ИТОГИ и ПРОГНОЗЫ

До конца 2011 года Группа «Промышленные инвесторы» завершит сделку по приобретению блокпакета ГК «Транзас». Покупка планировалась
еще в 2008 году, но из-за экономического кризиса была отложена.

Виктор Цукер

ПРИШЛО ВРЕМЯ «ТРАНЗАСА»
Владелец Группы «Промышленные инвесторы» Сергей Генералов,
выложил 50 млн долларов за блокирующий пакет (25% плюс 1 акция)
петербургской ГК «Транзас», спектр
продукции которой включает береговые системы безопасности судоходства, морское и авиационное бортовое оборудование и тренажеры,
навигационные комплексы. Продавцами выступили собственники компании, в том числе президент «Транзаса» Николай Лебедев по словам
которого большая часть вырученных
средств будет направлена на дальнейшее развитие компании.
Две фирмы давно сотрудничают
между собой в сфере перевозок, являющихся для «Промышленных инвесторов» ключевым бизнесом. Основные транспортные активы группы:
FESCO и авиа-такси Dexter. В 2008
году со стороны Генералова последовало предложение собственникам
«Транзаса» вести бизнес совместно,
однако глобальный экономический
кризис «заморозил» сделку. Восстановление мировой экономики, а также удачная прошлогодняя сделка по
продаже доли в «Национальной контейнерной компании» (НКК), принесшая Генералову 900 млн долларов,

позволили реализовать намеченное
амеченное
ранее.
По словам Сергея Генералова,
цель сделки – развитие и повышение эффективности «Транзаса» за
счет увеличения доходности и рентабельности, роста капитализации:
группа компаний будет реутруктуризирована за счет перевода на единую акцию, в ближайшие пять лет не
исключен вывод ее ценных бумаг на
международные биржи.
Также в ближайшие несколько лет
намечено в три раза увеличить годовой оборот «Транзаса» (в настоящее
время – 300 млн долларов в год). Рост
состоится как за счет внутреннего
рынка России, на котором по ряду
направлений (тренажеры морских
судов, морские навигационные системы и пр.) компания уже является
лидером, так и глобального. В настоящее время основу международной
репутации «Транзаса» составляют
морские навигационные комплексные системы. Перспективными для
себя на мировом рынке новыми направлениями компания видит разработку и производство авиационного
бортового оборудования, авиационных тренажеров (самолетов и вертолетов), беспилотных летательных
аппа
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