
  

Пресс-релиз         

Komatsu приобретает Joy Global для расширения 

присутствия в горнодобывающей отрасли 

Компания Joy Global Inc. будет переименована в Komatsu Mining Corp., 

ее штаб-квартира остается в городе Милуоки, шт. Висконсин 

 

Милуоки, шт. Висконсин, США – апрель 5, 2017 – Komatsu America Corp., подразделение 

компании Komatsu Ltd. (символ на Токийской фондовой бирже (TYO): 6301) («Komatsu»), 

осуществила поглощение компании Joy Global Inc. (символ на Нью-йоркской фондовой бирже 

(NYSE): JOY) («Joy Global»), мирового лидера высокопроизводительных решений для 

горнодобывающей отрасли. 

Компания Joy Global Inc. сохранит свою штаб-квартиру в Милуоки, шт. Висконсин, будет 

переименована в Komatsu Mining Corp. и будет функционировать в качестве филиала 

Komatsu. Компания продолжит рекламировать и осуществлять инвестиции в продукцию 

брендов P&H, Joy и Montabert. Компания Komatsu привержена принципу адресного 

сервисного обслуживания мировой горнодобывающей промышленности и, при помощи своей 

продукции, услуг и технологии она целенаправленно помогает своим заказчикам повышать 

производительность и безопасность своей деятельности в мировом масштабе.  

«Благодаря сочетанию нашего оборудования бренда Komatsu для наземной добычи и 

оборудования брендов P&H, Joy и Montabert для наземных и подземных работ мы сможем 

предложить своим заказчикам полный набор решений для горнодобывающей отрасли, – 

сказал Тэцудзи (Тед) Охаси, президент и главный исполнительный директор Komatsu. – Мы 

планируем опираться на сильные стороны разделяемой обеими компаниями культуры, 

включая нашу неуклонную веру в абсолютный приоритет безопасности и наше стремление 

предлагать инновационные решения, чтобы стать непревзойденными поставщиками 

решений и услуг для горнодобывающей отрасли». 

В результате заключения сделки в коллектив компании Komatsu вливается свыше 10000 

человек с глубокими знаниями и опытом работы в горнодобывающей отрасли, и совокупный 

штат наших сотрудников во всем мире превысит 57000 человек. Нацеленная на оказание 

бесперебойных услуг и поставок оборудования заказчикам, компания Komatsu планирует 

опираться на передовой опыт обеих компаний, согласуя их организационные и 

производственные структуры в интересах наилучшей поддержки заказчиков. Компания 

Komatsu Mining Corp. будет работать под руководством президента и главного 

исполнительного директора Джеффа Дейвса, бывшего президента и главного 

исполнительного директора компании Komatsu Latin America. Дейвс и его команда 

руководителей будут работать в Милуоки, шт. Висконсин.  

По завершении этой сделки, стоимость которой составляет около 3,7 миллиардов долларов, 

включая непогашенную задолженность компании Joy Global, акции Joy Global перестанут 

котироваться на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) и торговля ими будет завершена.  
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О компании Komatsu 

Компания Komatsu Ltd., учрежденная в 1921 г., представляет собой диверсифицированного 

поставщика продукции и услуг промышленного назначения. Оставаясь всемирным лидером в 

области строительных машин и горнодобывающего оборудования, компания ведет 

деятельность и в других отраслях, включая промышленные машины и транспортные 

средства, логистику, электронику и решения в других производственных отраслях. Компания 

расположена в Токио, Япония, с предприятиями по всему миру.  Для ознакомления с более 

подробной информацией посетите веб-сайт www.komatsu.com.   

 

Для контактов по общим вопросам 

Кайли Клинтон (Caley Clinton), менеджер по связям с общественностью 

+1 414 712-9728 

CClinton@komatsuna.com 

Для контактов японской прессы, аналитиков и инвесторов  

Акира Сато (Akira Sato), руководитель группы  

akira_sa_satou@komatsu.co.jp 

(+81) 3-5561-2616 

 

Предупреждение касательно прогнозных заявлений 

Настоящий пресс-релиз и другие заявления компаний Komatsu и Joy Global могут содержать 

«прогнозные заявления» в контексте применимых законов и нормативных документов по 

ценным бумагам.  Прогнозные заявления могут быть идентифицированы такими словами, как 

«считается», «предполагается», «ожидается», «намеревается», «планируется», «может 

быть», «будет», «по оценке», «будущий», или словами, имеющими сходное значение, или, в 

частности, могут содержать формулировки в виде обсуждений стратегий, планов или 

намерений.   Такие заявления подвержены известным и неизвестным рискам и 

неопределенностям, связанным с будущими деловыми показателями, развитием событий и 

финансовым положением компаний Komatsu и Joy Global, и поэтому фактические результаты 

и будущие планы могут существенно отличаться от текущих ожиданий.  За исключением 

случаев, когда это требуется по закону, компании Komatsu и Joy Global отказываются от 

любых обязательств по коррекции прогнозных заявлений после даты их выпуска, в связи с 

появлением новой информации, будущими событиями или по иной причине. Все прогнозные 

заявления, содержащиеся в этом объявлении, в полной мере подпадают под действие этого 

предупреждения.  Информация в пресс-релизе является актуальной на дату объявления и 

может быть изменена без уведомления. 
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