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МАСО – 60 лет!
Когда возраст является
конкурентным преимуществом
Компания МАСО – известный на европейском и азиатском рынках производитель и поставщик
комплектующих для изготовления окон и дверей. Опираясь на многолетний опыт работы, компа
ния из небольшого австрийского предприятия развилась в мощную мультинациональную структу
ру – ГРУППУ ПРЕДПРИЯТИЙ МАСО, которая на сегодняшний день имеет филиалы и складские тер
миналы по всей Европе, а также в Азии и, конечно, в России.

Команда МАСО в России
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все началось ровно 60 лет
назад, в 1947 году, когда
гн Лоренц Майер в ма
леньком австрийском го
родке Альтенмаркт основал первое
предприятие МАСО. С тех пор многое
изменилось в геополитике, кардиналь
но другими стали оконные рынки...
И сейчас, отмечая 60летний юбилей,
нам хотелось бы вспомнить важнейшие
события, связанные с предприятием. Та
кие, как перевод завода из Альтенмаркта
в Зальцбург в 1952 году, и конечно, вне
запную трагическую смерть в 1971 году
на заводе основателя компании МАСО
гна Лоренца Майера, приход в том же
году к управлению фирмой его сына,
гна Эрнста Майера, чье руководство
предприятием на основе выработанных
им механизмов экономического роста,
новаторских технологий и гарантируемо
го качества производимых товаров при
вело к мощнейшему росту компании.
Результатом этого являются два ус
пешно действующих завода, причем
в ближайшее время будут запущены

еще два завода –
один в Австрии,
другой в России
(в Калуге). Пред
приятие развива
ется поэтапно и
непрерывно, реа
лизуя продукцию
в 35 (!) странах
Европы, Азии и
Австралии, а так
же имея 9 сбыто
вых источников,
которые находят
ся в Зальцбурге,
Трибене, а также
Польше, Германии Италии, Голлан
дии, Великобритании и Китае. В Рос
сии МАСО работает через сбытовых
партнеров фирм «ТБМ» и «АРТЕК».
У многих бренд МАСО ассоцииру
ется с высочайшим качеством передо
вых технологий и новаторских, нестан
дартных решений в области производ
ства фурнитуры для окон и дверей.
Ведь надежность и долговечность – это

Стенд МАСО на выставке «Мосбилд2007»
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У стенда МАСО Алексей Беляев,
представитель УральскоПоволжского региона

то, над чем ежедневно и неустанно ра
ботают все многочисленные сотрудни
ки компании. Более того, МАСО стре
мится к тому, чтобы каждый клиент
компании был не только производите
лем или продавцом окон, а стал
именно партнером, иными словами, –
неотъемлемой частью жизни компа
нии, корпоративной культуры, бренда!
Этого мы добиваемся за счет вы
страивания тесного взаимоотношения
с клиентами при помощи эффективно
го общения и сотрудничества. Наша
репутация основывается на доверии
и исполнении всех
обещаний. А ка
чество
изгото
вляемой и поста
вляемой фурниту
ры соответствует
всем международ
ным стандартам и
требованиям. Об
этом свидетель
ствует тот факт,
что МАСО стала
первой из фирм
производителей
фурнитуры, кото
рая сертифициро
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вана по системе DIN EN ISO 9001:2000.
Также компания имеет европейский
Сертификат № 1, подтверждающий ка
чество продукции. Кроме того, МАСО –
член Союза производителей замков и
оконной фурнитуры (Gutegemainschaft
Schlosser und Beschlage e.V) в Фелберте
(Германия). Но главное для нас – это
мнение и отзывы партнеров и клиентов,
которые дают чрезвычайно важную
оценку оперативности и точности обра
ботки поступающих заявок, а также вы
сокой оперативности отгрузки товаров
и доставке в кратчайшие сроки.
Являясь постоянным участником
всех значимых событий на рынке
оконного производства, компания
МАСО ежегодно демонстрирует свою
продукцию широкой общественно
сти. На Международной выставке
«Мосбилд2007», состоявшейся в ап
реле, на стенде компании в «Крокус
Экспо» были представлены образцы
с поворотной и поворотнооткидной
фурнитурой для окон самой различ
ной геометрии, а также эксклюзивные
модели деревянной двери, оснащен
ной подъемносдвижной фурнитурой,
откидносдвижного окна, окна с фур
нитурой для наружного открывания
и многое другое.
За время выставки стенд МАСО
посетили более 500 фирм! Такой высо
кий показатель, безусловно, является
результатом продуманных, четких
и выверенных действий организато
ров. По мнению самих клиентов, с точ
ки зрения организации и посещаемо
сти стенда, эта выставка для МАСО
явилась наиболее успешной и дина
мичной за последние годы. Нельзя не
отметить тот факт, что выставка оказа
лась для компании особенной, потому
что проводилась в те дни, когда празд
новался 60летний юбилей Груп
пы предприятий МАСО. И как итог,
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ными программа
ми. Компанию
поздравляли ар
тисты самых раз
ных жанров, ко
торые задавали и
без того отличное
настроение при
сутствующим.
Сюрпризом для
всех стало вы
ступление коман
ды Comedy Club,
которую встрети
Коллектив МАСО и всех собравшихся с юбилеем поздравили
резиденты Comedy Club ли с восторгом.
Одним словом,
компания провела посвященный юби веселью, взрывам смеха, радости и тан
лею праздничный вечер. Лозунг «Кли цам не было предела. Эмоции били че
енты МАСО – в числе лучших!» был рез край... Вечер завершился юбилей
здесь как никогда уместен и очень сим ным тортом и праздничным салютом.
воличен, так как на празднике собра Праздник получился веселым, инте
лись все партнеры и клиенты компа ресным и, по мнению всех гостей, за
нии, иначе говоря, просто друзья, кото поминающимся.
Что еще сказать в продолжение?
рыми они стали за долгие годы совме
МАСО – уже 60! И появляется лег
стного плодотворного сотрудничества.
Торжественный вечер открылся кая ностальгия: ведь столько сделано,
прессконференцией, после чего пред столько пережито...
МАСО – только 60! Это, несом
ставитель руководства корпорации
гн Юрген Прачке кратко рассказал об ненно, возраст, но ведь впереди еще
истории фирмы, этапах ее развития так много нереализованных планов,
и перспективах. Почетный гость вече задумок и интересной работы...
И с уверенностью можно сказать:
ра, представитель губернатора Калуж
ской области, поздравил компанию «Нам 60! И нам есть чем гордиться!»
с юбилеем, пожелав ей сохранять высо
Благодарим всех гостей праздника,
кий уровень качества продукции, а так
же уверенного развития, надежных наших клиентов и партнеров, всех со
партнеров, какими и являются «ТБМ» трудников дружественных предприятий
и «АРТЕК». Представители этих фирм МАСО за поздравления и теплые слова
в свою очередь, наряду с компаниями в наш адрес!
Мы вас ценим и любим!
«БФК», «Неопласт» и «Первый окон
ный завод», тепло поздравили МАСО
Ваша команда МАСО в России
и вручили ценные подарки.
Юбилейный вечер был буквально
Материал подготовлен
насыщен различными развлекатель
компанией МАСО

Название фирмы

MACO,
Представительство в Москве
Адрес

111024 г. Москва,
ул. Авиамоторная,
д. 8а, стр. 2, офис 212
Тел./факс
(495) 6479066/67
Сайт

www.maco.ru
Email

maco@ru.ru
Мы вас ценим и любим!
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