
JUTEKS –
часть B.I.G.



История JUTEKS

2

«…Работая здесь и сейчас, мы устремлены в будущее. 
Искренне надеюсь, что нам по пути!»
Юре Зупин, генеральный директор ООО «Ютекс Ру»

История JUTEKS началась
в Словении в 1939 году
с небольшой фирмы
по производству джутовой ткани 
для упаковки хмеля.
Спустя полвека JUTEKS стал одним 
из крупнейших европейских 
производителей напольных ПВХ-
покрытий, который присутствует 
на большинстве мировых рынков.



Закладка камня Строительство корпуса Строительство корпуса

Первый контракт подписан Первая отгрузка Строительство складов
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2008-2009: как все начиналось



Сегодня «ЮТЕКС РУ» – один из лидеров по производству 
виниловых напольных покрытий в России.

 Дата основания 15 мая 2008 года.

 2012 год – компания входит в состав международного холдинга 
BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP и получает дополнительные 
инвестиции для развития в России.

 К 2019 году – широкая сеть дистрибьюции в России, странах СНГ, 
ближнего и дальнего зарубежья.

 Высокотехнологичное современное европейское оборудование.

 Соответствие выпускаемой продукции действующим стандартам и 
нормам.

 Фокус на ЭКОлогии и инновации: безвредные и безопасные продукты 
для человека, эффективность производства и охрана окружающей 
среды, постоянные инвестиции в новые продукты.

ООО «Ютекс Ру»
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Выпускается 
более 1000 
видов 
линолеума ПВХ

Производственная 
мощность завода 
превышает
50 000 000 м² в год.

Более 300 
сотрудников, 
включая страны 
СНГ и сезонный 
персонал

Ежегодный рост 
числа клиентов, 
объема продаж 
и доли рынка в 
РФ и странах 
СНГ.
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2020: JUTEKS сегодня
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B.I.G. – стратегия роста

2012 год – словенский и российский заводы JUTEKS вошли в состав 
международной группы компаний BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP, 
европейского лидера в области производства напольных покрытий и 
тканей:

29 заводов
5000 сотрудников
2,0 млрд. евро годовой оборот
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B.I.G. – продукты и бренды группы

КОВРОЛИН (иглопробивной и тафтинговый)
ЛИНОЛЕУМ (рулонные ПВХ-покрытия)
ИСКУССТВЕННАЯ ТРАВА
LVT
ПАРКЕТНАЯ ДОСКА
ЛАМИНАТ
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Видеть 
людей

Восхищать 
клиентов

Создавать
нечто

большее

Стремиться к
совершенству

Действовать 
в общих

интересах

Наши ценности



Итоги B.I.G. 2019 в России и СНГ
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23% рынка РФ/СНГ.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ и УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ линии и 
складов.

 ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАПАСОВ сырья И СТРУКТУРЫ фиксированных ЗАТРАТ 
для обеспечения финансовой устойчивости.

 РАЗВИТИЕ АССОРТИМЕНТА:
130+ новых расцветок винила.
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«ЮТЕКС РУ»: планы 2020-2021

 ЗАПУСК второй производственной линии во 2-м квартале 2020-го года.

 МОДЕРНИЗАЦИЯ и УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ текущей 
линии.

 РАЗВИТИЕ АССОРТИМЕНТА:
120+ новых расцветок винила в 2020-м году,
новые коллекции, новые сеты валов на 2020-2021 годы.

 НОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
ОPEX, охрана труда, ECO.



Excellence covered by people
Delight our Customer • Strive for Excellence • Focus on People • Create added Value • Act with Integrity 




