Москва, Аальст, 24 ноября 2008

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Immo Industry Group и Ростик Групп укрепили свои позиции в Польше

Компания IIG (28.55% акций которой принадлежат Ростик Групп) завершила
строительство производственного комплекса в Польше для компании Stalobrex,
дочернего предприятия компании ArcelorMittal.
24 ноября 2008. Компания Immo Industry Group, европейский лидер в сфере строительства
объектов индустриальной недвижимости под заказчика, завершила техноёмкий проект по
строительству производственного комплекса в городе Высока (недалеко от Катовице) и вручила
ключи от предприятия по производству стальных изделий представителям компании Stalobrex,
дочернего предприятия компании ArcelorMittal.
Stalobrex производит стальные комплектующие для сельскохозяйственных и дорожных машин,
вилковых погрузчиков и железнодорожных вагонов. Продукция компании широко используется в
производстве таких стальных конструкций, как мосты и буровые платформы. Immo Industry
Group реализовала проект строительства производственного комплекса в соответствии с
концепцией и планом, разработанными специалистами компании ArcelorMittal. Особое внимание
было уделено конструкции помещений и устройству полов, поскольку Stalobrex предполагает
использовать на производстве 11 мостовых кранов для перемещения тяжелых конструкций весом
до 16 тонн на расстояние до 100 м.
Площадь производственных помещений нового комплекса – 8500 кв.м., площадь офисных и
служебных помещений – 1000 кв.м.
О компании IIG:
Компания Immo Industry Group (IIG) - европейский лидер в сфере строительства объектов
индустриальной недвижимости под заказчика, как в формате отдельных объектов, так и
индустриальных парков. Опираясь на свой богатый опыт в логистике и знания производственных
процессов, IIG удовлетворяет требованиям заказчика, разрабатывая экономически эффективные
решения, снижающие объемы стартовых инвестиций и дальнейших операционных расходов.
Мощная команда высококвалифицированных инженеров и сотрудников дочерних филиалов IIG
полностью контролируют все этапы реализации проекта: специалисты компании Immo Industry
Logistics & Process Solutions (IILPS) предоставляют консультации по вопросам внутренних
производственных процессов и логистики; организацию строительных работ осуществляют
сотрудники Immo Industry Contracting (IIC); полный комплекс услуг по управлению объектом в
период эксплуатации обеспечивает компания Immo Industry Facility & Property Management (IIFPM).
Восемнадцать индустриальных парков на различных стадиях строительства – показатель
беспрецедентного масштаба присутствия компании IIG в Центральной и Восточной Европе и в
России. Сочетая опыт работы на международном уровне своих штатных специалистов с ноу-хау
сотрудников 27 офисов в 22 странах, IIG добивается реализации проектов в кратчайшие сроки при
соблюдении высочайших международных стандартов.
28.55% акций Immo Industry Group принадлежат Ростик Групп, которая является также партнером
IIG на российском рынке. В рамках совместных предприятий IIG сотрудничает также с «Аладдин
Груп» на Украине, J&T Real Estate Group в Словакии, Toros в Турции и Etapas Group в странах
Балтии. Компанией IIG реализовано свыше 100 проектов по заказу ведущих логистических и
производственных компаний.
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