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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

RADIUS GROUP И KE KELIT
СОЗДАЛИ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Radius Group, лидер международного рынка полиэтиленовых труб и фитингов, и
компания KE KELIT, ведущий австрийский производитель трубопроводных систем,
сообщают о создании совместного предприятия по производству и реализации
труб наружных сетей теплоснабжения. Мажоритарный пакет акций нового предприятия, получившего название Radius-Kelit, принадлежит Radius Group.
Энди Тейлор, генеральный директор Radius, так прокомментировал эту сделку: «Мы чрезвычайно рады
партнерству с KE KELIT и семьей Эггер, поскольку оно открывает блестящие возможности. Сегмент распределительных тепловых сетей является одним из ключевых для Radius Group, и этот шаг создает для нас
настоящий трамплин в европейский рынок. Новое предприятие соединит рыночный опыт, репутацию и
связи KE KELIT, являющейся пионером в этом сегменте, с инновационным, производственным и технологическим потенциалом Radius. Опираясь на опыт наших партнеров и квалификацию их персонала, мы готовы немедленно приступить к продвижению на европейский рынок уникальных систем гибких
армированных теплоизолированных труб, рассчитанных на высокие рабочие температуры и давления. Эта
сделка полностью соответствует стратегии нашей компании, направленной на предоставление заказчикам
максимально полных, комплексных предложений, включающих, помимо труб и фитингов, сопутствующие
продукты, услуги и технологии».
Карл Эггер, генеральный директор KE KELIT, разделяет его оптимизм: «KE KELIT, одна из ведущих компаний на рынке коммунальных и промышленных трубопроводных систем, нашла в лице Radius идеального
партнера для совместного предприятия по развитию систем муниципального теплоснабжения и инфраструктурных проектов. Это партнерство обогатит европейский рынок множеством инноваций. Традиции,
инновации, опыт, тесные связи с партнерами и стратегическое планирование – вот в чем сила нового
предприятия и основа его будущих успехов».
Компания KE KELIT – 100% семейный бизнес, один из ведущих производителей трубопроводных систем для горячего и холодного водоснабжения, отопления, потолочного охлаждения и сжатого воздуха. Компания в течение
последних 60 лет активно представлена на международных рынках, имеет 5 заводов и более 20 представительств в Европе, на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Штаб-квартира компании находится
в г. Линц, Австрия. Подробную информацию можно найти на сайте www.kekelit.com
Группа ПОЛИПЛАСТИК/ПОЛИМЕРТЕПЛО/Radius – лидер постсоветского рынка инженерных пластмасс и крупнейший в Европе производитель полиэтиленовых труб и фитингов. Группа является разработчиком и производителем полимерных композиционных материалов для автомобильной промышленности, производства
«белой» бытовой техники и строительства, а также гибких полимерных теплоизолированных трубопроводов
для распределительных сетей ГВС и отопления. Группа объединяет 21 завод и экспортирует продукцию в более
чем 50 стран. Годовой оборот Группы – около 1 млрд евро, численность персонала – более 7 тыс. человек. Подробную информацию можно найти на сайтах: www.polyplastic.ru www.polymerteplo.ru www.radius-systems.com
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