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Radius Systems приобретает AEON Group Holdings – ведущего производителя запорной арматуры

Группа Radius Systems, ведущий в Великобритании поставщик полиэтиленовых труб и фитингов для газа и водоснабжения в секторе коммунальных услуг, рада объявить о приобретении компании AEON Group
Holdings Ltd, которая является одним из ведущих мировых производителей и поставщиков запорной арматуры для газораспределительных
сетей, нефтегазовой отрасли, систем водоснабжения и пожаротушения. Производства и представительства AEON Group находятся в Дубае,
Польше и Великобритании.
Энди Тэйлор, Генеральный директор Radius Systems, заявил: «После
перехода нашей компании в феврале этого года под контроль российской Группы ПОЛИПЛАСТИК AEON стала вторым приобретением Radius
Systems после компании Subterra, приобретенной в июне. Наши новые
акционеры без колебаний поддержали эту сделку, которая соответствует согласованной стратегии дополнения нашего основного бизнеса
(производство труб и фитингов) сопутствующими продуктами, услугами
и технологиями и делает нас более привлекательными для клиентов.
Мы рады включить бренд и технологии AEON в свой портфель предложений и с нетерпением ждем пополнения квалифицированных специалистов в семье Radius–ПОЛИПЛАСТИК».
Дерек Ватсон, генеральный директор группы компаний AEON, отметил: «Я рад, что AEON становится частью гораздо большей Группы с
обширной географией продаж и богатым ассортиментом. В результате
брэнд AEON не только получит эффективный доступ на более широкие
рынки, но и существенно увеличит свою привлекательность для существующих клиентов. Это прекрасная возможность для команды AEON
сделать весомый вклад в будущие успехи и диверсификацию Группы».
Консультантом покупателя по сделке выступал Московский офис
CMS Cameron McKenna при поддержке офисов в Великобритании,
Польше и ОАЭ. Команду CMS возглавлял Партнер компании Дэвид
Крэнфилд с участием Грегора Кеннеди.
Дэвид Крэнфилд из Московского офиса CMS: «Это вторая сделка
Группы ПОЛИПЛАСТИК, консультантом которой выступила CMS. Мы рады
видеть, что Radius Group, приобретенная ПОЛИПЛАСТИКом в феврале
2013 года, сама превращается в международную компанию, совершающую стратегические сделки поглощения, и CMS с радостью готова
поддерживать этот процесс».

О Группе ПОЛИПЛАСТИК/ПОЛИМЕРТЕПЛО/Radius
Группа ПОЛИПЛАСТИК/ПОЛИМЕРТЕПЛО – крупнейшая в России и на
постсоветском пространстве компания, специализирующаяся на переработке пластмасс. ПОЛИПЛАСТИК является крупнейшим в Европе
производителем ПЭ труб и фитингов с годовым объемом 250 тыс. тонн
и лидером постсоветского рынка полимерных композиционных материалов для автомобильной промышленности, производства «белой»
бытовой техники и строительства объемом продаж около 80 тыс. тонн
в год.
ПОЛИМЕРТЕПЛО – ведущий разработчик, крупнейший в России и Восточной Европе производитель гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов для распределительных сетей ГВС и отопления с
годовым объемом поставок более 1000 км.
Radius – ведущий в Великобритании производитель полиэтиленовых
труб и фитингов, поставляющий продукцию всем крупнейшим операторам систем газораспределения, водоснабжения и телекоммуникаций.
Группа объединяет 19 заводов и экспортирует продукцию в более чем
50 стран. Годовой оборот Группы – около 1 млрд евро, численность
персонала – более 7 тыс. человек. Головной офис Группы находится в
Москве. Подробную информацию можно найти на сайтах:

www.polyplastic.ru
www.polymerteplo.ru
www.radius-systems.com

