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Компания BorgWarner завершает сделку по приобретению 

фирмы Delphi Technologies 

• Расширение линейки продукции, производственных возможностей и охвата 

рынка электронных узлов и силовой электроники 

• Укрепление позиций компании BorgWarner для ускоренного роста в 

производстве электроприводных силовых агрегатов 

• Усиление основных бизнес-направлений по выпуску оборудования для 

автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, коммерческих 

транспортных средств и послепродажного обслуживания 

Обурн Хиллз, штат Мичиган, 2 октября 2020 года – Компания BorgWarner Inc. (NYSE: 

BWA) заявила сегодня о завершении сделки по приобретению фирмы Delphi Technologies. 

Объединение компании BorgWarner с фирмой Delphi Technologies позволит расширить 

ассортимент продукции, производственные возможности и охват рынка электронных 

изделий и силовой электроники, заняв лидирующие позиции в сфере электроприводных 

систем, что обеспечит компании BorgWarner преимущества с учетом перспективных 

тенденций в производстве силовых агрегатов.  

 
«Мы рады завершению сделки по приобретению нами фирмы Delphi Technologies», – 

заявляет Фредерик Лиссальд, президент и главный исполнительный директор компании 

BorgWarner. «Благодаря этому компания BorgWarner еще больше укрепит свои 

лидирующие позиции в отрасли, дополнительно расширив ассортимент выпускаемых 

узлов и систем силовых агрегатов для двигателей внутреннего сгорания, а также 

гибридных транспортных средств и электромобилей.  Мы ожидаем также, что это 

приобретение будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса в сфере 

коммерческих транспортных средств и послепродажного обслуживания. Мы в компании 

BorgWarner рады приветствовать наших коллег из фирмы Delphi Technologies и полны 

энтузиазма применительно к тем возможностям, которые мы сможем совместно 
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реализовать в процессе перехода к электроприводной технике. Я горжусь нашими 

сотрудниками во всех регионах мира, включая группы по интеграционному планированию, 

которые успешно выполнили свою работу в условиях пандемии и заложили прочный 

фундамент для бесперебойной интеграции. Я уверен, что мы успешно реализуем данное 

объединение, принеся существенную выгоду нашим акционерам, заказчикам и 

поставщикам.»  

 
 
Стратегическая и финансовая выгода:  
 
Ожидается, что объединение компании BorgWarner с фирмой Delphi Technologies:  

• расширит ассортимент продукции, производственные возможности, а также 
охват рынка электронных изделий и силовой электроники, и укрепит 
лидирующие позиции в сфере электроприводных систем, что обеспечит 
компании BorgWarner преимущества с учетом перспективных тенденций в 
производстве силовых агрегатов. Фирма Delphi Technologies привнесет свои 

передовые разработки в технологии силовой электроники, талант специалистов, а 

также налаженные производственные мощности, базу поставщиков и контингент 

заказчиков. Объединенное предприятие обеспечит своим заказчикам широкий 

ассортимент интегрированных и отдельных изделий силовой электроники (включая 

высоковольтные инверторы, преобразователи, бортовые зарядные устройства и 

системы управления аккумуляторами) и дополнительные возможности (включая 

программное обеспечение, системную интеграцию и терморегулирование).  

 
• Укрепление позиций компании BorgWarner в оборудовании автомобилей с 

двигателями внутреннего сгорания, коммерческих транспортных средств и в 
послепродажном обслуживании. Широкий ассортимент изделий фирмы Delphi 

Technologies для силовых агрегатов внутреннего сгорания дополнит инновационную 

линейку продукции компании BorgWarner с ориентацией на экологически-чистые 

технологии для повышения эффективности и эксплуатационных характеристик 

современных карбюраторных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. 

Продукция фирмы Delphi Technologies в сфере коммерческих транспортных средств 

и послепродажного обслуживания позволит сбалансировать производство 

оборудования для легковых автомобилей и коммерческих транспортных средств, а 

также снабжение запчастями. 
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В сфере послепродажного обслуживания клиенты во всех регионах мира извлекут 

дополнительную выгоду, пользуясь расширенным ассортиментом компаний 

BorgWarner и Delphi Technologies на рынке запчастей, соответствующих по качеству 

оригинальному оборудованию, услуг, диагностических приборов и испытательной 

аппаратуры.  Став товарной маркой компании BorgWarner, подразделение фирмы 

Delphi Technologies, занятое послепродажным обслуживанием, сохранит свою 

корпоративную идентичность, и клиенты по всему миру будут по-прежнему 

пользоваться проверенными контактами в сфере сбыта и сервисных услуг. 

