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1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК M&A
В 2014 ГОДУ
Сумма сделок в декабре 2014 года — $4509,7 млн.
Число сделок — 49
Средняя стоимость сделки — $92 млн.
Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейшей) — $71 млн.
Сумма сделок в 2014 году — $48722,9 млн.
Число сделок — 513
Средняя стоимость сделки — $95 млн.
Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейших) — $56,3 млн.

Основные тренды
2014 год стал наихудшим для российского рынка M&A за посткризисный
период
Как мы и ожидали, итоги 2014 года стали наихудшими для российского рынка M&A за весь
посткризисный период. По итогам года объем сделок составил $48,72 млрд. — наименьшее
значение после 2009 года.
По сравнению с результатом 2013 года ($120,7 млрд.) объем рынка снизился на 59,6%. Однако тогда
большая сумма сделок была сформирована более чем наполовину покупкой «Роснефтью» компании
ТНК-BP за $56,85 млрд. Тем не менее, даже за вычетом данной сделки объем рынка упал на 24%.
Число сделок за год составило 513 транзакций — также наименьшее значение за посткризисный
период (см. диаграмму 3). По сравнению с 2013 годом (533 транзакции) число сделок снизилось на
3,8%.
Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейших от $1 млрд.) в истекшем году снизилась на 1,7%,
до $56,3 млн. с $57,3 млн. в 2013 году. Это самое низкое значение после 2010 года (см. диаграмму
4).
Главную роль здесь сыграло падение курса рубля на 72% в течение года — с 32,66 руб. за доллар
США на 1 января 2014 года до 56,26 руб. на 31 декабря. В силу этого около 5-6% сделок не
преодолели нижний порог стоимости для статистики бюллетеня ($1 млн.).
Но даже в рублевом выражении рынок M&A в 2014 году упал более чем в 2 раза — до 1,88 трлн.
руб. с 3,82 трлн. руб. в 2013 году. Без учета сделки по покупке ТНК-BP снижение составило 8,4% (см.
диаграмму 2). По сумме в рублях рынок M&A фактически вернулся на уровень 2010 года.
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Диаграмма 1. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд.1
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Источник: Информационное агентство AK&M

Диаграмма 2. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, трлн. руб.
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1

Цифры в диаграммах округлены до двух знаков после запятой. — Прим. ред.
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Диаграмма 3. Динамика сделок на российском рынке M&A по числу
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Диаграмма 4. Динамика средней стоимости сделок M&A на российском рынке, $ млн.2
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Основными факторами, негативно повлиявшими на российский рынок M&A в 2014 году, были
падение курса рубля, о котором говорилось выше, падение цен на нефть, внешнеполитическая
нестабильность и снижение темпов роста российской экономики.
Если в начале 2014 года нефть марки Brent котировалась на уровне $108 за баррель, то в конце года
достигла нижнего ценового предела в $55 за баррель. Таким образом, за год Brent подешевела на
49%. Цена на нефть Urals — основную марку российского экспорта — за этот период упала также на
48%, со $103,1 за баррель в начале года до $53,8 на 31 декабря.

2

Для корректности результатов из подсчета исключаются крупнейшие сделки стоимостью от $1 млрд. и выше. — Прим. ред.
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Учитывая высокую долю нефтегазовых доходов в российской экономике, падение цен на нефть
вызвало падение в целом ряде прямо и косвенно связанных отраслей, от производства
оборудования до девелопмента и сферы услуг.
По данным Росстата, прирост ВВП в 2014 году составил всего 0,6% по сравнению с 1,3% в 2013 году.
Индекс промышленного производства вырос на 1,7% благодаря хорошим результатам первого
полугодия и декабря. Однако инвестиции в основной капитал сократились по итогам года на 2,5%.
Внешнеторговый оборот снизился на 5,1%. Уровень инфляции составил 7,8% на фоне падения
реальных располагаемых доходов населения на 1%.
Усложнился в 2014 году доступ компаний к финансированию, в том числе для сделок M&A. После
декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ до 17% ставки по кредитам для предприятий выросли
до 20-25%. Тем не менее, благодаря хорошему первому полугодию, по итогам года кредитный
портфель российских банков вырос на 11,6 трлн. руб. (+28,6%). Но в то же время просроченная
задолженность перед российскими банками за 2014 год выросла на 41%, до 1,98 трлн. руб. Доля
просроченной задолженности выросла с 3,46% совокупного кредитного портфеля на 1 января 2014
года до 3,82% на 1 января 2015 года.
Чистый вывоз капитала банками и предприятиями в 2014 году составил, по данным Центробанка,
$154,1 млрд., увеличившись более чем вдвое по сравнению с показателем 2013 года ($62,7 млрд.).
Это создает нехватку «длинных» инвестиционных денег в экономике. Кроме того, по данным ЦБ,
российские банки и корпорации должны погасить $134 млрд. внешнего долга до конца 2015 года. При
этом внешние финансовые рынки для российских заемщиков из-за санкций были практически
закрыты. Таким образом, средства для рефинансирования компаниям приходилось искать на
внутреннем рынке. Повышенная потребность в ресурсах для покрытия задолженности привела к
недостатку средств для сделок M&A и удорожанию заемных денег.
Как мы уже писали, российский рынок M&A сейчас проходит самую серьезную трансформацию за
весь посткризисный период. Компаниям приходится совершать сделки с опорой в основном на
собственные ресурсы, вдобавок в условиях неопределенности относительно дальнейших перспектив
экономики. В полной мере влияние этих факторов проявилось в начале 2015 года (см. ниже).
В этом плане российский рынок M&A развивался в 2014 году в противоположном направлении с
глобальным, где объем слияний и поглощений достиг максимального уровня за последние пять лет.
По данным Dealogic, объем глобального рынка M&A в 2014 году составил $3,6 трлн. — это больше,
чем за любой полный год, начиная с 2008 года. Сделки слияний и поглощений во всем мире
стимулируются низкими ценами на нефть, дешевыми кредитами и ростом фондовых рынков. Однако
Россия на данный момент из этого процесса исключена — объем российского рынка M&A составляет
немногим более 1% от мирового.
Влияние экономического спада и международных санкций во втором полугодии 2014 года привело к
отмене целого ряда ранее заявленных сделок, среди которых были такие крупные, как обмен
активами между концерном BASF и «Газпромом» на $1,5 млрд., объявленный в конце 2012 года.
Всего из-за отмены и переоценки ранее совершенных сделок объем российского рынка M&A за
последние три года сократился на рекордную сумму — $3,8 млрд. (см. подробнее ниже в разделе
«Переоценка сделок»).
Однако следует отметить, что «базовый» объем рынка M&A (рассчитываемый без учета
крупнейших сделок стоимостью от $1 млрд. и выше) оставался до конца 2014 года относительно
стабильным. Его падение было намного меньше, чем у рынка в целом, — всего на 4,3%, до $28,37
млрд. по сравнению с $29,64 млрд. годом ранее. Это говорит о том, рынок M&A в сегменте MidCap
был в 2014 году намного устойчивее, чем в сегменте компаний большой капитализации (см.
диаграмму 5).
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Диаграмма 5. Динамика базового объема российского рынка M&A, $ млрд.
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Источник: Информационное агентство AK&M

