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RADIUS ПРИОБРЕТАЕТ SUBTERRA –
ВЕДУЩУЮ БРИТАНСКУЮ КОМПАНИЮ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩУЮСЯ
НА ВОССТАНОВЛЕНИИ ТРУБОПРОВОДОВ
Группа Radius Systems, ведущий в Великобритании поставщик полиэтиленовых труб и фитингов для водо- и
газоснабжения, объявила о приобретении британской
компании Subterra – подразделения фирмы Daniel Con-

4

tractors, специализирующегося на реновации трубопроводов. Сумма сделки не раскрывается.
Subterra, имеющая два предприятия в Дорсете, является лидером в области разработки и применения тех-
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нологий восстановления трубопроводов. Наибольшую
известность компании принесли технические решения,
связанные с нанесением на внутренние поверхности
металлических труб защитных эпоксидных и полиуретановых покрытий, а также ставшие признанными брендами технологии бестраншейного ремонта Subline и
Rolldown с использованием полиэтиленовых труб большого диаметра.
Генеральный директор Radius Systems Энди Тейлор
отметил, что сделка с Subterra стала первой после покупки Radius Systems российской Группой ПОЛИПЛАСТИК в феврале этого года: «Новые акционеры активно
расширяют свое присутствие на британском рынке, следуя стратегии дополнения основного бизнеса (производство труб и фитингов) сопутствующими и крайне
востребованными продуктами, услугами и технологиями. Тем самым мы становимся более конкурентными
и эффективными для заказчиков. Мы рады включить
технологии фирмы Subterra в свой портфель предложений и пополнить семью Radius–ПОЛИПЛАСТИК ее высококвалифицированными специалистами».
«Приобретение компании Subterra является знаковым событием как для Radius Systems, так и для всей
Группы ПОЛИПЛАСТИК», – отметил генеральный директор Группы Мирон Гориловский. – Освоение и развитие
инновационных технологий восстановления трубопроводов большого диаметра с применением полиэтиленовых труб существенно расширяет наши возможности
по сотрудничеству с крупными сетевыми компаниями
на постсоветском пространстве. Сегодня уже недостаточно просто выпускать качественные полимерные
трубы и фитинги. В условиях ухудшающегося состояния
коммунальных сетей и высокой стоимости традиционных способов ремонта с бесконечными раскопками в
плотно застроенных городах реновация существующих
трубопроводов «изнутри» зачастую является единственным выходом из критической ситуации. Именно поэтому технологии Subterra сегодня так актуальны для
России и других стран с сильно изношенными сетями
ЖКХ».
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Билл Доусон, руководитель Daniel Contractors Limited
и Land & Marine Project Engineering Limited заявил: «Мы
рады заключению этой сделки, она гарантирует развитие интеллектуального потенциала Subterra и ее сотрудников».
В Великобритании Subterra продолжит работу в тандеме с сервисной компанией Radius PLUS, выполняющей работы по сварке, монтажу, пуско-наладке и
ремонту трубопроводов. Дерек Макл, директор Radius
PLUS, отметил: «После десяти лет стабильного роста на
базе наших собственных разработок приобретение компании Subterra, известной своими инновациями в области водоснабжения, многократно усилит наши
возможности. Мы получаем широкий арсенал технологий, позволяющих разрешать наиболее сложные задачи
в интересах наших заказчиков как в Великобритании,
так и на растущих рынках России и СНГ. Мы особенно
рады переходу под наше начало высококвалифицированного персонала компании Subterra».
В составе Группы Radius Systems Subterra сохранит
свой бренд, который будет использоваться в связи с технологиями восстановления трубопроводов.
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