
 

Новый акционер: EUROPART, объединив усилия с Alpha 
Private Equity, ускоряет дальнейший рост  

 Alpha Private Equity приобретает EUROPART 

 Alpha Private Equity – сильный партнер с колоссальным опытом на 
автомаркете запасных частей 

 Управленческая команда EUROPART остается неизменной и продолжает 
стабильное развитие 

 

Хаген 
16.05.2017  
Фонды Triton и Paragon подписали договор с инвестиционной группой Alpha Private Equity 
Funds о продаже EUROPART Holding GmbH, одного из ведущих игроков в Европе на рынке 
запасных частей для грузового автотранспорта и оборудования для автомастерских. 
Стороны договорились не раскрывать стоимость покупки. Завершение сделки произойдет 
при условии ее одобрения органами в соответствующих юрисдикциях. 
 
«В течение последних пяти лет EUROPART позиционировал себя как неоспоримый 
европейский лидер на рынке запасных частей для грузового автотранспорта и 
оборудования для автомастерских. Наряду с улучшением структуры сбыта, ассортимента 
продукции и продвижением собственного бренда EUROPART компания модернизировала 
свой бизнес за счет оптимизации источников поставок и централизации логистики в целом. 
EUROPART инвестировал в сильное будущее, расширив географию своего присутствия в 
скандинавском регионе за счет приобретения шведских поставщиков запасных частей LVD 
и Trailereffekter. Мы абсолютно убеждены в том, что бизнес и дальше будет процветать под 
руководством нового инвестора в лице Группы Alpha с его опытной командой в данной 
отрасли. Мы хотели бы поблагодарить руководство и сотрудников Группы за их ценный 
вклад в развитие компании», – сказал Педер Праль (Peder Prahl), директор генерального 
партнера фондов Triton. 
 
Эдин Хаджич (Edin Hadzic), партнер Paragon, дает комментарии: «Мы все еще находимся 
под впечатлением от прогресса, которого за последние пять лет достигла компания, 
управленческая команда и сотрудники EUROPART. Сейчас компания вступает в новую 
фазу развития, Alpha в качестве ее нового акционера получает прекрасную возможность 
будущего роста наряду с другими инвестиционными проектами.» 



 
Alpha Senior Operating Partner – Лука Заккетти (Luca Zacchetti) пояснил: «Alpha рада 
предстоящему сотрудничеству с нынешней управленческой командой EUROPART. Целью 
является как дальнейший рост компании в том числе за счет новых приобретений, так и 
удовлетворение потребностей сотрудников, клиентов, поставщиков.» 
 
Генеральный директор EUROPART Пьер Флек (Pierre Fleck) добавил: «Благодаря 
поддержке наших акционеров Triton и Paragon в течение последних пяти лет руководство и 
сотрудники EUROPART выполнили огромную задачу по перепозиционированию и развитию 
компании. Новое партнерство с инвестором Alpha, который привнесет в общий бизнес свой 
колоссальный отраслевой опыт и богатые финансовые возможности, позволит EUROPART 
и в дальнейшем развиваться ускоренными темпами.» 
 
о EUROPART 
EUROPART – это ведущая торговая компания по продаже запасных частей и аксессуаров 
для грузового автотранспорта, автобусов и специальных автомобилей всех классов в 
Европе. Кроме того, EUROPART предлагает основным группам своих клиентов, включая 
сервисные станции, перевозчиков и крупные компании с большим автопарком, широкий 
ассортимент по автомобильной химии, оборудованию для автомастерских и предприятий, 
крепежным материалам, средствам индивидуальной защиты в мастерских и на 
производстве. EUROPART владеет международной сетью и представлен более 300 
торговыми филиалами в 28 странах. 
 
Более подробная информация: www.europart.net 
 
о Группе Alpha  
Группа Alpha инвестирует в компании среднего уровня в Италии, Франции, Германии, 
странах Бенилюкса и Швейцарии, концентрируясь как на компаниях, предоставляющих 
услуги для крупного бизнеса, так и на розничных компаниях, и на предприятиях, 
выпускающих оборудование, с целью достижения долгосрочного устойчивого роста своих 
инвестиций. Главный офис Группы Alpha находится в Люксембурге и управляется 
профессиональной командой консультантов из Италии, Франции, Германии и стран 
Бенилюкса. 
 



 
о Triton 
Консалтинговое Общество Triton инвестирует в компании среднего уровня в Европе. При 
этом Triton ориентируется на бизнес-сектора в промышленном сегменте, также в области 
услуг и здравоохранения.  
 
Triton стремится внести свой вклад в создание более эффективных предприятий на 
длительный срок. В настоящее время общий оборот 29 компаний, входящих в портфель 
Triton, составляет около 13,9 млрд. EUR. Эти Общества предоставляют рабочие места 
более 86.000 (восьмидесяти шести тысячам) сотрудников. 
 
В состав консультантов Общества Triton входят специалисты из Германии, Швеции, 
Объединенного Королевства, Люксембурга и Джерси. 
Более подробная информация: www.triton-partners.com  
 
о Paragon 
Paragon Partners – это инвестиционная компания, находящаяся в частной собственности, 
основана в 2004 и владеющая общим собственным капиталом около 650 млн. EUR. 
 
До сих пор компания Paragon Partners участвовала в 20 инвестиционных проектах, участие 
в 14 из них уже завершено. Paragon Partners сотрудничает с другими портфельными 
инвесторами и добивается устойчивого роста, повышения производительности и 
лидерства на инвестиционном рынке. Paragon Partners стремится раскрыть потенциал в 
принципиально привлекательных компаниях, используя свою способность решать 
транзакционные и операционные задачи и трансформировать компании с помощью 
специально адаптированных программ создания ценности. Главный офис фирмы 
находится в Мюнхене, Германия. 
 
Более подробная информация: www.paragon.de 
 



 
Контакт для прессы: 

Анна Лена Бланк (Anna Lena Blanck) 

Martinstraße 13 

58135 Hagen  

E-Mail: al.blanck@europart.net 

Тел..: +49 (0) 2331 3564-5218 
 

 

 
О компании EUROPART 
EUROPART является ведущим продавцом запчастей и комплектующих для грузовых автомобилей, автобусов и 
автомобилей специального назначения всех классов в Европе. Кроме того, компания EUROPART предлагает своим 
клиентам, к которым относятся автомобильные сервисные станции, экспедиционные предприятия и 
автопредприятия, широкий ассортимент товаров для мастерских, включающий химические средства, оборудование 
и оснащение для мастерских и предприятий, метизную продукцию, средства обеспечения безопасности труда и 
многое другое для повседневной работы предприятия. Международная сеть компании EUROPART насчитывает 
более 300 торговых домов в 28 странах Европы. Дополнительную информацию о компании EUROPART можно 
найти на сайте: www.europart.net  

 
 


