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КОНКУРС SIKA WORLD CHAMPION 2020 

Дорогие друзья, 

Награда SIKA WORLD CHAMPION ежегодно присуждается руководством Группы одной стране за 

выдающиеся достижения и вклад в успешную деятельность Группы Sika. Награда вручается стране, которая 

лучше всего реализует нашу общую Стратегию роста до 2023 года, демонстрируя выдающиеся результаты в 

течение не менее трёх лет, образцовое руководство, превосходное продвижение продукции, прекрасную 

подготовку кадрового резерва и отличную реализацию программ подготовки и обучения руководителей. 

Мы рады объявить о том, что в 2020 году награда SIKA WORLD CHAMPION присуждается компании Sika 

USA. 

Компания Sika USA является крупнейшей компанией в составе Группы Sika, объём продаж которой 

превышает 1,3 миллиардов швейцарских франков, а показатели прибыли до уплаты процентов и налогов 

составляют 18 процентов. За последние шесть лет эта компания более чем в два раза увеличила объемы 

продаж, показатели прибыли до уплаты процентов и налогов и объёмы денежных потоков и удерживала 

размер чистого оборотного капитал на постоянно низком уровне в диапазоне от12 до 13 процентов. В 

среднесрочной перспективе компания Sika USA планирует нарастить объёмы продаж до 2 миллиардов 

швейцарских франков. 

Сосредоточив основные усилия на расширении своего присутствия на рынке, компания Sika USA за 

последние годы заметно выросла, превратившись из фирмы, работавшей, главным образом, на восточном 

побережье страны, в компанию, обладающую производственными предприятиями и складскими 

центрами на всей территории США, в частности в штатах Техас, Калифорния и Флорида. Компания Sika USA 

блестяще увеличила эффективность своей деятельности, в основном за счёт снижения издержек и 

повышения качества. 

На сегодняшний день компания Sika USA занимает лидирующие позиции на всех ключевых рынках сбыта. 

Например, по направлению кровельные материалы она является лидером на рынке рулонных материалов 

для кровли на основе ПВХ для коммерческих зданий в Соединённых Штатах Америки, а по направлению 

бетон она продвинулась на уверенное второе место на этом большом американском рынке. Кроме того, 

ряд успешных приобретений других фирм, таких как компаний RMax, Butterfield, Scofiel, Propex, EMSEAL и, 

наконец, Parex, содействовал повышению эффективности и продуктивности её работы. 

Компания Sika USA всегда уделяла повышенное внимание научно-исследовательским разработкам и 

вывела на рынок множество инновационных продуктов, таких как линейка герметиков Sikaflex Arсtic, 

разработанных для холодных регионов, которые успешно продаются также за пределами Соединённых 

Штатов Америки. Компания Sika USA постоянно продвигает множество новых бизнес-концепций и 

организационных моделей коммерческой деятельности, в том числе в сфере электронной коммерции, а 

также в области продаж продукции для строительства тоннелей и горнодобывающий промышленности и 

реализации материалов для внутренней отделки, включая плиточные клеи, армирующие волокна и 
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цветные добавки для бетона. Кроме того, компания Sika USA является одним из лидеров Группы по 

объёмам продаж герметиков Sikaflex, материалов для ремонта бетонных конструкций и однослойных 

кровельных материалов на основе ПВХ, а также в сфере розничных продаж. 

Компания Sika USA одной из первых внедрила концепции продаж Sika, такие как «перекрёстные продажи» 

(cross selling) и «продажи в рамках ключевых проектов» (key project selling) и успешно передала свой опыт в 

реализации этих ключевых инициатив многим другим компаниям, входящим в Группу Sika. Она также 

разработала концепцию Группы под названием «большой город» (BIG city), нацеленную на сбыт продукции 

в крупнейших мегаполисах США и достижение небывалых объёмом продаж в этих центрах, а также 

является первой компанией в Группе Sika, которая создала сайт salesforce.com, служащий в качестве 

системы управления отношениями с клиентами. 

Демонстрируя высокие результаты в области подготовки кадрового резерва, компания Sika USA 

подготовила и выдвинула на руководящие должности большое количество молодых талантливых 

сотрудников в США, других странах Северной и Южной Америки, а также в других регионах присутствия 

Группы Sika. По этому показателю она, безусловно, имеет одну из лучших программ подготовки кадрового 

резерва среди компаний, входящих в Группу Sika. 

Приглашаем вас присоединиться к поздравлениям всех сотрудников компании Sika USA по случаю 

присуждения им награды SIKA WORLD CHAMPION за 2020 год. Они со всей очевидностью 

продемонстрировали, чего можно достичь, благодаря командному предпринимательскому духу, 

эффективному руководству и стремлению к успеху даже в нынешние непростые времена. 

 

С уважением, 

 

Пол Шулер 

Президент концерна Sika 

 

Кристоф Ганц 

Региональный директор – Регион Северной и Южной Америки 
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