Снижение стоимости российских компаний в долларовом выражении привело к тому, что все больше
сделок к концу 2014 года происходило в нижнем ценовом сегменте ($1-10 млн.). По итогам года
удельный вес этого сегмента вырос до 47% — максимум за пять лет. Ранее он устойчиво снижался,
достигнув минимума на уровне 42% в 2013 году (см. диаграмму 6).
Удельный вес сегмента стоимостью $11-50 млн. снизился до 27% по сравнению с 31% от общего
числа сделок в 2013 году. Удельные веса более дорогих сегментов также пропорционально
сократились, за исключением сегмента стоимостью от $101 до $500 млн. — его удельный вес,
наоборот, вырос с 11% до 13%.
Диаграмма 6. Распределение сделок на российском рынке M&A в 2010-2014 годах
по стоимости, % от общего числа сделок
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Источник: Информационное агентство AK&M
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Добыча нефти и газа и телеком остаются лидерами на российском рынке
M&A
Как и в предыдущем году, первое место в рейтинге отраслей на российском рынке M&A по итогам
2014 года занял топливно-энергетический комплекс, где произошла 21 сделка на $16,43 млрд.
(33,7% объема рынка). Сумма сделок в отрасли снизилась на 77% по сравнению с 2013 годом,
однако за вычетом сделки с ТНК-BP отмечен, наоборот, незначительный рост — на 1,8%. Тем не
менее, число сделок сократилось вдвое.
ТЭК все еще остается самой дорогой отраслью на российском рынке M&A. Даже за вычетом
крупнейших сделок (от $1 млрд.) средняя стоимость сделки в отрасли составила в 2014 году $213,7
млн., на 82% больше, чем в 2013 году ($117,2 млн.). А крупнейшей сделкой года стала покупка
холдингом
LetterOne,
созданным
бывшими
российскими
акционерами
ТНК-BP,
нефтегазодобывающей компании RWE Dea (Германия) за $7 млрд.
Из-за падения мировых цен на нефть перспективы сделок в нефтедобыче на данный момент
остаются неопределенными. Большинство компаний предпочитают откладывать их в ожидании
более благоприятной конъюнктуры. Тем не менее, хотя частота сделок снизилась, крупные
транзакции все равно происходят — так, в декабре 2014 года структуры «Газпром нефти» купили
контрольный пакет оператора месторождения Великое оценочно за $1,1 млрд.
На второе место с четвертого в 2013 году поднялась в рейтинге отрасль связи, где произошло 19
сделок на $4,37 млрд. (9% объема рынка). Подобный результат достигнут благодаря двум крупным
сделкам: продаже компанией VimpelCom контрольного пакета своей алжирской «дочки» за $2,64
млрд. и объединению мобильных активов «Ростелекома» с Tele2 стоимостью $1,37 млрд. Тем не
менее, по сравнению с 2013 годом сумма сделок в отрасли снизилась на 11,5%. Число сделок при
этом выросло на 46%.
Парадоксально, но телеком — один из лидеров рейтинга — остается по-прежнему и самой
«дешевой» отраслью на российском рынке M&A. После вычета крупнейших сделок (от $1 млрд.)
средняя стоимость сделки в 2014 году составляла всего $21,2 млн. Так происходит потому, что
значительная часть сделок в отрасли приходится на покупку небольших региональных провайдеров
широкополосного доступа в интернет (ШПД).
На третьем место в рейтинге отраслей в 2014 году, как и в предыдущем, находились строительство
и девелопмент, где отмечено 66 сделок на $4,29 млрд. (8,8% объема рынка). По числу сделок
строительство и девелопмент находятся на первом месте среди всех отраслей российской
экономики. Тем не менее, это на 4% меньше, чем в 2013 году. Сумма сделок в отрасли снизилась в
годовом сравнении сильнее — на 36%. Средняя стоимость сделки упала в полтора раза, до $65 млн.
Замедление темпов роста M&A в строительстве и девелопменте может объясняться общим
падением рынка коммерческой недвижимости. В 2014 году в офисы и торговые центры было
вложено $4,2 млрд. — почти вдвое меньше, чем в предыдущем году ($8 млрд.), подсчитали
аналитики Cushman & Wakefield (С&W). Причины столь низкой инвестиционной активности —
серьезные колебания стоимости рубля, действие санкций и высокая стоимость финансирования
проектов. В силу этого часть сделок отменяется или переносится на более поздний срок.
На четвертое место с пятого в 2013 году поднялся финансовый сектор, где произошло 45 сделок на
$3,6 млрд. (7,4% объема рынка). Он был в истекшем году одной из немногих отраслей экономики,
почти не снизивших M&A-активность. Общая сумма сделок за год сократилась всего на 9,6%, до $3,6
млрд., а число сделок — на 16,7%, до 45 транзакций. На фоне многих других отраслей такой
результат можно считать позитивным. Средняя стоимость сделки в отрасли за этот период
увеличилась на 51%, до $80 млн.
Тем не менее, снижение M&A-активности налицо, и оно связано, прежде всего, с сокращением числа
и стоимости сделок в банковском секторе. Основная причина этого — ухудшение финансового
положения российских кредитных организаций. На рынке растет число продавцов банковского
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бизнеса при дефиците покупателей. Зато постоянно увеличивается доля сделок, связанных с
санацией банков.
Пятое место в рейтинге отраслей в 2014 году взамен химической промышленности заняла
металлургия, где произошло всего 10 сделок, но на $3,22 млрд. (6,6% объема рынка). Сумма сделок
выросла на 88% по сравнению с 2013 годом, однако такой высокий показатель достигнут
преимущественно за счет крупнейшей сделки года — продажи «Северсталью» заводов Severstal
Columbus и Severstal Dearborn в США за $2,32 млрд.
В свое время российские металлурги путем покупки предприятий за рубежом и локализации
производства защищались от антидемпинговых ограничений и расширяли рынок сбыта. Но
финансовые трудности и сложности с управлением привели к масштабной распродаже зарубежных
активов в 2013-2014 годах. В 2014 году на сделки по переходу таких предприятий к иностранным
акционерам пришлось 72% общего объема рынка M&A в отрасли. Если ранее основной причиной
для выставления зарубежных предприятий на продажу были нерентабельность или несоответствие
стратегии компании, то в 2014 году к ним добавились еще и политические риски.
По числу сделок на российском рынке M&A в прошлом году безоговорочно лидировали отрасли,
ориентированные на потребительский рынок, — строительство и девелопмент, торговля и сфера
услуг (см. диаграмму 7). По приросту числа сделок первое место занимала добыча полезных
ископаемых (+73% по сравнению с 2013 годом), прежде всего, за счет продажи российскими
компаниями своих зарубежных месторождений.
Также высокие темпы роста продемонстрировали телеком, где число сделок увеличилось на 46%, и
сельское хозяйство — на 27%. В аграрном секторе быстрый рост M&A-активности стимулируется
эмбарго на импорт продовольствия из Европы.
Значительный прирост числа сделок отмечен также в информационных технологиях (+41% к 2013
году). Однако сумма сделок в этой отрасли сократилась в 2014 году на 17%, тогда как ранее
ежегодно удваивалась. Падение объемов рынка M&A в информационных технологиях коррелирует с
сокращением российского рынка IT-услуг и снижением венчурных инвестиций, а также ростом числа
инвестиций в ранние, более дешевые стадии проектов.
Диаграмма 7. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в 2014 году

