SOUDAL подтвердил позицию лидера и увеличил отрыв от своих конкурентов
Финансовый отчет за 2014 год не оставляет сомнений, что концерн SOUDAL не только
подтвердил позицию лидера в отрасли строительных герметиков, но также увеличил
отрыв от своих конкурентов.
Рекордный оборот в 2014 году превысил 560 миллионов евро, то есть на 15,4% больше, чем в
предыдущем году. Глобальная чистая прибыль составила 21 миллион евро. Благодаря этим
результатам SOUDAL значительно превысил запланированный рост вопреки всеобщему
мнению о кризисе в европейской строительной отрасли. Прошедший год стал также уникален с
точки зрения приобретений. SOUDAL приобрел австралийскую компанию Soudis, американскую
компанию Accumetric из штата Кентукки с филиалами в Таиланде и Индии, а также польского
производителя клеев Bochem. В конце 2014 года SOUDAL получил полный контроль над
компаниями в Чили, Перу, Мексике и Колумбии. Эти действия являются частью стратегии
SOUDAL, который стремится укрепить свое присутствие на всех континентах при помощи
местных компаний и заводов.
В январе 2015 года компания стала спонсором профессиональной велосипедной команды
LOTTO SOUDAL, которая успешно завершила участие в велосипедной гонке «Тур де Франс» с 4
по 26 июля победой Андре Грайпеля (André Greipel) в четырех этапах. Интерес к спорту на
самом высоком уровне не ограничивается велоспортом. SOUDAL является также главным
спонсором футбольного клуба KVC Westerlo, играющего в бельгийской первой лиге.
Вик Свертс (Vic Swerts), основатель и президент компании SOUDAL: «Наша главная цель,
которую мы стремимся достичь до 2020 года, – это увеличение оборота компании до 1
миллиарда евро. План действий для достижения этого результата был точно определен. Мы
реализуем его благодаря стабильному росту и амбициозным приобретениям. Мы полны
решимости для того, чтобы смело идти вперед, принимая правильные решения. Тяжелая
работа – это неотъемлемая часть нашего корпоративного ДНК. Мы не только принимаем
вызов, но всегда последовательно и эффективно добиваемся намеченного. Так же, как
велогонщики или другие спортсмены, которые принимают вызов, чтобы в один прекрасный день
встать на пьедестал почета».
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