Есть несколько способов разбивать
сады, лучший из них - поручить это
дело садовнику.
Карел Чапек.

PR

ЭКСКО — ДЕСЯТЬ ЛЕТ УСПЕХА
10 января наступившего года компания ЭКСКО отпраздновала свой юбилей.
Десятилетний опыт успешной деятельности на рынке экспертизы, оценки и
сертификации позволяет говорить о специалистах ЭКСКО как о профессионалах
высокого уровня. Марина Анатольевна Горбатова, руководитель ЭКСКО,
рассказала Новому Кёнигсбергу о работе компании.

ÖÖ
НК:

Как происходило развитие компании и что она представляет собой сегодня?

ÖÖНК: Чем занимается компания ЭКСКО?

ÕÕЭкспертиза и сертификация товаров
и услуг, оценка движимого и недвижимого имущества являются основными
направлениями работы компании.
ÕÕК сфере деятельности ЭКСКО относится содействие предпринимателям в
решении задач на стадии подготовки
производства, разработка нормативной документации с учетом законодательства РФ и таможенного союза, внедрение стандартов качества непосредственно на производстве. Получается,
что компания ЭКСКО предоставляет
поддержку на всех этапах деятельности
предприятий от изготовления товара до
его потребления, защищает от излишних
рисков и помогает заранее предупредить возможные конфликты.
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ÕÕ
Завоевать свое место на рынке было
совсем не просто. В начале своей деятельности приходилось сталкиваться с
техническими проблемами, сказывался
недостаток материальной базы, препятствовали административные барьеры.
Благодаря упорной работе, нежеланию
мириться с обстоятельствами, персональному подходу к каждому клиенту,
дружная команда ЭКСКО заслужила
свою репутацию и достойные позиции
на рынке.
Развитие организации не останавливается и сегодня. Расширение спектра услуг и быстрое реагирование на
изменения конъюнктуры рынка, позволяет повышать планку качества работы
компании и побеждать в конкурентной
борьбе за клиента. Сегодня команда
ЭКСКО – это уникальный коллектив, обладающий огромным багажом опыта
и знаний. Эксперты компании прошли
специальную подготовку, обучение и
аттестацию в ведущих образовательных
учреждениях и системах: Высшая школа
приватизации и предпринимательства,
Росстандарт РФ, Агентство товарной экспертизы, Российский Морской Регистр
судоходства. Организация является
членом КТПП, НП «Партнерство РОО»,
состоит на специальном учете в Российской государственной пробирной
палате. Основные принципы работы,
которые позволяют добиваться столь
качественных результатов, заключаются

в комплексном подходе к каждому делу
и умению оперативно разобраться в
самых сложных задачах. Даже в самой
запутанной ситуации специалисты компании детально разберут проблему и
найдут наиболее оптимальное решение.
ÖÖНК: Кто ваш клиент?
ÕÕСреди клиентов - известные крупные
компании, такие как «Агропром», «ВКЗАльянс», «Рыбтехцентр», «БалтРыбТех»,
«Роскон», «Янтарьэнерго», сеть салонов
«Дом и декор», «Морской рынок», «Калининградгеофизика», «Кварц», «Рикос-Балтия», «Филипп», Торговый Дом
«Европа», малые предприятия, государственные и муниципальные учреждения, банки и кредитные организации,
а также граждане, столкнувшиеся с некачественными товарами и услугами, с
нарушением прав потребителей. Наши
услуги доступны всем. И, если обратиться к изречению Чапека, мы стараемся
быть искусными садовниками для каждого сада.