По сумме сделок

По числу сделок
ТЭК

Строительство и
девелопмент
Услуги

Связь

20%
34%

Строительство и
девелопмент
Финансы

13%
37%

4%

Торговля

11%

Металлургия

Сельское хозяйство

5%
Химическая

5%
7%

9%
7%

9%

Финансы

11%

IT

Услуги

6%
Торговля
Другие

6%

9%

Машиностроение

7%
Другие

Источник: Информационное агентство AK&M
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Средняя стоимость сделок в отраслях менялась в 2014 году разнонаправленно: она выросла
примерно в половине отраслей (ТЭК, химическая промышленность и фармацевтика, финансовый
сектор, лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, машиностроение и др.), тогда как у трети
заметно снизилась.
Самой «дорогой» отраслью экономики остается топливно-энергетический комплекс, где средняя
стоимость сделки выросла в 2014 году более чем на 80%. Стоимость сделок в торговле и сельском
хозяйстве оставалась стабильной, практически не изменившись к предыдущему году. Активы в
сфере услуг в силу высокого спроса подорожали более чем в 2 раза, особенно в сегменте частной
медицины. Более чем в 5 раз увеличилась средняя стоимость сделки в лесной промышленности, где
вырос спрос на предприятия-экспортеры пиломатериалов и круглого леса, способные генерировать
валютную выручку. Зато сильное падение средней стоимости испытали компании в
информационных технологиях и пищевой промышленности (прежде всего, в молочной,
пивоваренной и кондитерской подотраслях, ориентированных на внутренний рынок).

Диаграмма 8. Средняя стоимость сделок M&A в отраслях российской экономики, $ млн.
(за вычетом крупнейших)*
0

50

100

150

ТЭК*

99,6

Финансы

53,1

75,6

14,8

71,7
80,8
65

Строительство и девелопмент
15,3

56,3
50,7
50,1
40,2

Машиностроение

46,5

IT (информационные технологии)

37,1
39,9
34,7
34,3

Сельское хозяйство

25,1

Пищевая промышленность

22,4

Связь*

21,2
12,1

2014 год

79,2

39,5

15,5

Торговля

Транспорт

97,4

62

Электроэнергетика

Услуги

156

80,1

Добыча полезных ископаемых

СМИ

133,9

82,2

Металлургия*

250
213,7

117,2

Химическая; фармацевтика*

Лесная и целлюлозно-бумажная

200

44,8
44,6

2013 год
Примечание. Учитывались только отрасли с числом сделок не менее 10.
* Из подсчетов исключены крупнейшие сделки стоимостью от $1 млрд.
Источник: Информационное агентство AK&M
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Таблица 1. Отраслевая сегментация российского рынка слияний и поглощений в 2014 году
Объем сделок,
$ млн.

