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ГРУППА ПОЛИПЛАСТИК КУПИЛА
RADIUS SYSTEMS LTD,
ЛИДЕРА БРИТАНСКОГО РЫНКА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

27 февраля 2013 года.
Группа ПОЛИПЛАСТИК, крупнейший в
России и СНГ производитель полимерных труб и композиционных материалов, приобрела британскую Radius
Systems Limited и все ее дочерние
предприятия. Стоимость сделки не
разглашается.
Группа ПОЛИПЛАСТИК, основанная в 1991 году, владеет
15 заводами, 14 торговыми домами, научно-техническим центром и проектным институтом в России,
Украине, Белоруссии и Казахстане. Широкий ассортимент композиционных материалов для различных отраслей промышленности, полимерных труб и фитингов
для сетей газо-, тепло-, водоснабжения и канализации
стал результатом масштабных инвестиций Группы в современные технологии, систему контроля качества и научные исследования.
Генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон
Гориловский отметил, что сделка является частью стратегии Группы по освоению передовых технологий и
6

опыта, накопленного лидерами европейского рынка.
«Мы рады сообщить о своем первом приобретении бизнеса в Европейском Союзе, которое позволит существенно ускорить интеграцию Группы в семью
крупнейших европейских полимерных компаний, откроет доступ к инновационным технологиям, позволит
расширить рынки сбыта для нашей продукции. Мы приобрели компанию с более чем полувековой историей,
отличной репутацией, лидирующими позициями на британском рынке и активной, нацеленной на масштабные
проекты командой менеджеров, профессионалов высокого класса. Это приобретение усилит Группу и станет
серьезным стимулом ее дальнейшего развития».
В 2012 году общий оборот группы Radius Systems составил более 100 млн евро, численность работников –
370 человек, производство продукции осуществляется
на трех заводах в Хилкоте, Дербишир (головной офис),
Бэйнбридже и Лургане (Северная Ирландия). В группу
также входит сервисно-монтажное предприятие RadiusPLUS Limited.
По мнению генерального директора группы Radius Systems Ltd Энди Тэйлора, «завершение сделки является
исключительно хорошей новостью, которая придает уверенность всем работникам, клиентам и поставщикам
компании. В составе крупной международной Группы
перед нами открываются новые перспективы роста – не
только в Великобритании и Европейском союзе, но и на
рынках России и СНГ. Объединенные усилия в сфере инноваций и технологии производства, а также новый масштаб бизнеса, принесут существенную выгоду как
существующим потребителям продукции, так и нашим
новым собственникам».
Консультантами покупателя по сделке выступали объединенная команда Московского и Бирмингемского
офисов Deloitte, совместно с компанией CMS Cameron
Mckenna LLP, отвечающей за правовое сопровождение
сделки. Офис Ernst & Young в Бирмингеме консультировал акционеров компании Radius Systems совместно с
юридической фирмой Eversheds LLP в Манчестере.
Предприятия Группы в Великобритании продолжат ведение бизнеса под существующими брендами Radius
Systems, Radius Plastics и Radius PLUS.
Пресс-служба Группы ПОЛИПЛАСТИК
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POLYPLASTIC GROUP
ACQUIRES
UK LEADING
PIPE PRODUCER
RADIUS SYSTEMS

27 February 2013
Polyplastic Group, the Russian and CIS
market leader in plastic’s processing,
has today signed an agreement to acquire full ownership of Radius Systems
Limited and all its subsidiary companies for an undisclosed sum.

Polyplastic Group was founded in 1991 and is today the
leading European supplier of thermoplastic compounds and
polyethylene piping solutions for infrastructure markets
with modern production plants in Russia, Ukraine, Belarus
and Kazakhstan. A strong emphasis on investment in technology, underpinned by a focus on quality, research and development, has resulted in a product portfolio spanning gas
and water utilities, sewer systems and district heating.
Miron Gorilovsky, CEO of the Polyplastic Group, commented “Polyplastic is pleased to announce its first acquisition within the European Union and welcomes Radius
Systems into the Group. The acquisition brings complementary technologies and innovation and reciprocal access
to new markets. The strengthened group will benefit from
the scale generated by the acquisition thereby creating a
solid foundation for future growth”.
In 2012, Radius Systems generated net sales of over
100 MEUR and employs 370 people at their three facilities
in Hilcote, Derbyshire (Group Head Office), Banbridge and
Lurgan (both in Northern Ireland). The acquisition also includes the field services subsidiary RadiusPLUS Limited.
Andy Taylor, CEO of Radius Systems said “the completion of this acquisition is exceptionally good

news for the Radius Group and should be welcome reassurance for both our loyal employees and those suppliers
who have supported the business through a tough two year
period. With Polyplastic’s involvement and experience, we
will be able to capitalise on being part of a substantial international Group. Our common competencies will allow us
to access new market prospects and by leveraging our combined innovation, technology and scale we will deliver benefits to both our existing customers and our new owners”.
The buyers were advised by Deloittes acting from their
Moscow and Birmingham offices, together with legal advice
from CMS Cameron Mckenna LLP. The Birmingham based
team at Ernst & Young advised the shareholders of
Radius Systems, together with the Manchester based legal team at Eversheds LLP.
The UK business units will continue to trade under the Radius
Systems, Radius Plastics and
RadiusPLUS
brands.
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