Скамол Рус – 5 лет работы
Компания Скамол является одним из ведущих поставщиков высокотемпературной теплоизоляции
в мире. Мы отгружаем нашу продукцию в более 100 стран мира, а наши работники представлены
уже почти в десяти странах.
Мы располагаем четырьмя заводами и доступом к двум лучшим месторождениям диатомита в
мире, а именно в Инзе (Россия) и на северо-западе Дании.
1 декабря 2009 года – исторический день для компании Скамол. Именно в этот день мы стали
счастливыми обладателями завода в России, что открыло нам доступ к большому и растущему
Российскому рынку высокотемпературной теплоизоляции. С тех пор мы увеличили наше
присутствие в России путём открытия офисов в Ульяновске и Санкт-Петербурге.
С тех пор, как мы вступили во владение заводом в Инзе, нас часто спрашивали, надолго ли мы в
России. Сейчас прошло уже пять лет и с радостью можем подтвердить, что мы в России надолго и
будем продолжать работать над тем, чтобы компания Скамол Рус с годами становилась лучше и
лучше.
Для группы компаний Скамол быть владельцами ООО «Скамол Рус» является очень важным. Не
только потому, что российский рынок очень важен для Скамол, но еще и потому, что собственный
завод в России также является подтверждением того, что Скамол - глобальная компания. Это
важно для нас и важно для наших потребителей. Быть глобальной компанией также означает и то,
что на глобальном уровне осуществляется и сотрудничество между сотрудниками из разных
стран, с разными традициями и культурными особенностями, но работающими в одной и той же
компании. В этой связи хочется отметить, что я очень рад, что сотрудничество между Скамол Рус и
остальными подразделениями группы компаний Скамол укрепляется и становится лучше с
каждым днем. У нас как никогда ранее усилилась кооперация в производственной сфере, в сфере
продаж, логистики, управления финансами и персоналом, информационных технологий и т.д.
В сфере выпуска высокотемпературной теплоизоляции компания Скамол является одной из самых
успешных в мире. Мы являемся мировыми лидерами на некоторых рынках, включая
алюминиевую промышленность и печи для домашнего использования. Этому успеху мы обязаны
нашим работникам – без их приверженности, их преданности и упорного труда мы не смогли бы
достичь того, чего достигли к настоящему времени. Огромное спасибо вам за это.
По случаю 5-летия мы хотели бы выразить благодарность нашим покупателям, нашим
поставщикам, региональным властям и не в последнюю очередь нашим местным работникам за
сотрудничество в течение этих пяти лет. Мы всегда видели, что нам рады в России и ждём с
нетерпением дальнейшего нашего роста в последующие многие годы.
Мы желаем всем нашим коллегам и их семьям крепкого здоровья, любви, процветания и успехов
в будущем. Мы рассчитываем на долгие годы совместной и плодотворной работы с вами.
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