Отрасли

Добыча полезных ископаемых

Доля в общем
объеме

Число сделок

Доля в общем
числе

1362,3

2,8%

19

3,7%

72,0

0,1%

3

0,6%

Легкая промышленность
Лесная и целлюлозно-бумажная;
издательства
Машиностроение

906,9

1,9%

12

2,3%

1502,9

3,1%

30

5,8%

Металлургия

3221,0

6,6%

10

1,9%

Пищевая промышленность

538,3

1,1%

24

4,7%

Прочие производства

135,3

0,3%

5

1%

Связь

4374,0

9,0%

19

3,7%

Сельское хозяйство

1320,3

2,7%

38

7,4%

СМИ

806,2

1,7%

13

2,5%

Спорт

150,1

0,3%

3

0,6%

Страхование

110,8

0,2%

7

1,4%

Строительство и девелопмент

4289,0

8,8%

66

12,9%

Торговля

2114,3

4,3%

57

11,1%

Транспорт

602,3

1,2%

24

4,7%

ТЭК

16429,6

33,7%

21

4,1%

Услуги

2291,0

4,7%

58

11,3%

Финансовые институты
Химическая и нефтехимическая
промышленность
Электроэнергетика

3605,9

7,4%

45

8,8%

2606,4

5,3%

13

2,5%

843,8

1,7%

15

2,9%

IT

1440,5

3%

31

6%

Итого:

48722,9

100%

513

100%

Источник: Информационное агентство AK&M
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Таблица 2. Топ-15 сделок с участием российских компаний в 2014 году
Отрасль

Объект сделки

Продавцы

Покупатели

Пакет

Стоим.,
$ млн.

Формат

Дата

100%

7009,9*

In-out

мар.14

51%

2643,0

Out-in

апр.14

60%

2400,0*

Внутренняя

сен.14

1

ТЭК

RWE Dea AG
(Германия)

RWE AG

2

Связь

Orascom Telecom
Algerie SpA (Алжир)

VimpelCom Ltd

3

ТЭК

ОАО «ННК-Актив»
(г. Москва)

ЛАМБРОС ОВЕРСИЗ
С.А. (структура Мусы
Бажаева)

4

Металлургия

Severstal Columbus;
Severstal Dearborn
(США)

ОАО «Северсталь»

Steel Dynamics; AK
Steel Corporation (США)

По 100%

2325,0

Out-in

июл.14

5

ТЭК

Gunvor Group Ltd (Кипр)

Геннадий Тимченко

Торбьёрн Торнквист
(Швеция)

43,59%**

1500,0*

Out-in

мар.14

Связь

Слияние мобильных
активов ОАО
«Ростелеком» и «Tele2
Россия»
(г. Москва)

«Ростелеком» —
государство
(53,25%); «Tele2
Россия» — банк ВТБ
(50%), банк «Россия»
и структуры Алексея
Мордашова (в
совокупности 50%)

ООО «Т2 РТК холдинг»
(«Tele2 Россия» —
55%, ОАО
«Ростелеком» — 45%)

По 100%

1370,3

Внутренняя

фев.14

Виталий Ванцев

Структуры, близкие к
ОАО «Газпром нефть»

Контр.

1100,0*

Внутренняя

дек.14

Олег Бурлаков (85%)

ОАО АНК «Башнефть»

100%

1000,0

Внутренняя

мар.14

Нет данных

ОАО НК «Роснефть»

100%

1000,0*

Внутренняя

май.14

50%

997,5

In-out

дек. 14

6

ЗАО «Нефтегазовая
компания «АФБ»
(месторождение
Великое, Астраханская
область)
ООО «Бурнефтегаз»
(Тюменская область)
ЗАО
«Новокуйбышевская
нефтехимическая
компания» (холдинг
САНОРС, Самарская
область)

LetterOne Holding SA
Fonds National
d’Investissement
(Алжир)
IPC Holdings CY Limited
(структура Эдуарда
Худайнатова)

7

ТЭК

8

ТЭК

9

Химическая

10

ТЭК

South Stream Transport
B.V. (Нидерланды)

EDF International
S.A.S., Wintershall
Holding, ENI
International B.V.

ОАО «Газпром»

11

ТЭК

ООО «СеверЭнергия»
(ЯНАО)

ОАО «НОВАТЭК»

ОАО «Газпром нефть»

9,8%**

980,0

Внутренняя

мар.14

12

Строит.

ООО «Промобъект»
(АМО ЗИЛ, г. Москва)

Департамент Москвы
по конкурентной
политике

ЗАО «ЛСР
Недвижимость – М»

100%

784,4

Внутренняя

апр.14

Troika Dialog
Investments Ltd,
госкорпорация
«Ростех»

Альянс Renault-Nissan
(Франция, Япония)

42,13%**

742,0

Out-in

июн.14

«Республиканская
финансовая
корпорация»,
«Финхолком-групп»

ОАО «СМП Банк»

97,96%;
100%;
99,38%

661,3*

Внутренняя

май.14

Sumeru Gold B.V,
Sumeru LLP

Polymetal International
plc

100%

618,5

In-out

май.14

13

Машин.

14

Финансовые
институты

15

Добыча
полезных
ископаемых

Alliance Rostec Auto
B.V. (контролирующий
акционер ОАО
«АвтоВАЗ», Самарская
область)
ОАО АКБ «Московский
областной банк»; ООО
«Инвестиционный
республиканский банк»;
ООО «Финанс Бизнес
Банк» (г. Москва)
АО «Алтын Алмас
Gold» (месторождения
Бакырчик и Большевик,
Казахстан)

* Оценочно.
** Консолидация контрольного пакета.
Источник: Информационное агентство AK&M
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Переоценка сделок
За период с 21.07.2014 по 15.03.2015 стали известны уточненные данные о
некоторых сделках, отмеченных в нашей статистике. Новые сведения учтены при
переоценке результатов 2010-2013 годов и подведении итогов 2014 года. Данные в
таблицах и диаграммах изменены соответственно.
В связи с переоценкой данные по числу и суммам сделок за предыдущие периоды
выглядят следующим образом.
Таблица 4. Уточненные данные по количеству и суммам сделок
на российском рынке M&A

Период

Число сделок

Сумма сделок, $ млн.