Сделка завершена после одобрения акционерами фирмы Delphi Technologies, получения 

требуемых разрешений контролирующих органов, выполнения определенных условий, 

связанных с погашением задолженности фирмы Delphi Technologies, и удовлетворения или 

отказа от претензий по закрытию сделок с заказчиками. В связи с завершением данной 

сделки операции с акциями фирмы Delphi Technologies на Нью-Йоркской фондовой бирже 

прекращаются. 

Интернет-конференция и презентационные материалы 
В четверг, 8 октября 2020 года, в 9:30 по восточному поясному времени состоится краткая 

интернет-конференция с дополнительными подробностями о приобретении, онлайн-

трансляция на сайте: http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx.  Дополнительно с 

презентацией приобретения можно ознакомиться на сайте 

http://www.borgwarner.com/en/Investors/default.aspx. 

О компании BorgWarner 
Компания BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) является общемировым лидером в производстве и 

разработке экологически чистых и эффективных технологических решений для 

транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, а также для автомобилей с 

гибридными и электрическими двигателями. На базе опыта в производстве оригинального 

оборудования компания BorgWarner также является ведущим поставщиком изделий и 

сервисных услуг на общемировом рынке запчастей. Персонал компании, работающий на 

99 производственно-технических предприятиях в 24 странах мира, составляет около 48 000 

человек. Для дополнительной информации посетите наш интернет-сайт borgwarner.com. 
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Statements in this news release (this “Release”) may contain forward-looking statements as contemplated by the 1995 

Private Securities Litigation Reform Act that are based on management’s current outlook, expectations, estimates and 

projections. Words such as “anticipates,” “believes,” “continues,” “could,” “designed,” “effect,” “estimates,” “evaluates,” 

“expects,” “forecasts,” “goal,” “guidance,” “initiative,” “intends,” “may,” “outlook,” “plans,” “potential,” “predicts,” “project,” 

“pursue,” “seek,” “should,” “target,” “when,” “will,” “would,” and variations of such words and similar expressions are 

intended to identify such forward-looking statements. Further, all statements, other than statements of historical fact 

contained or incorporated by reference in this Release that we expect or anticipate will or may occur in the future 

regarding our financial position, business strategy and measures to implement that strategy, including changes to 

operations, competitive strengths, goals, expansion and growth of our business and operations, plans, references to 

future success and other such matters, are forward-looking statements. Accounting estimates, such as those described 

under the heading “Critical Accounting Policies” in Item 7 of our most recently-filed Annual Report on Form 10-K (“Form 

10-K”), are inherently forward-looking.  All forward-looking statements are based on assumptions and analyses made

by us in light of our experience and our perception of historical trends, current conditions and expected future

developments, as well as other factors we believe are appropriate in the circumstances.  Forward-looking statements

are not guarantees of performance, and the Company’s actual results may differ materially from those expressed,

projected or implied in or by the forward-looking statements.

You should not place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date of this 

Release. Forward-looking statements are subject to risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and 

generally beyond our control, that could cause actual results to differ materially from those expressed, projected or 

implied in or by the forward-looking statements.  These risks and uncertainties, among others, include: failure to realize 

the expected benefits of the acquisition of Delphi Technologies; failure to promptly and effectively integrate Delphi 

Technologies’ businesses; the potential for unknown or inestimable liabilities relating to the acquired business; our 

dependence on automotive and truck production, both of which are highly cyclical; our reliance on major OEM 

customers; commodities availability and pricing; supply disruptions; fluctuations in interest rates and foreign currency 

exchange rates; availability of credit; our dependence on key management; our dependence on information systems; 

the uncertainty of the global economic environment; the outcome of existing or any future legal proceedings, including 

litigation with respect to various claims; future changes in laws and regulations, including, by way of example, tariffs, in 

the countries in which we operate; and other risks noted in reports that we file with the Securities and Exchange 

Commission, including Item 1A, “Risk Factors” in our most recently-filed Form 10-K. We do not undertake any 

obligation to update or announce publicly any updates to or revisions to any of the forward-looking statements in this 

presentation to reflect any change in our expectations or any change in events, conditions, circumstances, or 

assumptions underlying the statements. 

Контакт для связи с инвесторами: 
Патрик Нолан 
Телефон: +1 248-754-0884 
Эл.почта : ir@borgwarner.com 
Контакт для СМИ: 
Анна Пенава 
Телефон: +49 7141 132 753 
Эл.почта: mediacontact.eu@borgwarner.com 
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