Компания Swagelok является ведущим разработчиком и поставщиком изделий и узлов трубопроводных
систем, а также соответствующих услуг и обучения для нефтегазовой, химической и нефтехимической,
полупроводниковой, транспортной и энергетической отраслей. Миллионы наших изделий используются по
всему миру.
Название и марка Swagelok уже давно ассоциируются с исключительным качеством и надежностью. Наша
компетентность в материаловедении, проектировании изделий и эксплуатации трубопроводных систем
в сочетании с широкой международной сетью продаж и обслуживания делают нас ресурсом, на который
полагаются наши заказчики в том, что касается опыта, понимания сути и поддержки.
Мы стремимся развивать корпоративную культуру, поддерживающую наши ключевые принципы новаторства,
непрерывного совершенствования, уважения, обеспечения качества, ориентированности на клиентов и
добросовестности.

Финансовые показатели

Сотрудники

• Годовой доход около 2 млрд долларов
• Показатель обеспеченности обязательств активами > 3:1
• Ежегодное соотношение собственного и заемного
капитала акционеров > 10:1

• Более 5500 штатных сотрудников по всему миру
• Более 3900 сотрудников центров торговли и обслуживания
• Ежегодная доля удержания персонала около 90 %
• Более 300 ученых и инженеров
• Приблизительно 60 000 учебных курсов завершается
ежегодно штатными сотрудниками и сотрудниками центров
торговли и сервисного обслуживания
• Показатели безопасности в верхнем квартиле (согласно
коэффициентам производственного травматизма DART
относительно других компаний в отрасли)

Международное присутствие
• 20 производственных объектов
• 70 стран
• Более 200 центров торговли и обслуживания
• 5 международных технических центров

Решения
• 6200 стандартных изделий на складах
• Точность поставок и инвентарного учета 99,99 %
• Увеличение продаж заказных решений за 10 лет на 600 %
• Более 225 действующих патентов

Центральная штаб-квартира
Swagelok Company
29500 Solon Road
Solon, OH 44139 U.S.A. (США)
+1-440-248-4600
www.swagelok.ru

Устойчивое развитие
• Снижение потребления электроэнергии на 20 % за
последние 5 лет при индексации по отработанным часам
• Ежемесячная переработка 590 тыс. кг (1,3 млн фунтов) сплавов
• Ежегодное избавление свалок от более чем 50 % бытовых
отходов наших предприятий (бумаги, картона, древесины,
пластиковых стаканов, бутылок, алюминиевых банок и т. п.)
• Ежегодные пожертвования в размере 5 млн долларов в
местные благотворительные организации