2010 год

522

62123,0

2011 год

607

75279,6

2012 год

514

49794,9

2013 год

533

120701,1

2014 год

513

48722,9
Источник: Информационное агентство AK&M

Добыча полезных ископаемых
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой
«Интергео» должна была совершить слияние с канадской Mercator
Minerals. Сделка, оценивавшаяся в $100 млн., была заявлена в декабре
2013 года (№192). Однако до 1 августа 2014 года сделка не была закрыта,
после чего Mercator получила уведомление от «Интергео» о том, что
компания не намерена продлевать срок закрытия сделки.
Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность
Банк ВТБ в отчете по МСФО за девять месяцев 2014 года раскрыл
стоимость
сделки
по
продаже
АФК
«Система»
активов
лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром» (ОАО «Сегежский ЦБК»
и ООО «Деревообработка-Проект», см. №201). Стоимость сделки
составила 11,4 млрд. руб. ($289,4 млн.) вместо $380 млн., как сообщалось
ранее.
Машиностроение
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка по продаже 100%
– 1 акция ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» в феврале 2013
года (№182). Покупатель — ЗАО «Талтэк» — предложил в ходе аукциона
530 млн. руб. ($17,3 млн.)., однако позднее не смог оплатить сделку. В
декабре 2014 года завод был продан словацкой Tatravagonka (см. в этом
выпуске в разделе «Машиностроение»).
Металлургия
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой в
марте 2013 года группа Evraz планировала продать 85% акций своего
металлургического завода Highveld Steel & Vanadium (ЮАР) консорциуму
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местных инвесторов Nemascore за $320 млн. (см. №183). Эта сделка не
состоялась.
Позднее, в 2014 году, группа заключила с компанией Macrovest 147
Proprietary Limited договор о продаже 34% Highveld Steel & Vanadium за
$27 млн. Однако в апреле 2015 года эта сделка также была аннулирована,
т.к. покупатель не обеспечил финансирование.
Прочие производства
Стали известны подробности сделки, в ходе которой в апреле 2014 года
структуры УК «Галерея Архитектор» купили 100% ОАО «Семилукский
огнеупорный завод» (см. №196). Покупателем выступило ООО «НикаПетротэк», аффилированное с «Галереей Архитектор». Стоимость сделки,
по данным депутата Госдумы Олега Пахолкова, составила 100 млн. руб.
($2,8 млн.) вместо $15,4 млн., как сообщалось ранее. Отметим, что в
феврале 2015 года Арбитражный суд Воронежской области ввел в ОАО
«Семилукский огнеупорный завод» внешнее управление.
Связь
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой в
мае 2013 года VimpelCom Ltd продал свои подразделения в
Центральноафриканской Республике и Бурунди, объединенные в
компанию Telecel Globe (№185) оценочно за $50 млн. (см. переоценку в
№198). Эта сделка не состоялась из-за отказа покупателя от оплаты. В
октябре 2014 года Vimpelcom завершил продажу оператора Telecel Globe
Ltd. группе Econet Wireless Global (см. №202).
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой в
августе 2013 года Inmarsat plc продала 80% ЗАО «Московский телепорт»
(г. Москва) компании RigNet Inc оценочно за $2,5 млн. в рамках покупки
подразделения Inmarsat Energy Broadband (см. в №188 бюллетеня).
Однако, видимо, МТ в итоге не вошел в эту сделку. Позднее стало
известно, что его приобрела группа компаний AltegroSky (см. №200).
ОАО «МегаФон» раскрыло в своем годовом отчете параметры сделок по
приобретению операторов фиксированной связи в Москве и Московской
области, совершенных «дочкой» компании — NetByNet. В частности, в
ноябре 2014 года (№203) был куплен провайдер «Экспресс Телеком».
Стоимость сделки составила 99 млн. руб. ($2 млн.) вместо $1,5 млн., как
сообщалось ранее. Мультипликатор по сделке составил около 82 тыс. руб.
за корпоративного абонента.
Летом 2014 года (№200) NetByNet приобрел ООО «Астон» за 60 млн. руб.
($1,7 млн.) вместо $6 млн., как сообщалось ранее. Мультипликатор по
сделке составил около 2150 руб. за абонента.
Строительство и девелопмент
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой
ООО «Экспоком» Саит-Салама и Михаила Гуцериевых договорилось у
приобретении у ВЭБа торгово-офисного центра «Новинский пассаж»
(сентябрь 2014 года, см. №201). Стоимость сделки должна была составить
$342,8 млн. Но в феврале 2015 года стало известно, что «Экспоком» не
будет покупать «Новинский пассаж» из-за ухудшения ситуации на рынке
коммерческой
недвижимости
и
роста
стоимости
заемного
финансирования.
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Стали известны покупатель и стоимость в сделке по продаже БЦ
«Эрмитаж плаза» в апреле 2014 года (№184). Объект приобрел
швейцарский фонд Eastern Property Holdings (EPH), стоимость сделки
составила около $190 млн. вместо $245 млн., как сообщалось ранее.
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой в
сентябре 2014 года ООО «Гермес» приобрело на торгах недостроенное
здание спортивно-оздоровительного комплекса в Омске за $1,4 млн.
(см. №201). В ноябре 2014 года здание было вновь выставлено на торги —
по всей видимости, в связи с тем, что ООО «Гермес» не оплатило покупку.
Торговля
Новосибирский предприниматель Александр Бойко раскрыл подробности
сделки по продаже нефтебазы «Трансервиса» «Газпром нефти» в
апреле 2012 года (№172). Он сообщил, что в сделку вошла также сеть из
16 АЗС. Суммарная стоимость сделки составила 1,3 млрд. руб. ($44,3
млн.) вместо $4 млн., как сообщалось ранее.
Транспорт
Группа FESCO раскрыла стоимость покупки контейнерного терминала в
Новосибирске в июне 2014 года (№198). Согласно материалам группы, он
обойдется FESCO в $8 млн вместо $12 млн., как сообщалось ранее.
ТЭК
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой
концерн BASF и ОАО «Газпром» должны были провести обмен активами,
согласованный в ноябре 2012 года (см. №179). В рамках сделки
Wintershall, 100%-ная «дочка» BASF, должен был получить 25% + 1 акция
на участках IV и V ачимовских отложений Уренгойского месторождения с
возможностью увеличения долей до 50%. «Газпром», в свою очередь,
должен был увеличить с 50% до 100% доли в Wingas, WIEH и WIEE, а
также компанию Astora и 50% в Wintershall Noordzee B.V. Совокупная
стоимость сделки оценивалась в $1,5 млрд. Однако в декабре 2014 года
BASF и «Газпром» договорились, что обмен не будет осуществлен.
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой
китайская China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) должна была
приобрести у ОАО «ЛУКОЙЛ» 50% Caspian Investment Resources Ltd
(Казахстан) за $1,2 млрд. Договоренности по сделке были достигнуты в
апреле 2014 года (см. №196). Однако в феврале 2015 года Sinopec
отказалась от завершения сделки, аргументировав это тем, что
предварительные условия не были выполнены до 15 января. ЛУКОЙЛ
утверждает, что условия были выполнены, и подал иск к Sinopec в
Лондонский арбитраж, требуя возмещения ущерба.
В отчетности ОАО НК «Роснефть» за III квартал 2014 года раскрыта
стоимость приобретения 8 предприятий по бурению и ремонту скважин
Weatherford International (№199). Она составила 18 млрд. руб. ($503,8
млн.) вместо $398,3 млн., как сообщалось ранее.
Услуги
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой в
феврале 2014 года компания «АрЖен» приобрела санаторий «Русь» в
Краснодарском крае за $6,7 млн. (см. №194). По решению арбитражного
суда актив был возвращен предыдущему владельцу, т.к. покупатель не
внес денежные средства в оплату сделки.
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Финансовые институты
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой в
июле 2014 года АК «АЛРОСА» продала 84,66% ОАО КБ «МАК-банк» банку
«Рост» за $11,6 млн. (№199). Сделка не состоялась, т.к. не была
согласована регулятором. В итоге «МАК-банк» был продан Экспобанку
(см. в этом выпуске).
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой в
апреле 2014 года контрольный пакет ООО КБ «Донинвест» перешел в
собственность Андрея Разина оценочно за $8,4 млн. (№196). В конце 2014
года Андрей Разин сообщил, что владел всего 3,1% капитала банка,
однако позднее продал и эту долю.
Химическая и нефтехимическая промышленность
ОАО «Фармстандарт» раскрыло в свое отчетности стоимость покупки 20%
акций Biocad Holding Ltd — владельца разработчика лекарств ЗАО
«Биокад» — в мае 2014 года (№197). Акции были куплены за $100 млн.
Еще 50% Biocad купили структуры Millhouse Group. Стоимость этой сделки
не раскрывалась, но если она прошла по той же цене, то 70% акций
фармкомпании могли быть куплены за $350 млн. вместо $500 млн., как
сообщалось ранее.
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка по слиянию
российского бизнеса Fresenius Kabi и группы «Биннофарм», заявленная
в июне 2014 года (№198). Стоимость сделки оценивалась в $200 млн. В
октябре 2014 года АФК «Система» (владелец «Биннофарма») сообщила о
расторжении юридически обязывающих соглашений по сделке.
IT (информационные технологии)
Mail.ru Group раскрыла в отчетности за первое полугодие 2014 года сумму,
которую она заплатила за 11,996% социальной сети «В контакте» в марте
2014 года (№195). Этот пакет обошелся группе в 12,43 млрд руб. или
$348,3 млн. Эта стоимость внесена в статистику бюллетеня вместо ранее
указанных $400 млн. Таким образом, вся компания была оценена в $2,9
млрд.
Стала известна уточненная стоимость сделки, в ходе которой в марте 2013
года состоялось слияние Объединенной компании «Афиши» и
«Рамблера» и SUP Media (см. №183). Она была раскрыта в отчетности
кипрской ProfMedia Ltd. В рамках сделки на паритетной основе были
объединены интернет- и медийные активы группы «ПрофМедиа»
Владимира Потанина и SUP Media Александра Мамута. «ПрофМедиа» в
обмен на свои активы получила 50% голосов в новой компании «Тексо
Холдингз Лтд» (головная компания Rambler&Co) и опцион, дающий право
продать все акции «Тексо Холдингз Лтд» по фиксированной цене. Дата
исполнения опциона — 31 декабря 2016 года, стоимость 50% «Тексо
Холдингз Лтд» определена в $295 млн. Таким образом, итоговая
стоимость сделки по слиянию, определенная как стоимость пакета одной
из сторон (объединяющихся на паритетной основе), составила $295 млн.
вместо ранее указанных $108 млн.
Отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка по продаже Mail.ru
Group портала HeadHunter (№203). Сделка была заявлена в ноябре 2014
года, ее стоимость оценивалась в $199,7 млн. Однако, как следует из
отчетности группы, сделка не завершена и в ее отношении «существует
неопределенность».
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2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК M&A
В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА
Сумма сделок в январе 2015 года — $489,5 млн.
Число сделок — 18
Средняя стоимость сделки — $27,2 млн.
Сумма сделок в феврале 2015 года — $330,3 млн.
Число сделок — 24
Средняя стоимость сделки — $13,8 млн.

