новый центр логистики
в Модене (Италия), чтобы стать ближе к
нашим европейским клиентам.
У нас есть торговые представители по
всему миру, поэтому наши клиенты

всегда чувствуют поддержку. Работу
торгового представителя в свою
очередь поддерживают агенты, которые
представляют наш бренд во всех уголках
мира.
Нашими клиентами являются самые разные
компании, такие как дистрибьюторы,
магазины, архитекторы и дизайнеры.
Забота о качестве и непрерывном
совершенствовании позволила
нам получить сертификат ISO 9001,
свидетельствующий о качестве на всех
этапах бизнес-процесса.
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APE GRUPO В МИРЕ
Наша сеть сбыта охватывает весь мир, но мы,
как и прежде, стараемся поддерживать тесный
контакт и обеспечивать индивидуальных подход
к каждому из наших клиентов.

C

1. Головной офис
C/ Luxemburgo, Parcela, 46, 12006
Кастельон (Испания)

CL 2. Центр логистики
C/ Camí del Palmeral, 58, 12200
Онда, Кастельон (Испания)

CL

C

CL

CL 3. Центр логистики в Италии
Vía Ferrari Corazzoli, 17-19
Фьорано, Модена (Италия)

Торговая сеть компании APE Grupo.

4. Торговые агенты
Наши интересы представлены торговыми
агентами и дистрибьюторами
в более чем 109 странах мира

APE GRUPO
CIUDAD DEL TRANSPORTE
C/ LUXEMBURGO, PARCELA 46
12006 CASTELLÓN (SPAIN)
ТЕЛ.: +34 964 340 434
APEGRUPO@APEGRUPO.ES

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
@APEGRUPO
/APEGRUPO
@APE_GRUPO
/APE-GRUPO
WWW.APEGRUPO.ES
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