
Компания осуществляет деятельность по 3 
системам и 22 продуктовым группам, является 
обладателем более чем 200 торговых марок 
и выпускает свыше 1000 сортов продуктов. 
Среди основных принципов компании – по
стоянное выдвижение новых идей с оказанием 
полного набора услуг нашим клиентам как 
с точки зрения богатства ассортимента, так 
и с точки зрения комфорта и качества. Так, 
«Матанат A» предложила новшества в области 
продуктов на базе гипса, построила гипсовый 
завод нового типа и начала производство про
дуктов торговой марки Shpak на базе автома
тизированного производственного процесса, 
основанного на цифровой технологии произ
водства Германии.

Научноисследовательская деятельность 
предприятия положила основу изобретению мно

жества новых продуктов. Производимый компанией про
дукт FasNatural – запатентованная в более чем 150 странах 
мира сухая смесь для изготовления декоративных изделий 
методом отлива в формах и декоративных облицовочных 
плит, используемых на фасадах зданий, являющаяся основ
ным продуктом из камня «Аглай», – считается революцией 
в области строительства.

С точки зрения технических показателей, обладающий 
рядом преимуществ по сравнению с камнем «Аглай», 
продукт FasNatural не впитывает воду, не трескается на 
морозе, в 11 раз уменьшает нагрузку на фасады зданий (при 
нанесении на поверхности теплоизоляционных материа
лов), обеспечивает более дешевое и быстрое проведение 
ремонтных работ, обладает одинаковым сопротивлением 
с природным камнем, позволяет создавать на фасаде 
любые желаемые композиции, а также создает имитацию 
природного камня на фасаде, визуально ничем от него не 
отличаясь.

«Матанат A» награждена такими авторитетными 
международными премиями, как Century International 
Quality Era Award, Award Global Quality Management, Gold 
Star International Award for Quality, New Millennium Award. 
Недавно компания удостоилась премии «Прогресс» за эко
логические чистые продукты, представленные ею на рос
сийский рынок. Известность «Матанат A» и ее признание 
российскими производителями среди других предприятий 
не случайно.

Так, «Матанат A» расширяет свою деятельность, 
создавая производственные предприятия в различ
ных регионах России. К тому же компания с 2009 г. 
является активным участником выставки MosBuild, 
отличающейся большим числом посетителей среди 

множества строительных выставок, 
проводимых в российской столице. За 
время участия в выставках компания 
ознакомила российских потребителей 
с более чем 1000 сортами выпускаемой 
продукции. Как результат «Матанат A» 
смогла сформировать стабильную базу 
покупателей широкой номенклатуры 
продукции предприятия в странах СНГ 
и ближнего региона.

Можно с уверенностью утверждать, 
что компания «Матанат A», постоянно 
выпуская новые сорта качественной 
продукции на базе современных иннова
ционных технологий, успешно расширяет 
свою деятельность как на региональном 
уровне и на рынках стран СНГ, так и на 
мировом уровне.

«Матанат а»: путь к успеху – 
достоинство и инновации

 

основанная в 2000 г., компания «Матанат A» за 
короткое время превратилась в одно из ведущих пред
приятий региона за счет применения инновационных 
технологий. а завоевавшие авторитет среди покупате
лей в странах снГ и других странах региона продукты, 
производимые на заводах, оснащенных новейшими 
технологиями, сделали компанию одним из лидеров 
в своем секторе производства стройматериалов.
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