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Недавно отпразднованные десять лет успешной деятельности, множе-

ство достигнутых целей и множество причин чувствовать удовлетво-

рение: прежде всего, это рост числа компаний-акционеров, недавно 

изменившийся с 20 до 23 участников, и наличие продукции Группы в 

45 торговых точках, работающих на территории. Таково положение 

Группы Triveneto.com, действующей в секторе реализации гидро-термо-

санитарной продукции, и главного ориентира на северо-востоке в об-

ласти производства и продаж гидро-термо-санитарных изделий. Эконо-

мические данные вдохновляют, общий объем продукции, реализованной 

акционерами в 2011 году, составил 180 миллионов евро, распределен-

ных между производствами сантехники, строительных товаров, химиче-

ских и скобяных изделий, с ростом в 17% по сравнению с 2010 годом. 

«Несмотря на падение рынка, 2012 год так же начался с положительных 

сигналов,» - комментирует Президент Tiberio Fiesoli. «Кроме того, благо-

даря присоединению трех новых акционеров, планируется закрепить 

товарооборот Группы на уровне более двухсот миллионов евро». Но 

кроме экономических параметров подлинная сила Группы заключается 

в «качественном» росте акционеров в их совокупности. «United we stand, 

divided we fall: вместе мы выстоим, поодиночке – проиграем. Это станет 

лейтмотивом собрания наших акционеров, которое состоится 17 мая, и 

девизом, который мы выбрали, поскольку, - подчеркивает Fiesoli, - глубо-

ко верим в ценность человеческих ресурсов. Неслучайно связь и выбор, 

осуществляемый совместно с поставщиками изначально является пред-

метом нашей особой гордости каждый день: так создаются длительные и 

прочные взаимоотношения. Это тесное сотрудничество обеспечило нам 

постоянный рост в течение многих лет. Сегодня, более чем когда-либо, 

мы считаем, что совместное производство и сбыт способны дать жизнь 

партнерским отношениям, приносящим победу в долгосрочном перио-

де». Не в меньшей степени положительные результаты обуславливаются 

приверженностью к территории, которой мы никогда не изменяем.  «Мы 

работаем исключительно на местном уровне, - подводит итог Президент, 

- поскольку ключ успеха – это территориальность, распространение на-

шей сети по всему северо-востоку, знание и тесный контакт со всеми на-

шими клиентами».
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