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MSA приобретает компанию Globe, производящую боевую одежду
пожарных






Благодаря этому приобретению MSA укрепит свои лидерские позиции на
североамериканском рынке средств индивидуальной защиты (СИЗ) для пожарных и в
то же время расширит основной ассортимент продукции в ключевом
потребительском сегменте.
Сделка оценивается в 215 млн долл. США, что приблизительно равно двукратному
доходу и девятикратной прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и
амортизации (EBITDA) за последние 12 месяцев.
Ожидается, что сделка приведет к росту объявленной прибыли на акцию (согласно
общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP)) в течение первых 12
месяцев после ее заключения.
Сделка будет финансироваться из дополнительного займа с посленалоговой
стоимостью заемного капитала менее 2 процентов.
ПИТТСБУРГ, 28 июня 2017 г. — Компания MSA Safety Incorporated (тикер NYSE:

MSA) сегодня объявила о том, что заключила окончательное соглашение о приобретении Globe
Holding Company, LLC (Globe). Расчет по сделке будет произведен полностью денежными
средствами, общая сумма составит 215 млн долл. США. Основной офис Globe расположен в
Питтсфилде (штат Нью-Гэмпшир). Компания является ведущим новатором и поставщиком
защитной одежды и обуви для пожарных, ее годовой доход составляет около 110 млн долл.
США, а на четырех предприятиях в США заняты 420 работников.

«Помощь пожарным в обеспечении безопасности является неизменной миссией
MSA с 1920-х годов, — заявил Уильям М. Ламберт (William M. Lambert), председатель и
генеральный директор MSA. — Номенклатура продукции двух компаний практически не
совпадает, поэтому данное приобретение в высшей степени соответствует нашей
корпоративной стратегии, поскольку укрепляет наше лидирующее положение на
североамериканском рынке средств для пожаротушения и расширяет основной ассортимент
продукции в ключевом потребительском сегменте».
(Далее)

MSAsafety.com

-2-

Компания Globe, основанная в 1887 г., является старейшим и крупнейшим в
Северной Америке производителем защитной одежды для пожарных, которую в отрасли
пожарной безопасности называют боевой одеждой. Компания завоевала репутацию благодаря
производству высококачественной одежды по индивидуальным требованиям заказчика, в
которой сочетаются инновационный дизайн и передовые методы разработки с использованием
самых современных процессов и производственного оборудования.

Совсем недавно компания представила новую линейку боевой одежды, на
создание которой ее вдохновил спорт и в которой применяются значительно более легкие
материалы, чем в традиционном снаряжении. В новой защитной одежде ATHLETIX™
используются эластичные материалы, которые позволяют ей лучше сидеть, повторяя линии
тела и обеспечивая небывалую подвижность и гибкость.

«Приобретение Globe происходит в то время, когда в сфере пожарной
безопасности существенно изменяется подход к тому, что касается здоровья и самочувствия
пожарных, — отметил Ламберт. — С учетом этой тенденции, которая обусловливает
потребность в нескольких комплектах боевой одежды для каждого пожарного, а также
улучшенного понимания того, как важна регулярная очистка одежды и уход за ней, данное
приобретение ставит MSA и Globe в выгодное положение, позволяя удовлетворять эти
потребности, а также возможный рост спроса на боевую одежду пожарных».

Президент Globe Дон Уэлч (Don Welch) пояснил: «С самого начала это
приобретение имело своей целью обеспечение будущего Globe с учетом того, что компании
хорошо подходят друг для друга с точки зрения культуры, сочетаемости товарного
ассортимента и охвата рынка. Мы рады сегодняшним новостям и рассматриваем данное
приобретение как партнерство, выгодное и для MSA, и для Globe по всем перечисленным
направлениям».

(Далее)
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Уильям Ламберт заключил: «В общей сложности бренды MSA, Cairns Helmets
(принадлежит MSA) и Globe более 400 лет работают в сфере противопожарной защиты,
преследуя одну общую цель: обеспечивать здоровье и безопасность пожарных. Объединенная
компания будет эффективно использовать общие глубокие знания в области потребностей
пожарных, а также стремление приносить пользу каждому пожарному и создать новую
динамичную организацию на североамериканском рынке средств противопожарной защиты,
которая сосредоточится на внедрении инноваций в сфере обеспечения безопасности
пожарных».

Окончательное завершение сделки ожидается в третьем квартале 2017 г. при
выполнении общепринятых условий закрытия сделки, в том числе одобрения надзорных
органов.

В связи с данной сделкой компания Reed Smith LLP предоставляет юридическое
сопровождение компании MSA, а Devine Millmet — компании Globe. Belden Hill Partners
выступает в качестве финансового консультанта Globe.

О компании MSA Safety
Компания MSA Safety Incorporated основана в 1914 г. Она является мировым лидером в
разработке, производстве и поставке изделий, обеспечивающих защиту людей и
инфраструктуры предприятий. При разработке продукции MSA применяются электроника,
механические системы и новейшие материалы, совместно обеспечивающие защиту тех,
кто их применяет, в опасных и угрожающих жизни ситуациях. Широкий ассортимент
продукции используется работниками разных отраслей по всему миру, включая
противопожарные службы, нефтегазовую и нефтехимическую промышленность,
строительство, горнодобывающую промышленность, а также вооруженные силы. Основной
ассортимент компании MSA включает автономные дыхательные аппараты, стационарные
системы обнаружения газа и пламени, портативные приборы для обнаружения газов,
промышленные средства защиты головы, каски для пожарных и спасательных служб, а
также устройства для защиты от падения с высоты. При доходе 1,15 млрд долл. США в
2016 г. в MSA работает около 4 300 человек по всему миру. Штаб-квартира МSА
расположена в городе Кранберри к северу от Питтсбурга, штат Пенсильвания. Компания
имеет производственные мощности в Соединенных Штатах, Европе, Азии и Латинской
Америке. Имея международные представительства более чем в 40 странах, примерно
половину дохода MSA получает за пределами Северной Америки. Более подробную
информацию вы найдете на веб-сайте MSA: www.MSAsafet y.com.
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О компании Globe Manufacturing Company
Компания Globe владеет и управляет двумя предприятиями, производящими защитную
одежду, одно из которых расположено в Питтсфилде (штат Нью-Гэмпшир), а другое — в
Аде (штат Оклахома). Производство в Оберне (штат Мэн) специализируется на обуви для
пожарных, а предприятие по очистке и ремонту защитной одежды работает в Фэрфаксе
(штат Виргиния). На данных предприятиях работают 420 квалифицированных сотрудников,
а производственные площади насчитывают 14 000 кв. м. Предприятия располагают самыми
современными производственными технологиями обработки материалов и шитья. Более
подробную информацию вы найдете на веб-сайте Globe: www.globeturnoutgear.com.
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