
Пресс-релиз

Компания Polycorp Ltd. гордится тем, что 
третий год подряд она признана одной из 
наиболее эффективно управляемых компаний 
Канады.
Торонто, Онтарио, 25 марта 2014 г.: компания Polycorp Ltd., ведущий 

разработчик и производитель специализированных резиновых 

изделий для горнодобывающей и транспортной промышленности 

и промышленных защитных футеровок в Северной Америке, рада 

сообщить о подтверждении статуса одной из наиболее эффективно 

управляемых компаний Канады в 2013 г. В 2011 и 2012 гг. Polycorp входила 

в 50 наиболее эффективно управляемых компаний Канады. Спонсорами 

этой престижной награды выступают компания Deloitte, коммерческий 

банк CIBC, Национальная почта и Королевская бизнес школа.

Программа поощрительных вознаграждений для наиболее эффективно 

управляемых компаний Канады была запущена в 1993 г. и является 

ведущей национальной бизнес-программой по оценке особых успехов 

канадских компаний и компаний под управлением канадцев с доходами 

свыше 10 миллионов долларов. Каждый год сотни предпринимательских 

компаний соревнуются за этот титул в рамках строгого и независимого 

процесса, где оценивается, как компании справляются с решением 

различных бизнес-задач, в том числе с новыми технологиями, 

глобализацией, лидерством, развитием ключевых компетенций и 

наймом лучших специалистов для облегчения и поддержки развития. 

Победителей выбирает независимое жюри.
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НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЕ
Компания Polycorp Ltd. гордится своим статусом, признанным многими 
важными и влиятельными организациями и изданиями Канады.

Национальная почта, 21 февраля 2012 г.  — компания Polycorp Ltd. входит в 50 наиболее 
эффективно управляемых компаний Канады и подтвердила свое звание соответственно  
в 2012 и 2013 гг. «50 наиболее эффективно управляемых компаний Канады» — это ведущая 
национальная бизнес программа поощрительных вознаграждений, запущенная в 1993 
году, которая отмечает особые успехи канадских компаний и компаний под управлением 
канадцев; спонсорами программы выступают CIBC, Deloitte, Национальная почта  
и Королевская школа бизнеса.

Журнал PROFIT, 12 июня 2014 г. — компания Polycorp Ltd. попала в список PROFIT 500 
второй год подряд с ростом прибыли на 66% и объема экспортных продаж на 72% за пять 
лет.

25 июня 2014 г. — Оксфордский Международный Комитет Сократа Европейской бизнес 
ассамблеи присвоил компании Polycorp Ltd. почетное звание Лучшего предприятия 
за превосходную бизнес репутацию, эффективный менеджмент и постоянный рост 
предприятия.

The Globe and Mail, 29 ноября 2013 г.— компания Polycorp Ltd. попала в число финалистов 
инаугурационной премии роста частного бизнеса, представленной Grant Thornton LLP  
и канадской торгово-промышленной палатой. Премия роста частного бизнеса вручается 
частным канадским компаниям, которые продемонстрировали стратегический успех, 
создав рост валовой выручки и чистого дохода. 

Июнь 2009 г. — Питер Снукинс, президент и генеральный директор Polycorp Ltd., избран 
председателем Совета директоров центра GreenCentre Canada. Центр образован в 2009 г. 
и финансируется правительствами Онтарио, Канады и промышленными организациями. 
Это крупнейший в Северной Америке центр инновационных исследований и внедрения 
в области экологичной химии, где компания Polycorp выступает в качестве одного из 
основателей.

Апрель 2012 г.— Питер Снукинс, президент и генеральный директор Polycorp Ltd., избран 
участником программы QuantumShift. Эта программа была разработана бизнес-школой 
Richard Ivey при университете Западного Онтарио и предприятием KPMG, каждый год она 
собирает вместе 40 самых динамичных предпринимателей Канады на 5 дней обучения и 
общения, чтобы помочь им усилить свою лидирующую роль, вдохновить бизнес партнеров 
и в полной мере использовать свои возможности роста.
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