Основные тренды
Рынок M&A в начале 2015 года снизился в 7 раз
Итоги января и февраля 2015 года на российском рынке M&A сложно назвать иначе, нежели
катастрофическими. Суммарная стоимость сделок за два первых месяца составила всего $819,8
млн. — это в 7,3 раза меньше, чем за тот же период 2014 года.
Январский ($489,5 млн.) и февральский ($330,3 млн.) объемы рынка стали наихудшими за весь
послекризисный период. Ранее это место занимал февраль 2010 года с показателем $942,5 млн.
Суммарное количество сделок за первые два месяца 2015 года составило всего 42 транзакции (18 в
январе и 24 в феврале), что меньше, чем средний показатель числа сделок за один месяц в 2014
году (42,7 сделки). По сравнению с январем-февралем 2014 года число сделок снизилось в 2,3 раза.
Главную роль здесь по-прежнему играет падение курса рубля. В январе 2015 года порог отсечения
для включения в статистику бюллетеня ($1 млн.) составил 68,9 млн. руб., в феврале — 61,3 млн. руб.
В силу этого около 10% сделок не были включены в статистику.
Но даже в рублевом выражении рынок M&A в начале 2015 года снизился в 4 раза — до 53,98 млрд.
руб. в январе-феврале по сравнению с 215 млрд. руб. за тот же период 2014 года.
Средняя стоимость сделки в январе-феврале 2015 года составила $19,5 млн. — в 2,5 раза меньше,
чем за тот же период 2014 года ($48,8 млн. за вычетом крупнейших).
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Диаграмма 1. Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд.3
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Примечание. Данные за март 2013 года для удобства отражены по правой оси.
Источник: Информационное агентство AK&M

