
                                                               

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 
 

 
Процесс покупки компанией Hitachi Koki компании Metabo AG завершен. 
 
 
Токио, Япония и Нюртинген, Германия, 1-е марта 2016 г. С завершением необходимых 
формальностей, процесс поглощения, базирующегося в Нюртингене немецкого производителя 
электроинструмента компании Metabo, японской группой компаний Hitachi Koki теперь завершен. 
Контракты, которые были официально подписаны в середине Ноября прошлого года о покупке 
компании Metabo вступили в силу с 1-го марта 2016 года. Результатом данной сделки является 
появление группы с годовым оборотом в 1.5 миллиарда Евро, которая станет одним из самых 
больших производителей электроинструмента в мире. 
 
Говорит Осами Маэхара, Президент и Исполнительный Директор Hitachi Koki: 
“как мы видим, Metabo для нас очень хорошо подходит, потому что, две компании хорошо 
дополняют друг друга по многим направлениям. По-своему, так бывает, когда люди вступают в 
брак. Нашей целью является значительный рост в Европе, и покупка Metabo поможет нам сделать 
значительный шаг в направлении этой цели. Мы испытываем большое уважение к выдающимся 
результатам работы команды Metabo, которые были достигнуты ранее. Поэтому мы не только 
будем поддерживать марку Metabo как сильный бренд, но и оставим работу этой компании, как 
отдельный бизнес внутри нашей компании с необходимой степенью независимости для 
продолжения этой успешной работы и в будущем. 
 
Хорст В.Гарбрехт, Исполнительный Директор компании Metabo, говорит: “поглощение Hitachi 
компании Metabo дает совершенно новые перспективы для нашей работы. Мы получаем доступ к 
ресурсам крупной компании в нашей отрасли. Поскольку технологии аккумуляторного инструмента 
определенно является важной темой для будущего нашего рынка, способность использовать 
фактор синергии в развитии сверхсовременных аккумуляторных инструментов и технологий 
является ключевым фактором, который повысит нашу конкурентоспособность. На протяжении 
многих лет и Hitachi, и Metabo фокусировали свои усилия на развитии максимальной мобильности 
электроинструмента, используя технологии аккумуляторов, которые к тому же давали возможность 
достичь высокой производительности инструмента. Как независимый бренд и бренд в составе 
Hitachi Group, Metabo сможет продолжить работу в развитии своих преимуществ в плане 
мобильных решений и удовлетворении растущих требований рынка и конечных потребителей. 
Таким образом мы объединяем лучшее, что есть у наших компаний.” 
 

* * * 
 
Эта информация также доступна в интернете на www.presseforum.cc или www.hitachi-koki.com 
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