
Subterra, имеющая два предприятия в Дорсете, является ли-
дером в области разработки и применения технологий восста-
новления трубопроводов. Наибольшую известность компании
принесли технические решения, связанные с нанесением на
внутренние поверхности металлических труб защитных эпоксид-
ных и полиуретановых покрытий, а также ставшие признанными
брендами технологии бестраншейного ремонта Subline и Roll-
down с использованием полиэтиленовых труб большого диа-
метра.

Генеральный директор Radius Systems Энди Тейлор отметил,
что сделка с Subterra стала первой после покупки Radius Systems
российской Группой ПОЛИПЛАСТИК в феврале этого года: «Новые
акционеры активно расширяют свое присутствие на британском
рынке, следуя стратегии дополнения основного бизнеса (про-
изводство труб и фитингов) сопутствующими и крайне востребо-
ванными продуктами, услугами и технологиями. Тем самым мы
становимся более конкурентными и эффективными для заказ-
чиков. Мы  рады включить технологии фирмы Subterra в свой
портфель предложений и пополнить семью Radius-ПОЛИ-
ПЛАСТИК ее высококвалифицированными специалистами».

«Приобретение компании Subterra является знаковым собы-
тием как для Radius Systems, так и для всей Группы ПОЛИПЛА-
СТИК», – отметил генеральный директор Группы Мирон Горилов-
ский. – Освоение и развитие инновационных технологий восста-
новления трубопроводов большого диаметра с применением
полиэтиленовых труб существенно расширяет наши возможности
по сотрудничеству с крупными сетевыми компаниями на постсо-
ветском пространстве. Сегодня уже недостаточно просто выпус-
кать качественные полимерные трубы и фитинги. В условиях
ухудшающегося состояния коммунальных сетей и высокой стои-
мости традиционных способов ремонта с бесконечными раскоп-
ками в плотно застроенных городах реновация существующих
трубопроводов «изнутри» зачастую является единственным вы-
ходом из критической ситуации. 

Именно поэтому технологии Subterra сегодня так актуальны для
России и других стран с сильно изношенными сетями ЖКХ». 

Билл Доусон, руководитель Daniel Contractors Limited и Land
& Marine Project Engineering Limited, заявил: «Мы рады заключе-
нию этой сделки, она гарантирует развитие интеллектуального
потенциала Subterra и ее сотрудников». 

В Великобритании Subterra продолжит работу в тандеме с сер-
висной компанией Radius PLUS, выполняющей работы по
сварке, монтажу, пуско-наладке и ремонту трубопроводов. Дерек
Макл, директор Radius PLUS, отметил: «После десяти лет стабиль-
ного роста на базе наших собственных разработок приобретение
компании Subterra, известной своими инновациями в области
водоснабжения, многократно усилит наши возможности. Мы по-
лучаем широкий арсенал технологий, позволяющих разрешать
наиболее сложные задачи в интересах наших заказчиков как в
Великобритании, так и на растущих рынках России и СНГ. Мы
особенно рады переходу под наше начало высококвалифициро-
ванного персонала компании Subterra».

В составе Группы Radius Systems Subterra сохранит свой
бренд, который будет использоваться в связи с технологиями
восстановления трубопроводов.

Radius Systems Ltd 
Radius House, Berristow Lane, South Normanton, 
Alfreton, Derbyshire, DE55 2JJ, UK
Тел.:+44(0)1773 811112
www.radius-systems.com

Группа ПОЛИПЛАСТИК
Россия 119530 Москва, 
Очаковское ш., 18
Тел.: +7 (495) 745 6857
www.polyplastic.ru

Группа Radius Systems объявила о приобретении британской компании Subterra

News
17 июня 2013 г.

Группа Radius Systems, ведущий в Великобритании поставщик полиэтиленовых труб и фитингов для водо- и газо-
снабжения, объявила о приобретении британской компании Subterra – подразделения фирмы Daniel Contractors,
специализирующегося на реновации трубопроводов. Сумма сделки не раскрывается. 