Диаграмма 2. Динамика сделок на российском рынке M&A по числу
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Цифры в диаграмме округлены до двух знаков после запятой. — Прим. ред.
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Неудивительно, что основная масса сделок в 2015 году происходит в низшем ценовом сегменте,
стоимостью от $1 млн. до $10 млн. Его удельный вес вырос до рекордных 69% общего числа сделок
с 47% в 2014 году. Удельный вес сегмента стоимостью $11-50 млн. снизился до 21% по сравнению с
27% от общего числа сделок в 2014 году. Удельные веса более дорогих сегментов также
пропорционально сократились, а сделок стоимостью более $500 млн. в первые два месяца 2015 года
не было вообще.
Диаграмма 3. Распределение сделок на российском рынке M&A в январе-феврале 2015 года
по стоимости, % от общего числа сделок
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Источник: Информационное агентство AK&M

Основные факторы, оказывающие влияние на российский рынок M&A, не изменились по сравнению
с 2014 годом: это падение курса рубля, падение цен на нефть, внешнеполитическая нестабильность
и снижение темпов роста российской экономики.
В середине января 2015 года цена на нефть сорта Brent обновила свой почти шестилетний минимум,
опустившись ниже отметки $46 за баррель. Таким образом, снижение мировых цен на нефть
продолжалось в январе восьмой месяц подряд подряд. Однако, начиная со второй половины января,
наметился некоторый подъем, и к концу марта 2015 года цена Brent достигла уровня $58 за баррель.
Средняя цена на нефть марки Urals — основной товар российского экспорта — за январь-февраль
текущего года составила $51,81 за баррель против $106,9 за аналогичный период прошлого года.
Учитывая высокую долю нефтегазовых доходов в российской экономике, падение цен на нефть уже
вызвало падение в целом ряде прямо и косвенно связанных отраслей.
По данным Росстата, индекс промышленного производства в январе-феврале 2015 года снизился на
0,4% в годовом сравнении. Инвестиции в основной капитал сократились на 6,4%. Уровень инфляции
составил 15,8% (по итогам февраля рост цен в годовом сравнении ускорился до 16,7% с 15% в
январе) на фоне падения реальных располагаемых доходов населения на 0,7%.
Прогноз Центробанка предполагает нарастание экономического спада до IV квартала 2015 года, пик
рецессии на рубеже 2015-2016 годов и переход к росту «квартал к кварталу» в 2016 году. Спад ВВП,
как ожидают в Центробанке, составит 3,5-4% в 2015 году и 1-1,6% в 2016 году.
В МЭР ожидают падения ВВП на 3% в 2015 году, снижения капитальных инвестиций на 13,7% и
инфляции 12,2% по итогам года. Внешэкономбанк в базовом сценарии развития экономики России
спрогнозировал падение ВВП на 4,7% в 2015 году при среднегодовой цене на нефть в $50 за
баррель и годовой инфляции 16,1%. Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз по
снижению российской экономики в 2015 году до 3,8% и до 1,1% в 2016 году.
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В середине марта ключевая ставка ЦБ была снижена до 14% годовых, однако пока это не привело к
существенному снижению ставок в кредитовании предприятий. В феврале 2015 года корпоративный
кредитный портфель банков сократился на 4,7%. Таким образом, доступ компаний к кредитованию
для совершения сделок M&A сейчас существенно сузился.
Однако предварительные результаты марта 2015 года обнадеживают. По данным нашего
мониторинга, за этот месяц на российском рынке объявлено не менее 35 сделок M&A на общую
сумму около $1,8 млрд. Таким образом, есть шанс, что во II квартале 2015 года рынок начнет
преодолевать последствия аномального спада.

Транспорт стал лидером рынка M&A в начале 2015 года
Первое место в рейтинге отраслей на российском рынке M&A (по сумме сделок) в январе-феврале
2015 года занял транспорт, где произошло 6 транзакций на $251,6 млн. (30,7% объема рынка).
Относительно высокий результат был обусловлен сделками в автогрузовом и аэропортовом
сегментах, в том числе продажей контрольного пакета аэропорта Владивостока консорциуму группы
«Базэл», РФПИ и Changi Airports International.
На втором месте в начале 2015 года находился топливно-энергетический комплекс, где
произошло 3 сделки на $140 млн. (17,1% объема рынка). Третье место заняла сфера услуг также с 3
транзакциями на $116,7 млн. (14,2% рынка). Четвертое место занимали строительство и
девелопмент, где произошло 7 сделок на $69,5 млн. (8,5%), пятое — информационные
технологии с 5 транзакциями на $58,2 млн. (7,1%).
Диаграмма 4. Удельный вес отраслей на российском рынке M&A в январе-феврале 2015 года
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Источник: Информационное агентство AK&M
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Таблица 1. Отраслевая сегментация российского рынка слияний и поглощений в январефеврале 2015 года
Объем сделок,
$ млн.

Отрасли

Лесная и целлюлозно-бумажная;
издательства
Машиностроение

Доля в общем
объеме

Число сделок

Доля в общем
числе

10,6

1,3%

1

2,4%

1,0

0,1%

1

2,4%

Металлургия

2,1

0,3%

1

2,4%

Пищевая промышленность

54,2

6,6%

2

4,8%

Связь

5,1

0,6%

1

2,4%

Сельское хозяйство

32,4

4%

3

7,1%

СМИ

2,1

0,3%

1

2,4%

Строительство и девелопмент

69,5

8,5%

7

16,7%

Торговля

38,5

4,7%

3

7,1%

Транспорт

251,6

30,7%

6

14,3%

ТЭК

140,0

17,1%

3

7,1%

Услуги

116,7

14,2%

3

7,1%

Финансовые институты
Химическая и нефтехимическая
промышленность
IT

23,1

2,8%

3

7,1%

14,7

1,8%

2

4,8%

58,2

7,1%

5

11,9%

Итого:

819,8

100%

42

100%

Источник: Информационное агентство AK&M

Таблица 2. Топ-5 сделок с участием российских компаний в январе-феврале 2015 года
Отрасль

Объект сделки
ООО «ДЛ-Транс», ООО
«Деловые линии»
(г. Санкт-Петербург)
ОАО
«Орскнефтеоргсинтез»
(Оренбургская область)

Продавцы

Покупатели

Пакет

Стоим.,
$ млн.

