
Добро пожаловать на 
завод ЭГГЕР в г.Шуя

Именно на заводе ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»  в 2005 
году была выпущена первая ламинированная плита в 
России.

На заводе введены в строй:
 � пресс ДСП
 � линия ламинирования
 � каландровая линия

Завод в Шуе отгружает свою продукцию на рынок России, в 
страны Евразийского Экономического Союза (Белоруссию, 
Казахстан, Киргизию), на экспорт.

Наша складская программа включает:
 � кромку
 � компакт-плиты
 � бумажно-слоистые пластики
 � плиты Eurolight  

ЭГГЕР заботится о сохранении баланса между современным 
производством и защитой окружающей среды, поэтому наше 
оборудование отвечает всем требованиям законодательства 
и экологическим стандартам. 

Знакомьтесь, первый завод ЭГГЕР в России

Вместе. Лучшие. Перспективы. 

www.egger.com/jobs

Наш Завод



ЭГГЕР Шуя в цифрах

~ 370
сотрудников 40 отгрузок

в день

Первый завод 
компании ЭГГЕР 
в России

Официальное открытие май 2006 г.

ДСП

283 000 м3 / год

Тонкие ДСП

40 000 м3 / год

ЛДСП

15 миллионов м2 / год

Легкие плиты
Eurolight 



О группе Эггер

О нас

Группа компаний ЭГГЕР с головным предприятием, 
расположенным в городе Санкт-Иоганн в Тироле, входит 
в число ведущих в мире деревообрабатывающих 
компаний. В состав группы ЭГГЕР входит 19 заводов в 
восьми странах и 27 официальных представительств 
по всему миру. Более 9600 сотрудников 50 различных 
национальностей трудятся на заводах и в 
административных подразделениях компании. ЭГГЕР 
работает по всему миру с клиентами, представляющими 
мебельную промышленность, специализированную 
торговлю древесными материалами, крупные 

супермаркеты и магазины строительных и отделочных 
материалов. Продукция ЭГГЕР находит применение 
при оформлении самых разных интерьеров жилых и 
общественных помещений: кухонь, ванных, офисов, 
гостиных и спален.

Факты
Помимо этого, ЭГГЕР является комплексным поставщиком 
продукции для мебельной промышленности и внутренней 
отделки, деревянного домостроения и сферы ламинированных 
напольных покрытий.

Процветающий семейный бизнес

Вместе. Лучшие. Перспективы. 
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1 Тур (Франция)
2  Кортрейк (Бельгия)
3  Тиструп (Дания)
4  Кринс (Швейцария)
5  Тревизо (Италия)
6  Шенчур (Словения)
7  Вараждин (Хорватия)
8  Градец-Кралове (Чехия)
9 Познань (Польша)
10 Будапешт (Венгрия)
11 Смедерево (Сербия)
12 София (Болгария)
13 Бухарест (Румыния)
14 Гебзе (Турция)

15 Вильнюс (Литва) 
16 Минск (Белоруссия)
17 Киев (Украина)
18 Москва (Россия)
19 Алматы (Казахстан)
20 Шанхай (Китай)
21 Токио (Япония)
22 Нью-Дели (Индия)
23 Сантьяго-де-Чили (Чили)
24 Мельбурн (Австралия)
25  Лексингтон (штат Северная 

Каролина, США)
26 Буэнос-Айрес (Аргентина)
27 Хошимин (Вьетнам)

20  Лексингтон (штат Северная 
Каролина, США)

Наши производственные предприятия

В стадии проектирования / строительства

Наши офисы продаж

1 Ст. Иоганн в Тироле (Австрия)
2 Вёргль (Австрия)
3 Унтеррадльберг (Австрия)
4 Брилон (Германия)
5 Беверн (Германия)
6 Гифхорн (Германия)
7 Бюнде (Германия)
8 Мариенмюнстер (Германия)
9 Висмар (Германия)
10 Гексхэм (Великобритания)

11 Барони (Великобритания)
12 Рамбервилль (Франция)
13 Рион-де-Ланд (Франция)
14 Шуя (Россия)
15 Гагарин (Россия)
16 Радауци (Румыния)
17 Гебзе (Турция)
18 Конкордия (Аргентина)
19 Бискупец (Польша)

Наша география



Ваши возможности 
в компании Эггер

Учащиеся и студенты
Компания ЭГГЕР даёт шанс еще во 
время учебы почувствовать вкус 
профессиональной деятельности.
Студенты могут применить на 
практике свои знания и выстроить 
ценные взаимоотношения. Этот 
практический опыт может стать 
первым шагом на пути к карьере 
в компании ЭГГЕР.

Развивайся вместе с нами

Карьера

Выпускники
Молодые люди привносят новую 
энергию в нашу компанию. Мы 
предлагаем широкий диапазон 
должностей и возможностей, ведь 
развитие кадров имеет важное 
значение для нас.

