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14 ноября 2016 года Siemens и Mentor Graphics 
(биржевой код NASDAQ: MENT), поставщик сис
тем  автоматизированного  проектирования  и  про
мышленного  программного  обеспечения  (далее – 
Mentor), объявили о заключении договора о слия
нии. Общая стоимость Mentor составит 4.5 млрд. 
долларов  –  по  $37.25  за  акцию.  Предложенная 
цена на 21% выше, чем цена акций Mentor на мо
мент закрытия биржевых торгов 11 ноября 2016 г. 
(последний день торгов перед сообщением о сли
янии). Совет директоров компании Mentor подде
ржал  сделку,  а  также  рекомендовал  держателям 
простых  акций  одобрить  её. Финансовая  компа
ния Elliott Management, являющаяся акционером 
Mentor, тоже поддержала сделку.

Новое  приобретение  расширит  линейку  про
граммных решений Siemens для цифрового пред
приятия, которую пополнят созданные компанией 
Mentor  хорошо  известные  системы  проектирова
ния  интегральных  микросхем  и  электроники,  а 
также  средства  симуляции  и  подготовки  произ
водства. Эти решения крайне необходимы для со
здания  современных  “умных”  взаимосвязанных 
изделий, в частности – беспилотных автомобилей. 
С помощью интегрированных средств разработки 
механических, тепловых, электрических/электрон
ных систем и встроенного ПО, заказчики Siemens 
смогут создавать больше инноваций, повысить эф
фективность производства и оптимизировать про
цессы эксплуатации выпускаемых изделий. Впер
вые  появилась  возможность  междисциплинарной 
оптимизации, что благоприятно скажется на всём, 
что  касается  сроков,  качества,  эффективности, 
гибкости и безопасности – на  всех  этапах ЖЦИ 
и в масштабах всего расширенного предприятия, 
объединяющего несколько производителей.

Siemens приобретает Mentor в рамках реализа
ции концепции Vision 2020, открывающей дорогу 
к новой промышленной революции.

  “Линейки  продуктов  двух  компаний  идеаль
но дополняют друг друга, что позволит еще более 
укре пить наше лидерство, придавая темп развития 
всей отрасли”, – заявил в этой связи Джо Кэзер 
(Joe Kaeser),  президент  и  генеральный  директор 
Siemens AG.

“В лице компании Mentor мы приобретаем ве
дущего  разработчика  технологий  и  талантливый 
коллектив, что позволит продолжить расширение 
нашей  линейки  программных  средств  мирового 
уровня для промышленности. Разработки Mentor 
в  области  проектирования,  испытаний  и  числен
ного моделирования электрических и электронных 
систем отлично дополняют наши решения для ма
шиностроительного  проектирования  и  создания 
встроенного  ПО”,  –  отметил  Клаус Хельмрих 

(Klaus Helmrich), член правления Siemens AG. – 
“Интегрируя созданные компанией Mentor средст
ва автоматизированного проектирования и симуля
ции электронных систем, а также её талантливых 
специалистов,  мы  существенно  углубляем  наши 
базовые  компетенции  в  сфере  создания  точных 
цифровых  двойников  любых  интеллектуальных 
изделий и производственных линий”.

Головной офис Mentor Graphics расположен в го
роде Вильсонвилль, США. В финансовом году, за
кончившемся 31 января 2016 г., в компании работало 
свыше 5 700 человек в 32х странах. Доход составил 
порядка  1.2  млрд.  долларов,  а  скорректированная 
норма прибыли –  20.2%. Руководство Siemens  по
лагает, что столь же высокие значения прибыли со
хранятся и в будущем, и это внесет существенный 
вклад в работу компании Siemens PLM Software – 
бизнесподразделения департамента Digital Factory, 
к которому присоединяется Mentor.

Mentor обслуживает большую и разнообразную 
клиентскую  базу,  включая  ведущих  производите
лей микросхем и полупроводников. Среди заказчи
ков – свыше 14 тысяч производителей телекоммуни
кационного и сетевого оборудования, компьютеров, 
потребительской электроники, полупроводниковой 
и мультимедийной  техники,  а  также предприятия 
авиационнокосмической и транспортной отраслей. 
Компания имеет репутацию глобального лидера в 
таких  стратегических  сегментах,  как  проектиро
вание,  испытание  и  изготовление  интегральных 
 микросхем и  электронных систем,  а  также на но
вых, бурно развивающихся рынках, включая реше
ния для автомобильной электроники.

“Объединение  ведущих  технологических  по
зиций  и  богатого  опыта  компании Mentor  с  гло
бальными ресурсами и масштабами деятельности 
 Siemens  позволит  нам  еще  лучше  удовлетворять 
растущие потребности заказчиков, а также откро
ет массу новых возможностей для наших сотруд
ников. Благодаря своему устойчивому финансово
му положению, Siemens стала для нас идеальным 
партнером. Ресурсы Siemens и новые инвестиции 
позволят нам еще быстрее создавать инновации и 
разрабатывать сквозные решения для автоматизи
рованного  проектирования  электронных  систем. 
Мы рады присоединиться к семье Siemens. Очевид
но, что мы разделяем общие ценности и стремимся 
обеспечить успех наших заказчиков. Кроме того, 
приобретение компании сразу же принесет пользу 
нашим акционерам”, – сказал Walden C. Rhines, 
председатель и главный исполнительный директор 
Mentor Graphics.

Сделка  еще  должна  пройти  соответствующие 
процедуры одобрения. Её завершение планируется 
во втором квартале 2017 года. 

Siemens приобретает компанию Mentor Graphics и упрочняет 
свое лидерство в сфере поддержки цифрового производства
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