SOUDAL увеличивает экспансию в Южной Америке
К концу 2014 года концерн SOUDAL получил полный контроль над совместным
предприятием, действующим на территории Чили, Перу, Мексики и Колумбии. Благодаря
этому приобретению, к Группе SOUDAL присоединится 50 новых сотрудников, а оборот
по прогнозам увеличится на 10 миллионов долларовСША. Четвертое слияние в 2014 году
приблизило концерн SOUDAL, который присутствует уже на всех континентах, к позиции
мирового лидера в своей отрасли.
В 2005 году SOUDAL вместе с локальным партнѐром, фирмой Christensen, начали
сотрудничество, направленное на активизацию продаж продукции SOUDAL на чилийском
рынке. Завод, который производит клеи и герметики для всей Южной Америки, находится в
Сантьяго-де-Чили. На протяжении последних лет чилийское предприятие открыло новые офисы
продаж в Перу, Колумбии и Мексике, которые после их приобретения вошли в структуру
бельгийской компании.
Южная Америка является одним из крупнейших и наиболее динамично развивающихся рынков
строительной химии в мире, именно поэтому в 2012 году SOUDAL открыл еще один местный
филиал в Бразилии. Приобретение компании в Южной Америки является четвертым слиянием
для SOUDAL в 2014 году. Ранее компания приобрела австралийскую фирму Soudis, Accumetric
в США и польский химический завод Bochem.
«Приобретение компании в Южной Америке является для нас ещѐ одним шагом на пути к
мировому лидерству в отрасли строительной химии. При поддержке Центрального офиса
концерна и производственных мощностей в Турнхаут в Бельгии, мы намерены продолжать свою
стратегию глобальной экспансии»,—говоритДирк Куревиц, генеральный директор концерна
SOUDAL.
К 2014 году оборот SOUDAL увеличился более чем на 80 миллионов Евро, а
консолидированный оборот компании превысил 570 миллионов Евро. Вместе с заводом в
Сантьяго-де-Чили, Accumetric (штат Кентукки), Ченнаи (Индия) и химическим заводом Bochem,
группа SOUDAL в настоящее время насчитывает 16 производственных предприятий по всему
миру, обеспечивая рабочими местами более чем 2 100 человек.
О Soudal
Soudal является крупнейшим независимым европейским производителем герметиков, клеев и полиуретановой пены для
профессионального и домашнего использования. С оборотом около 570 млн.евро в 2014 году, 2100 сотрудниками и 16
производственными площадками на четырѐх континентах, бельгийский семейный бизнес, с его основателем
ВикомСвертсом, превратился в международного игрока и эксперта на рынке строительной химии. Постоянные
инвестиции в R&D, долгосрочное видение инноваций и быстрая адаптация к потребностям рынка, поспособствовали
превосходной производительности предприятия.
www.soudal.ru

