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Constantia Industries продает группу impress инвестиционному
фонду
Завершились переговоры по вопросу продажи группы impress: Constantia Industries AG предлагает к продаже инвестиционному фонду IPOPEMA
часть концерна, специализирующуюся на разработке декоров для мебельных
поверхностей. Завершение сделки ожидается в первом квартале. Компания
impress имеет восемь предприятий с собственным производством
декоративной бумаги, бумаги с меламиновой пропиткой, отделочной бумаги,
красок и лаков, а также химических веществ и добавок. Штат сотрудников
компании насчитывает около 800 человек. Оборот составляет около 255
миллионов евро.
Сделка проходит на фоне особой рыночной ситуации в данной области.
В группе impress на протяжении последних 3,5 лет успешно был осуществлен
трансформационный процесс. В результате структурных мероприятий был
сделан акцент на устойчивое расширение таких направлений, как печать
декоров и разработка поверхностей. Группа росла вопреки рынку. Однако
развитие стратегического позиционирования группы impress требует
дальнейшей консолидации рынка вкупе с дополнительными инвестициями.
Constantia Industries видит будущий потенциал концерна в других областях,
вследствие чего компанией было принято решение приступить к продаже.
Был приглашен ряд стратегически заинтересованных компаний, а также
финансовых инвесторов. Наиболее перспективными оказались переговоры с
группой IPOPEMA. Для Constantia Industries продажа группы impress
означает обновление портфолио. «Продажа позволит нам в будущем
сосредоточить ресурсы на ключевых областях деятельности концерна, а
также направить их на новые привлекательные направления», - заявил
Станислаус Турнауэр, CEO концерна Constantia Industries AG.
Хаймо Бресцтовансцки, в течение многих лет занимавший пост
генерального директора impress и члена правления Constantia Industries, в

процессе сделки по продаже по обоюдному согласию сторон покинет
правление Constantia Industries AG и займет должность в управляющей
компании IPOPEMA.
О концерне Constantia Industries: Constantia Industries AG (www.ciag.at)
с головным офисом в Вене является австрийским семейным
производственным концерном международной направленности. В 2011 году
группа, насчитывающая около 4 000 сотрудников в 35 дочерних компаниях, а
также располагающая производственными объектами и представительствами
в 14 странах, достигла оборота в размере около 870 миллионов евро. Четыре
стратегических подразделения концерна Constantia Industries AG
специализируются на следующих областях: древесные материалы Constantia
Woods & Decoratives: FunderMax Gruppe), технические полимеры (Constantia
Energy & Technical Components: Isovolta Gruppe, а также Constantia Sports:
Isosport Gruppe) и обработка поверхностей (Constantia Surfaces: impress Gruppe).
О компании IPOPEMA: IPOPEMA (www.IPOPEMA.pl) с головным
офисом в Варшаве, является поставщиком финансовых услуг в таких
областях, как инвестиционно-банковская деятельность, брокерские операции,
инвестиционные фонды, управление активами и консультационная
деятельность. IPOPEMA управляет свыше 70 инвестиционными фондами
объемом около 6,5 миллиардов польских злотых.
О компании impress: группа impress (www.impress.biz) с головным
офисом в г. Ашаффенбург является одним из ведущих мировых
производителей декоративной бумаги, отделочной пленки и бумаги с
меламиновой пропиткой. Оборот компании в 2011 году составил около 255
миллионов евро, компания насчитывает около 800 сотрудников.
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