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UPONOR ЗАЯВИЛА
О ПРИОБРЕТЕНИИ
ДВУХ КОМПАНИЙ

Опыт и высокотехнологичные разработки KaMo Group и Delta Systemtechnik
GmbH в сфере водоснабжения позволят
развивать данное направление в компании Uponor в дальнейшем. «Мы рады
принять две динамичные и быстро разПресс-релиз. Москва, декабрь 2015 г.
вивающиеся компании – KaMo Group и
www.uponor.ru
Delta, – отметил Ян Питер Тевес, Исполнительный вице-президент подразделения Строительные решения – Европа
и член Исполнительного комитета компании Uponor. – Гигиена питьевой воды – это
омпания Uponor заявила о подписаосновная компетенция
нии контрактов, предусматриваюUponor, значение котощих покупку 100% акций компаний KaMo
рой растет на рынке с
Group и Delta Systemtechnik GmbH. Сделка
каждым днем. Технобудет завершена после получения одологии двух компаний
брения федерального картельного вев области локального и
домства Германии. Это позволит расшицентрализованного горить продуктовое портфолио и укрепить
рячего водоснабжения
инновационный потенциал Uponor Group.
идеально
дополняют
наше портфолио, отвечают нуждам рынка жилищного строительства».
Компания KaMo занимается разработкой и продажей систем для локального и центрального отопления. Под руководством управляющих директоров
Мелани Клокер и Михаэля Шмоля KaMo
Group продолжит свою деятельность
в Эингене, южная Германия, где будет
задействован работающий в настоящее
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время персонал. «Uponor – идеальный
партнер, способный объединить технические разработки KaMo и возможности
сильной международной компании», –
считает Мелани Клокер.
Компания Delta Systemtechnik GmbH
продолжит работу с уже имеющимся
штатом под руководством упaравляющего директора Томаса Гека. Компания
производит станции для приготовления
горячей воды для систем центрального
горячего водоснабжения, а также станции теплоснабжения и компоненты
для систем горячего водоснабжения и
систем отопления. Производственные
мощности и главный офис компании,
основанной в 2004 г., останутся в Целле, северная Германия. «Интеграция в
Uponor Group будет способствовать дальнейшему усилению динамики роста нашей сравнительно молодой компании»,
– сообщает Томас Гек, управляющий
директор компании Delta Systemtechnik.
Компании KaMo и Delta будут и в
дальнейшем отвечать за свои продажи
в Германии и Великобритании. Управление продажами на других рынках будет
осуществляться компанией Uponor. В
последние годы обе компании продемонстрировали двузначные темпы роста. В
2014 году совокупный общий оборот обеих
компаний со штатом из 119 сотрудников
составлял 32,8 миллиона евро.

О компании:
К омпания Uponor является ведущим международным поставщиком решений для водоснабжения, микроклимата помещений для жилого и коммерческого строительства и инфраструктурных решений, для систем
водоснабжения, газоснабжения, канализации, вентиляции, а также для нужд коммунального хозяйства, дорог
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и промышленности в Европе, Северной Америке и Азии.
Штат сотрудников корпорации Uponor насчитывает около 3800 человек в 30 странах мира. В 2014 году чистый
объем продаж Uponor составил более 1 миллиарда евро.
Акции Uponor Corporation котируются на Хельсинкской
фондовой бирже NASDAQ OMX в Финляндии.
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