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История компании Smurfit Kappa 
2019 

В январе Smurfit Kappa закрыла сделку по приобретению крупнейшего в Сербии интегрированного 

бизнеса по производству упаковки. 

  

В марте Smurfit Kappa продолжила расширение в Восточной Европе, приобретя два интегрированных 

предприятия по производству упаковки в Болгарии. 

 

2018 

В июле Smurfit Kappa объявила о завершении приобретения компании Reparenco, предприятия по 

переработке бумаги в Нидерландах. 

 

В декабре Smurfit Kappa объявила о стратегическом приобретении заводов по производству упаковки 

Papcart и Caradec во Франции. 

 

2017 

В феврале Smurfit Kappa объявила о заключении соглашения по приобретению компании Litbag, одного из 

ведущих производителей упаковки типа Bag-in-Box в Португалии. 

 

В августе Smurfit Kappa расширила свою деятельность в Европе с приобретением российской компании по 

производству гофротары «Союз» (Москва). 

 

В октябре Smurfit Kappa приобрела бизнес по производству высококачественных дисплеев и 

гофрированного картона в Греции. 

 

2016 

Smurfit Kappa за общую сумму около 186 миллионов евро (805 миллионов бразильских реалов) приобрела 

два интегрированных предприятия по производству упаковки на бумажной основе: бразильские компании 

Industria de Embalagens Santana и Paema Embalagens. 

 

В апреле Smurfit Kappa перешла из сегмента «Стандарт» в сегмент «Премиум» Лондонской фондовой 

биржи и из сегмента «Primary» в сегмент «Secondary» Ирландской фондовой биржи. 

 

В ноябре Smurfit Kappa объявила о приобретении Saxon Packaging, независимого предприятия в 

Великобритании по производству гофроящиков и вставок из гофрированного картона. 

 

В декабре Smurfit Kappa была включена в индекс FTSE 100. 

 

2015 

30 августа 2015 года, после 13 лет в качестве генерального директора Группы, Гэри Макганн (Gary 

McGann) ушел в отставку. На посту его сменил Тони Смёрфит (Tony Smurfit). Тони занимал должность 

президента и исполнительного директора Группы с 2002 года, а до этого работал в Европе и США. 

 

2014 

SKG отпраздновала 50-летие своего первоначального выхода на Ирландскую фондовую биржу. 

 

2012 
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За 340 миллионов долларов США приобретена американская упаковочная компания Orange County 

Container. 

 

2008 

Лиам О'Махони (Liam OMahony) назначен председателем SKG plc. 

 

2007 

В 2007 году Smurfit Kappa Group успешно вышла на Ирландскую и Лондонскую фондовые биржи с 

крупнейшим в истории отрасли IPO: 1,5 млрд евро. 

 

2006 

Через год после слияния компания SKG продемонстрировала прирост эффективности, оцениваемый в 87 

млн евро. 

 

2005 

В сентябре компании JSG и Kappa Packaging объявили о предложении по слиянию. Слияние 

осуществлялось путем выпуска акций компанией JSG и выплаты вознаграждения акционерам Kappa в 

виде денежного возмещения в размере около 300 млн евро и выпуска второочередного простого векселя 

на сумму 75 млн евро с учетом корректировок при закрытии сделки. В соответствии с этим предложением 

была изменена структура собственности: текущие акционеры JSG получили 58,3 % акций объединенной 

компании, в то время как текущие акционеры Kappa — 41,7 % акций. В декабре было завершено слияние 

компаний JSG и Kappa и создана объединенная компания Smurfit Kappa Group (SKG). Новая группа стала 

мировым лидером по производству гофрированного картона, европейским лидером по производству 

тарного картона, а также заняла лидирующие позиции на рынках обоих типов бумаги в Латинской 

Америке. 

 

В Группе работает около 43 000 человек, а в 2004 году общая выручка составила 7,6 млрд евро. Также 

было объявлено, что д-р Майкл Смёрфит (Michael Smurfit) останется председателем SKG, а Фриц 

Берскенс (Frits Beurskens), бывший генеральный директор Kappa Packaging, станет вице-председателем. 

