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AEON
ВЛИЛСЯ В
RADIUS.
В ВЫИГРЫШЕ ВСЕ
Дмитрий Кирин

В августе 2013 года Группа ПОЛИПЛАСТИК сообщила о новом приобретении.
Входящая в Группу британская Radius Systems закрыла сделку по приобретению компании AEON Group Holdings Ltd. – ведущего производителя запорной арматуры. В пресс-релизе Radius Systems говорится, что Группа
ПОЛИПЛАСТИК без колебаний поддержала эту сделку, которая соответствует
согласованной стратегии дополнения основного бизнеса – производства
труб и фитингов – сопутствующими продуктами, услугами и технологиями.
AEON – штрихи к портрету
AEON Group была основана в Великобритании в 1996
году. Сегодня здесь находится головной офис компании,
осуществляющий общее управление, инжиниринг, исследования и разработки, контролирующий финансы и логистику. Основное производство расположено в Польше,
дополнительный склад, офис продаж и сервисный центр –
в Дубае (ОАЭ).
В настоящее время компания входит в десятку ведущих
европейских разработчиков, производителей и поставщиков запорной арматуры для газораспределительных
сетей, нефтегазовой отрасли, систем водоснабжения и
пожаротушения. Ее ассортимент включает различные
виды запорной арматуры – клиновые задвижки и поворотные затворы, обратные клапана, а также соединительные обжимные муфты, ремонтные хомуты и др.
«Визитной карточкой» AEON являются клиновые задвижки для водо- и газопроводов, реализовавшие в себе
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результаты 17 лет исследований, инноваций и сотрудничества с ведущими специалистами газовой отрасли и водоснабжения из наиболее известных и авторитетных
британских инфраструктурных компаний British Gas и Thames Water. Ряд технических решений и конструктивных
особенностей клиновых задвижек AEON защищен патентами, в первую очередь, интегрированный клин с двойным уплотнением. Благодаря этим решениям, клиновые
задвижки AEON обладают уникальными эксплуатационными характеристиками. Двойное мягкое уплотнение
клина обеспечивает 100% герметичность при любом направлении потока, пластиковые вставки в направляющих
клина снижают трение, что позволяет устанавливать задвижку в вертикальном и горизонтальном положении без
увеличения крутящего момента. При открытии и закрытии
специальная форма нижней части клина создает под ней
зону турбулентности, и возникающий при этом эффект
промывания препятствует отложению осадков и крупных
фракций, содержащихся в рабочей среде, а уникальная
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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конструкция верхней части клина позволяет осуществлять
замену его верхнего уплотнения под рабочим давлением.
Продукция AEON производится в соответствии со
всеми принятыми в международной практике стандартами качества (включая ISO 9001, ISO 14001 и BSI Kitemark), соответствует EN 13774 кат. 4 DVGW, GIS V7, а
также всем российским стандартам и
ГОСТам.
Качество продукции AEON подтверждено не только соответствующими сертификатами и протоколами
испытаний, но и реальным опытом ее
применения по всему миру. Среди объектов,
на которых работает арматура AEON, – оперный
театр «Ла Фениче» (Венеция, Италия), одна из
крупнейших станций перекачки воды в
Шардже (ОАЭ), лондонская Риджент-ПаркРоуд, объекты французской Veolia Water,
представленной более чем в 50 странах, и
другие.

Кому это выгодно:
Radius, …
Группа Radius Systems Limited –
ведущий производитель полимерных трубопроводных систем в Великобритании и Ирландии. Доля
компании на британском рынке
газопроводных труб составляет
более 80%, на рынке труб для водоснабжения – 30%. Среди
клиентов компании – крупнейшие британские поставщики услуг по водо- и
газоснабжению и водоотведению, в том числе
National Grid, SSE, Northern Gas Networks Wales
and West Utilities, United
Utilities и др.
Поскольку клиновые
задвижки AEON – одни из
немногих, сертифицированных крупнейшей на газовом рынке Великобритании компанией British Gas,
для Radius Systems приобретение AEON выглядит вполне
логичным. Включение в номенклатуру Radius высокотехнологичной арматуры AEON даст компании
возможность предлагать заказчикам наиболее полные и
эффективные решения для строительства сетей газоснабжения.
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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…ПОЛИПЛАСТИК,
Акционеры Группы ПОЛИПЛАСТИК одобрили эту сделку не
только потому, что она является залогом дальнейшего усиления британской «дочки» на местном рынке.
В России запорная арматура AEON известна достаточно хорошо – ее продажами занимаются несколько торговых компаний в разных
регионах страны. Продукция сертифицирована, имеет разрешение Ростехнадзора на применение в газоснабжении. Это существенно облегчает
планируемое расширение ее продаж – бренд
достаточно «раскручен». К тому же торговые подразделения трубного дивизиона Группы испытывают растущую потребность в пополнении
ассортимента запорной арматуры (поставщиком которой является TALIS Group – стратегический партнер Группы) «газовыми»
позициями.

…AEON
В ближайшие три года Группа ПОЛИПЛАСТИК намерена в 3–4 раза
увеличить оборот AEON за счет
серьезного расширения сбыта на
имеющихся рынках – в Великобритании, России, Польше и странах Восточной Европы и Ближнего
Востока, а также вывода продукции
AEON на новые рынки – во Францию, Германию, страны СНГ, в
Северную Африку и Азию. Генеральный директор AEON
Group Дерек Ватсон уверен, что в результате слияния с ПОЛИПЛАСТИКом
бренд AEON «получит эффективный доступ на
более широкие и диверсифицированные рынки
и существенно увеличит
свою привлекательность
для существующих клиентов».
Таким образом, есть все
основания рассчитывать на
то, что приобретение британской компанией Группы AEON
Group будет иметь синергетический эффект – эта сделка
выгодна всем, и в первую очередь российским потребителям, которые получат возможность выбора комплектующих для строящихся и реконструируемых инженерных
сетей из продукции ведущих мировых производителей.
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