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KRAUSSMAFFEI УШЕЛ
НА ВОСТОК
kraussmaffeigroup.com, KWD-globalpipe

А

нонсирована крупнейшая в истории сделка по приобретению
китайской компанией германского производителя. Консорциум, возглавляемый государственной Китайской Национальной химической корпорацией (ChemChina) приобрел KraussMaffei
Group за 925 млн евро.
Ослабление юаня стимулирует китайских инвесторов к поиску объектов для инвестиций за пределами Китая. Эту ситуацию

используют крупные китайские компании, стремящиеся получить доступ к технологиям, дистрибьюторским сетям и брендам
ведущих западных фирм, которые те нарабатывали десятилетиями. Консорциум, в который помимо ChemChina входят Guoxin
International Investment Corp и частная компания AGIC Capital, приобрел у канадской Onex Corporation немецкую KraussMaffei Group
– производителя оборудования для переработки пластмасс.

CHEMCHINA –
стратегический инвестор,
ориентированный на
долгосрочное сотрудничество

«В лице ChemChina мы нашли стратегического инвестора, нацеленного на
долгосрочное сотрудничество и заинтересованного в развитии нашей компании», – говорит Франк Штайлер, генеральный директор KraussMaffei Group.
Корпоративная структура компании не
изменится.
«Мы усиливаем нашу компанию
одной из ведущих мировых машиностроительных групп со 178-летней корпоративной историей. При этом мы
рассчитываем на то, что KraussMaffei
Group сохранит свою индивидуальность и независимость», – говорит Жень
Цзяньсинь, председатель ChemChina.
– Мы инвестируем в сильную команду
менеджеров компании, их опыт, кото-
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рый, мы надеемся, поможет ChemChina,
производящей оборудование для химической отрасли, стать пионером в реализации программы «Сделано в Китае
2025», направленной на усиление китайской промышленности. Потенциал роста KraussMaffei Group огромен, особенно
при облегчении доступа к китайскому
рынку, который мы можем ей обеспечить. По нашим прогнозам, тенденция в
автомобилестроении к использованию
высокотехнологичных и легких компонентов создаст огромные возможности для развития литьевого производства. Действуя совместно, ChemChina
и KraussMaffei располагают хорошими
возможностями для будущего роста», –
добавил Жень Цзяньсинь.
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Значительное
ускорение роста

«После перехода под контроль Onex
в 2012 году KraussMaffei Group добилась
значительного роста. 2015 год был для
компании весьма успешным. В составе ChemChina мы рассчитываем на существенное ускорение нашего роста,
особенно в Китае и странах Азии, и на
дальнейшее усиление позиций компании в Германии и Европе, – подчеркнул г-н Штайлер. – Компания рассчитывает на успех на китайском рынке,

в особенности благодаря принятому в
Китае курсу на повышение качества и
надежности выпускаемой продукции.
Машины и оборудование трех наших
брендов – KraussMaffei, KraussMaffei
Berstorff и Netstal – как нельзя лучше
отвечают растущим требованиям заказчиков. В результате этой сделки
KraussMaffei Group сможет ускорить
планируемую экспансию на китайский рынок».

Расширение имеющихся
производств в 2016 году

«Ускоренный рост будет оказывать
устойчивое положительное влияние
на компанию в глобальном масштабе. Наша компания имеет прочный
фундамент, и мы будем укрепляться и создавать новые рабочие места
по всему миру», – говорит г-н Штайлер. – Наши бренды KraussMaffei,
KraussMaffei Berstorff и Netstal всегда
будут синонимом высочайшего качества и надежности. Штаб-квартира
KraussMaffei Group останется в Мюнхене, а ее операционная и корпора-

тивная ответственность – в Европе. В
особенности это касается продукции,
технологий, патентов, исследований
и разработок. KraussMaffei Group останется немецкой компанией. Все коллективные договоры и обязательства,
касающиеся местонахождения компании, остаются в силе. В настоящее
время в компании работают примерно
4500 сотрудников, 2800 из которых – в
Германии. Компания планирует в 2016
году увеличить свой персонал, в том
числе и в Германии.

Совет предприятия
и профсоюз приветствуют
смену собственника

Совет предприятия и профсоюз IG
Metall приветствуют планируемую смену собственника. «Мы рассматриваем
эту сделку как хорошую возможность
для KraussMaffei Group и ее сотрудников.
Мы уверены в том, что рост компании
обеспечит сохранение и увеличение рабочих мест в Германии и Европе», – комментирует председатель совета предприятий KraussMaffei Group Петер Краль.
IG Metall также поддерживает смену соб-

ственника. «Эта перемена – очень своевременная для компании и открывает
хорошие перспективы для дальнейшего
роста», – говорит Хорст Лишка, представитель IG Metall в компании и член Комитета председателей наблюдательных
советов KraussMaffei Group. – Я рад, что
немецкий принцип совместного принятия решений признается за рубежом в
качестве основы для устойчивого корпоративного развития», – добавил он.
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