Гэри Макганн (Gary McGann) был назначен генеральным директором, Тони Смёрфит (Tony Smurfit) — 

исполнительным директором, а Ян Керли (Ian Curley) — финансовым директором SKG. 
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История группы Jefferson Smurfit Group 

 

2003 

В марте компания JSG закрыла сделку по приобретению европейских активов Smurfit-Stone Container 

Corporation по производству упаковки в обмен на 50 % акций канадской компании Smurfit-MBI, а также 

денежное вознаграждение в размере около 185 млн долларов США. 

 

2002 

5 июля Madison Dearborn Partners сделала наличное предложение в размере 2,15 евро за акцию на весь 

выпущенный акционерный капитал JSG. В тот же день компания объявила, что в случае принятия 

предложения о поглощении она намеревается передать 29 % принадлежащих ей акций Smurfit-Stone 

Container Corporation акционерам Компании в соотношении одна акция SSCC на каждые 16 акций JSG. 

 

2001 

В феврале компания приобрела 25 % акций компании Leefung-Asco Printers Holdings Limited, 

зарегистрированной на Гонконгской фондовой бирже и осуществляющей деятельность в Гонконге и 

Китае. 

 

1998–2000 

В июле JSC и Stone Container Corporation объявили, что в отношении ожидаемого слияния компаний 

истек период ожидания, установленный согласно Закону Харта-Скотта-Родино 1976 года об усилении 

антимонопольного законодательства. Европейская комиссия заявила, что слияние JSC и Stone Container 

Corporation соответствует Регламенту ЕС по контролю за слияниями. Также в июле JSG увеличила свою 

долю в австрийской компании Nettingsdorfer с 27,5 до 75 %. В декабре 2000 года компания приобрела 

оставшиеся 25 % Nettingsdorfer. 

 

1997 

Smurfit Latin America объявила о приобретении за 25,5 млн долларов США контрольного пакета акций 

двух аргентинских компаний по производству картонных коробок и ящиков из гофрированного картона: 

Celulosa de Coronel Suarez, SA и Asindus, SA. 

 

1994 

Приобретение бизнеса по производству бумаги и упаковки группы компаний Compagnie de Saint-Gobain. 

Эта транзакция сделала Группу крупнейшим объединением по производству упаковки на бумажной 

основе в Европе. 

 

1989 

Группа исполнила свои опционы в отношении Колумбии и Мексики на общую сумму 151 млн долларов 

США (в том числе 93 млн для Мексики и 58 млн для Колумбии). Smurfit увеличила долю в Колумбии с 25 

до 64 %, а долю в Мексике — с 39 до 100 %. 

 

За 68 миллионов ирландских фунтов была приобретена испанская компания Industrial Cartonera SA. 30 % 

испанской компании Papelera Navarra было выкуплено за 10 миллионов ирландских фунтов. 

 

Проведена крупная реструктуризация активов Группы в США. Она включала выкуп компанией CCA 50 % 

своих акций, не принадлежащих JSC, покупку миноритарного пакета акций (22 %) JSC и создание нового 

совместного предприятия с Morgan Stanley, SIBV / MS Holdings через приобретение JSC/CCA у Группы. В 
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результате Группа получила 1 млрд долларов США. 

 

1986–1987 

JSC совместно с фондом прямых инвестиций Morgan Stanley приобрела у компании Mobil Oil 50 % акций 

компании Container Corporation of America (CCA); сумма сделки составила около 1,2 млрд долларов 

США. Доля JSG составила 39 %. Совершение данной сделки позволило более чем в два раза расширить 

деятельность JSG в США. Опцион на приобретение пакета акций европейских подразделений CCA в 

Нидерландах, Испании и Италии был исполнен за 21 млн долларов США, что увеличило долю с 39 до 

100 %. Предприятия CCA в Венесуэле и Пуэрто-Рико были приобретены за 43 млн долларов США, что 

позволило увеличить общую долю Группы в компании до 78 %. 

 

http://smurfitkappa.com/
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1985 

Журнал Forbes поставил Jefferson Smurfit Corporation на первое место по росту прибыли за пять лет по 

результатам исследования 1000 ведущих американских корпораций. 

 

1983 

У корпорации Diamond International Corporation выкуплено 50 % компании Diamond Match. В ноябре 22 % 

акций JSC было размещено на Нью-Йоркском внебиржевом рынке, что принесло компании 46 млн 

долларов США. 