Специалисты
На 19 заводах специалисты из 
разнообразных областей следят за 
тем, чтобы прогрессивные идеи, 
связанные с деревообработкой, 
принимались в разработку, 
реализовывались в производстве 
и продвигались на рынок. Мы 
полагаемся на экспертные знания 
наших специалистов при реализации 
и контроле наших процессов.

Вместе. Лучшие. Перспективы. 
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Компания Эггер в г.Шуя приглашает на работу:

 � Специалистов
 � Технологов
 � Рабочих

Телефон
t 8 (48135) 79372
t 8 (49351) 39186

Лучшие коллеги 
Лучшая команда 
Моё будущее

Вместе. Лучшие. Перспективы. 
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Лучшее обучение 
Лучшие возможности

Высококвалифицированные сотрудники являются 
главным залогом успешного развития нашей компании. 
Поэтому для нас важно максимально развивать 
свой персонал и оказывать поддержку сотрудникам 
и руководителям при выборе подходящих мероприятий 
по повышению квалификации.

Прямо сейчас в этом помогает программа EGGER 
CAMPUS. Здесь Вы найдете наряду с внутренними 
курсами компании ЭГГЕР – EGGER KOMPAKT, широкий 
спектр возможностей – от специализированных 
тренингов и мероприятий по развитию общих 

Факты
Мы считаем профессиональное развитие наших 
сотрудников главной задачей руководителей в компании 
ЭГГЕР, что также закреплено в наших принципах 
управления. Воспользуйтесь имеющимися программами 
по подготовке и профессиональному развитию персонала 
EGGER CAMPUS по результатам беседы руководителя 
с сотрудником в течение года.

Профессиональное и личностное развитие

Обучение

компетенций до стратегических программ по 
профессиональному развитию персонала.

Вместе. Лучшие. Перспективы. 
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Наряду с серией тренингов мы предлагаем программы профессионального развития:

Индивидуальное развитие персонала в компании ЭГГЕР:

Регулярные тренинги

Программы для руководителей:
 → Startkar
 → Impuls
 → Spirit
 → Локальные программы 
для руководителей

Программы для специалистов:
 → EGGER STEP
 → Start Up
 → Six Sigma

Беседа сотрудника 
с руководителем по 

итогам года

Цели и шаги по их 
осуществлению

Согласованные 
развивающие 
мероприятия

Проведение 
мероприятий

Проверка 
компетенции



Лучшая практика 
Лучший опыт

Летняя стажировка в компании ЭГГЕР – это прекрасная 
возможность для студентов познакомиться с 
особенностями работы и корпоративной культурой в 
международной организации, окунувшись в деятельность 
компании изнутри. Во время стажировки ее участники 
получат знания и опыт, которые пригодятся им в будущем 
и помогут устроиться в дальнейшем на работу в «компанию 
своей мечты». Мы тщательно подбираем сотрудников для 
своей команды и всегда поддерживаем их.

Начни свою карьеру с нами

Стажировка

На время стажировки мы предлагаем:
 � закрепление за студентами кураторов / наставников;
 � комплексную программу вводного обучения;
 � официальное трудоустройство с ежемесячной выплатой 

заработной платы;
 � оценку работы и обсуждение ее результатов;
 � возможность участия в проектной деятельности;
 � хорошие и комфортные условия труда;
 � доставку студентов на завод / с завода;
 � компенсацию на питание в столовой.

Вместе. Лучшие. Перспективы. 
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Сделайте свое обучение перспективным

Получите ценный практический опыт
 � Пройдите летнюю стажировку или практику
 � Получите опыт работы в иностранной компании

Продолжите свой путь вместе с нами 
после окончания обучения
 � Постройте карьеру в Эггер

За более подробной информацией обращайтесь на: 

www.egger.com/career-starters



Наши преимущества

Компания ЭГГЕР стремится стать лучшим работодателем 
на рынке труда в своей отрасли и предлагает сотрудникам 
ряд разнообразных льгот и привилегий. Ежегодно 
мы пополняем список новыми возможностями для 
сотрудников, делая их не только более разнообразными, 
но и постоянно повышая их качество посредством 
отбора лучших решений. ЭГГЕР уделяет большое 
внимание развитию и поддержке здорового образа 
жизни, организует различные программы, позволяющие 
сотрудникам бесплатно заниматься спортом и оставаться 
в хорошей форме.

Факты
Мы гордимся тем, что ЭГГЕР организует корпоративные 
мероприятия, такие как семейный праздник для всех 
сотрудников и членов их семей, ежегодные новогодние 
корпоративы для персонала и благотворительный забег.

Мы ценим наших сотрудников

Привилегии

Вместе. Лучшие. Перспективы. 
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Наши льготы и привилегии

бесплатные стоматологические 
услуги

гибкий график

корпоративные мероприятия 
ЭГГЕР

карьерное и профессиональное 
развитие

бесплатные занятия в фитнес 
зале и бассейне

оплачиваемое компанией 
добровольное медицинское 
страхование

дотация на питание в столовой

бесплатная доставка
сотрудников до / с завода

финансовая поддержка 
сотрудников при потере
близкого родственника

продукция ЭГГЕР по 
льготным ценам

%


