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Успешный выкуп контрольного пакета акций руководством группы Frauscher
Sensortechnik Gruppe
САНКТ- МАРИЕНКИРХЕН, АВСТРИЯ и РАЙ, НЬЮ-ЙОРК, США – еще в 2015 году
частный фонд Йозефа Фраушера и Михаэль Тиль (Michael Thiel), генеральный директор
Frauscher Sensortechnik GmbH, договорились о продаже группы Frauscher Sensortechnik
Gruppe в рамках так называемого выкупа контрольного пакета акций управляющими
сотрудниками (MBO). Поэтому для успешной реализации сделки 1 октября 2016 года во
владение группой предприятий при участии настоящего руководства вступила
компания Greenbriar Equity Group LLC.
Компания Greenbriar с головным офисом в Нью-Йорке осуществляет деятельность по
всему миру и специализируется на инвестициях в ведущие на рынке предприятия из
транспортной отрасли. Данное предприятие теперь обладает контрольным пакетом акций
группы Frauscher Sensortechnik Gruppe. Со вступлением компании Greenbriar во владение
предприятием нынешние управляющие сотрудники Frauscher могут под руководством
генерального директора Михаэля Тиля (Michael Thiel) без изменений продолжать
работать над стратегией инноваций и развития и обладают теперь существенной
поддержкой для дальнейшего развития предприятия на международных рынках.
Михаэль Тиль подчеркивает: «Это увлекательное время для всей группы Frauscher.
Теперь мы хотим продолжить следовать своей стратегии развития вместе с Greenbriar.
Наш новый партнер привносит с собой обширные опыт и связи в железнодорожной
отрасли, которые очень ценны для нас. В особенности потому, что мы хотим укреплять
наши позиции в Северной Америке и представлять новые технологии на местных
рынках».
Михаэль Вайсс (Michael Weiss), исполнительный директор Greenbriar, со своей стороны
поясняет: «Компания Frauscher получила явное признание как лидер в вопросах качества
и технологий в отрасли. Мы рады партнерству с Михаэлем Тилем и его командой, и тому,
что сможем сопровождать предприятие на следующем этапе его развития. Особый
интерес представляют для нас, конечно же, возможности Frauscher успешно предлагать
свои уникальные продукты на новых и существующих рынках и разрабатывать
инновационные решения.
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Текст под фото: Компания Frauscher продолжит следовать своей глобальной стратегии
развития вместе с Greenbriar.
О компании Frauscher
Track more with less, или больше информации при меньших затратах. Компания Frauscher упрощает системным
интеграторам и операторам железных дорог доступ к информации, которая им нужна для эксплуатации, контроля и защиты
их составов и инфраструктуры. Системы регистрации прохода колес, счетчики осей и решения по слежению за движением
поездов, предлагаемые технологическим лидером в области железнодорожной автоматики и телемеханики из Австрии,
работают на основе индуктивных сенсорных технологий и метода распределенного акустического зондирования. Они
являются решающими для обеспечения надежного и отказобезопасного функционирования в многочисленных случаях
применения. Во время всего жизненного цикла клиента Frauscher предлагает услуги комплексной поддержки, оказываемые
экспертами в местных филиалах. Индивидуальное обучение позволяет клиентам самостоятельно планировать,
конфигурировать, устанавливать, адаптировать и обслуживать все компоненты и системы.

Контактные данные на случай возникновения вопросов:
Frauscher Sensortechnik GmbH
Кристиан Пухер (Christian Pucher)
Директор по маркетингу
Gewerbestraße 1, 4774 St. Marienkirchen
Тел.: +43 7711 2920 9287
Факс: +43 7711 2920 7587
Эл. почта: christian.pucher@frauscher.com
www.frauscher.com

Frauscher Sensortechnik GmbH
Фабиан Шварц (Fabian Schwarz)
Служба связи с общественностью
Gewerbestraße 1, 4774 St. Marienkirchen
Тел.: +43 7711 2920 9349
Факс: +43 7711 2920 7649
Эл. почта: fabian.schwarz@frauscher.com
www.frauscher.com

Актуальность информации, содержащейся в настоящем сообщении,
определяется по дате сообщения. Содержащиеся в сообщении
данные могут подлежать изменению без предварительного
уведомления.
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