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КОМПАНИЯ SIKA ПРИОБРЕТАЕТ ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
РУМЫНИИ

Sika приобретает компанию Adeplast SA, крупного производителя строительных растворов и 
теплоизоляционных материалов в Румынии. Это приобретение значительно укрепит позиции 
компании Sika на рынке строительных материалов Румынии и расширит ее производственные 
возможности. Компания Adeplast производит продукцию на сумму 120 миллионов швейцарских 
франков, на предприятиях компании занято 460 человек. Эта сделка должна быть утверждена 
антимонопольными органами.

Штаб-квартира компании Adeplast находится в г. Плоешти, в 70 км к северу от Бухареста. Компания 
выпускает широкий ассортимент строительных растворов, а также теплоизоляцию (EPS) для обшивки 
зданий. В состав компании входит четыре самых современных производственных предприятий, которые 
полностью удовлетворяют потребности Румынии, компания также обладает потенциалом для 
удовлетворения потребностей соседних стран. Производственные объекты, расположенные в 
стратегически важных местах, позволят компании Sika добиться повышения эффективности логистики и 
складирования, а также расширить возможности по обслуживанию клиентов, обеспечив быструю 
доставку и широкий ассортимент продукции. Осуществив это приобретение, компания Sika Romania 
расширит спектр предлагаемой продукции, представленной на целевом рынке отделочных строительных
материалов и изделий, и получит доступ к крупной налаженной сети дистрибьюторов Adeplast.

Иво Шадлер (Ivo Schadler), региональный менеджер EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка): 
«Компания Adeplast на протяжении многих лет является лидером нашей отрасли, ее приобретение 
значительно укрепит наши позиции в целевом сегменте отделочных строительных материалов и изделий
в Румынии, где спрос постоянно увеличивается. Расширение доступа к каналам дистрибуции увеличит 
ассортимент предлагаемых товаров, повысит наше присутствие на рынке и будет способствовать 
дальнейшему развитию обеих компаний. Мы тепло приветствуем сотрудников компании Adeplast, 
вошедших в состав Sika, и надеемся, что наше совместное будущее будет успешным».

Александр Барбут (Alexander Barbut), представитель владельцев компании Adeplast: «Компания Adeplast 
была делом жизни нашего отца, Марселя Барбута (Marcel Barbut), она является одной из самых 
успешных компаний в Румынии. Мы убеждены, что компания Sika продолжит эту историю и обеспечит 
дальнейшее успешное развитие нашей компании, вошедшей в состав одной из ведущих европейской 
компаний в нашей отрасли».

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ SIKA

Sika – специализированная компания, занимающая лидирующие позиции в разработке и производстве 
систем и продуктов для склеивания, герметизации, амортизации, упрочнения и защиты в строительном 
секторе и автомобилестроении. Компания Sika имеет филиалы в 101 странах по всему миру и 
производства более чем на 300 заводах. В компании Sika занято более 24 000 человек, и прогнозируется,
что объем продаж за 2019 финансовый год превысит 8 миллиардов швейцарских франков.
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