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У ГРУППЫ BATTENFELD-CINCINNATI
НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
battenfeld-cincinnati.com

У

стойчивые инвестиции, обеспечивающие рост и инновации
22 июня 2016 года подписан контракт о продаже долей участия в группе
battenfeld-cincinnati от фонда Triton промышленному холдингу Industrie Holding
Nimbus. В результате данной сделки
группа battenfeld-cincinnati получает новые финансовые ресурсы, а её собственный капитал устойчиво укрепляется.
Цена покупки не разглашается.
«После успешной организационной
реструктуризации в середине прошлого года мы получили возможность фокусироваться на дальнейших разработках и инвестициях, которые укрепят
и расширят наше лидерство на рынке
при поддержке Nimbus. – говорит Герольд Шляй, генеральный директор
группы battenfeld-cincinnati. – Мы рады
иметь в лице компании Nimbus нового инвестора, который будет активно
поддерживать планы роста группы
battenfeld-cincinnati и продвигать наши
новые разработки».
Эд ван Дайк от компании Nimbus
также рад сотрудничеству: «Nimbus ин-

вестирует в компании, имеющие здоровую сердцевину. У компании battenfeldcincinnati этой сердцевиной является
технические ноу-хау и качество команды – всё равно, находимся мы в Европе,
Азии или Америке». Кай Гричник от компании Nimbus дополняет: «С самого первого дня мы были убеждены в желании
сотрудничества с battenfeld-cincinnati».
Некоторые новые разработки в области экструзии труб, профилей и пленок
battenfeld-cincinnati покажет уже в октябре на выставке «К» в Дюссельдорфе,
павильон 16, стенд В19.
О группе battenfeld-cincinnati
Группа battenfeld-cincinnati является
ведущим производителем энергоэффективных и высокопроизводительных экструдеров и комплектных линий для экструзии труб, профилей, листов и пленок,
а также для гранулирования, изготавливаемых по индивидуальным требованиям заказчиков. Производства компании расположены в Германии, Австрии,
Китае и США, сеть продаж и поддержки
заказчиков охватывает весь мир.
www.battenfeld-cincinnati.com

О компании Nimbus
Nimbus является активным
инвестором, у которого финансовые услуги сочетаются
со специализированным опытом и поддержкой в области
менеджмента. Nimbus инвестирует в промышленные
предприятия, головные офисы
которых расположены в Европе. Имеет представительства
в Зейсте (Нидерланды) и Мюнхене (Германия). Своей целью
компания называет создание
устойчивых и крепких европейских лидеров, способных
выдерживать конкуренцию на
мировом рынке.
www.nimbus.com

КОСТРОМА РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
smi44.ru

В

Костроме на Речном проспекте начались масштабные
коммунальные работы, от итогов которых зависит водоснабжение порядка 15 000 жителей областного центра.
Сотрудникам «Костромаводоканала» предстоит заменить
аварийный участок водовода протяженностью 890 метров.
Новая полиэтиленовая труба пройдет от ул. Сплавщиков
до Детской стоматологической поликлиники на Речном
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проспекте. Часть работ будет выполнена методом горизонтального бурения, без вскрытия грунта. Также в планах –
ремонт колодцев, расположенных на этом отрезке сетей.
Перед коммунальщиками стоит задача – заменить
ветку водовода на Речном проспекте в течение лета. С её
запуском о постоянных аварийных отключениях должны
забыть порядка 15 000 жителей Первомайского, Любавино,
поселков Волжский и Первый.
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