 

1980 

Увеличение доли в компании Alton Box Board (переименована в Alton Packaging Corporation) до 80 %. 

 

1979 

Общая стоимость компании Alton составила 27 миллионов долларов США. Майкл В. Дж. Смёрфит 

(Michael W.J. Smurfit) назначен генеральным директором Alton. 

 

1977 

Выкуплены оставшиеся 49 % акций Time Industries за 3 млн ирландских фунтов, а название компании 

изменено на Smurfit Industries Inc. В марте скончался основатель и председатель правления компании 

Джефферсон Смёрфит-старший (Jefferson Smurfit Snr). 

 

1976 

В феврале компания увеличила долю в Time Industries до 51 %. 

 

1974 

В сентябре путем приобретения 40 % бизнеса Time Industries Inc. в Чикаго за сумму около 2 млн 

ирландских фунтов было создано первое предприятие в США. В 1977 году будут выкуплены все 100 % 

акций компании. 

 

1973 

Приобретено предприятие печати и производства упаковки компании Tremletts Ltd в Великобритании, 

включая соответствующие компании в Нигерии. Это позволило вновь удвоить размер Группы. 

 

1971 

В декабре компания приобрела 18 % акций британской публичной компании W.J. Noble & Son Ltd, 

занимающейся печатью и производством упаковки. Это стало первым приобретением компании в 

Великобритании. 

 

1970 

Приобретение Hely Group Ltd (производство материалов для упаковки, радио и телевидения, 

дистрибуции, образования и канцелярских товаров) удвоило размер Группы. 

 

1968 

Размер группы увеличился вдвое благодаря приобретению Temple Press Limited, публичной компании по 

производству картона и коробок, приблизительно за 350 000 фунтов стерлингов. В октябре 1969 года 

компания вышла на Лондонскую фондовую биржу. 

 

1964 
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В июне компания вышла на Ирландскую фондовую биржу. 

 

1934 

Компания зарегистрирована как производитель коробок общего назначения в Ратмайнсе, Дублин. 
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История компании Kappa 

 

2003 

Рост объема производства бумаги и картона компании Kappa, а также связанные с расширением 

инвестиции в фабрику по производству тарного картона в Питео, Швеция, включая модернизацию обеих 

бумагоделательных машин. Это позволило увеличить объем выпуска на 50 килотонн в 2003 году. 

Объемы выпуска Kappa Ania Paper в Италии увеличились до 185 килотонн. Высокие показатели 

продемонстрировали растущие рынки в Испании, Польше, Чехии, Словакии, России и Швеции. 

Успешный год для компаний, производящих дисплеи с литографической печатью, по всей Европе, 

особенно в Нидерландах и Франции. 

 

В Подмосковье запущен новый завод по производству гофроупаковки для поддержки развивающегося 

рынка. Это второе подобное производство в России. Деятельность по производству листового 

гофрокартона по всей Европе была расширена за счет увеличения производственных мощностей на 

шести заводах. 

 

2002 

Компания Kappa Packaging значительно увеличила объемы продаж в 2002 году, в основном благодаря 

приобретению и консолидации в 2001 году бизнеса AssiDomän по производству гофрокартона и тарного 

картона. 

 

2001 

Компания Kappa Packaging удвоила свой размер благодаря приобретению упаковочного бизнеса группы 

AssiDomän в мае 2001 года. 

 

1997 

Бизнес группы компаний KNP-BT Group по производству упаковки стал независимым и получил 

существующее название Kappa (нид. Karton Produktie & Papier). Для этого при поддержке 

инвестиционных компаний CVC и Cinven был организован выкуп группой менеджеров контрольного 

пакета акций. 

 

1993 

Слияние BT и KNP под названием KNP BT. Общий бизнес по производству упаковки занимал 

значительную долю рынка в Великобритании, странах Бенилюкса, Франции, Германии, Польше и Чехии. 

С приобретением компании Expac в 1994 году компания распространила свою деятельность на 

Восточную Европу. 

 

1989 

Приобретение немецкой компании Sieger Gruppe. 

 

1984 

Запуск совместного предприятия BT и KNP по производству бумаги и упаковки. 

 

1970 

Компании Bührmann-Tetterode и KNP (нид. Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken — Королевская 

голландская бумажная фабрика) начали наращивать производство бумаги и упаковки. 
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