Формат

Дата

Компания «А1»,
Игорь Богатырев

Александр Богатиков

50% и 57%
соотв.

145,0*

Внутренняя

янв.15

Sermules Enterprises
Ltd (Игорь Школьник)

ЗАО «ФортеИнвест»
(Михаил Гуцериев)

77,19%

130,0*

Внутренняя

янв.15

Услуги

Отель Amara Dolce Vita
(Турция)

Холдинг Tez Tour
(Александр
Синигибский,
Александр Буртин)

Группа компаний Kilit
(Турция)

Имущ.
комплекс

100,0*

Out-in

янв.15

4

Транспорт

ОАО «Международный
аэропорт
Владивосток», ЗАО
«Терминал
Владивосток»
(Приморский край)

ОАО
«Международный
аэропорт
Шереметьево»
(МАШ)

Cantua Investments
Limited (консорциум
группы «Базэл», РФПИ
и Changi Airports
International)

52,16%
и 100%
соотв.

97,9

Внутренняя

фев.15

5

Пищевая

ОАО «Оркла Брэндс
Россия» (г. Москва)

Orkla ASA

ООО «Славянка-Люкс»
(кондитерский холдинг
«Славянка»)

100%

49,0

Внутренняя

янв.15

1

Транспорт

2

ТЭК

3

* Оценочно.
Источник: Информационное агентство
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3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК
M&A ПО ОТРАСЛЯМ
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (кроме
топливных)
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $1362,3 млн.
Количество сделок — 19
Средняя стоимость сделки — $71,7 млн.
Доля в общем объеме рынка — 2,8%

Общий обзор отрасли
M&A-активность в добыче полезных ископаемых в 2014 году продемонстрировала наилучший рост среди всех
отраслей российской экономики. Сумма сделок в отрасли увеличилась за этот период на 53%, до $1,36 млрд. с
$889 млн. в 2013 году, а число сделок — на 73%, до 19 транзакций с 11 годом ранее. Но средняя стоимость
сделки уменьшилась на 11%, до $71,7 млн. с $80,8 млн. в 2013 году.
Высокой остается M&A-активность в золотодобыче, на которую пришлось более трети всех сделок в отрасли.
Однако активы чаще покупаются за рубежом, чем в России. «Самыми дефицитными в нашей отрасли являются
качественные запасы золота, а вероятность их нахождения выше, если смотреть не на отдельные регионы, а
по всему миру. За последнее время в России мы ничего привлекательного не видели, — сказал генеральный
директор Nordgold Николай Зеленский в интервью газете «Ведомости» в марте. — Это связано с тем, что
запасы, которые были идентифицированы еще в советское время, истощаются. Кроме того, в России
практически отсутствует рынок юниорских компаний, которые ведут геологоразведку. То есть, новых
месторождений открывается крайне мало».
Кроме того, падение цен на золото уменьшает привлекательность российских активов. В 2014 году цены на
золото снизились на 2,5%, с $1230 за тройскую унцию в январе до $1198,8 в конце декабря. С начала 2015 года
цена дополнительно снизилась на 1.2%, до $1185 за тройскую унцию по состоянию на 30 марта. При этом
себестоимость производства у большинства российских компаний находится на уровне около $1200 за унцию.
По словам председателя Союза золотопромышленников Сергея Кашубы, из-за снижения рыночных цен многие
компании уже отказались от разведки проектов на ранней стадии геологического изучения, отсрочили ввод в
эксплуатацию новых горнодобывающих предприятий и значительно снизили инвестиции в геологоразведку.
Кроме того, санкции США и ЕС затруднили для российских компаний продажу драгметаллов за рубеж. «Мы
полагаем, что в 2015 году сохранится умеренный (2-3%) рост добычи. Производство попутного золота при
отработке комплексных полиметаллических месторождений останется на прежнем уровне. Возможно,
продолжится тренд дальнейшего роста производства вторичного золота на 10-15%», — говорит С. Кашуба.
По словам Кашубы, ослабление рубля позволило отечественным золотодобывающим компаниям получить
некоторый запас прочности по себестоимости производства. Этот запас сохранится на протяжении всего 2015
года, но его влияние будет постепенно сходить к нулю и исчерпается к первой половине 2016 года.
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В 2014 году в отрасли, как уже говорилось, отмечена высокая доля сделок российских компаний за рубежом
(46% общей суммы сделок). Прежде всего, это обусловлено крупнейшей сделкой года в отрасли — речь идет о
покупке компанией Polymetal проекта «Кызыл» (месторождения Бакырчик и Большевик) в Казахстане за $618,5
млн. в мае 2014 года (см. №197 бюллетеня).
Также в отрасли высока доля сделок иностранных инвесторов с российскими активами: 36% общей суммы
сделок и 47% их числа. Однако в основном это продажи подразделений российских компаний за рубежом. Так,
«Норильский никель» продал свои предприятия в Австралии: рудники Thunderbox, Bannockburn и
обогатительную фабрику (см. №193), предприятия по добыче никеля Avalon и Cawse (см. №197), Black Swan и
Silver Swan (№199) и Lake Johnston (№201), — а также 50% Nkomati Nickel and Chrome Mine в ЮАР и 85% Tati
Nickel Mining Company в Ботсване (см. №202).

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Источник: Информационное агентство AK&M
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Категории сделок в 2014 году по сумме

18%
Внутренние
36%
Сделки российских инвесторов
за рубежом

46%

Сделки иностранных
покупателей с российскими
активами

Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: 100% ООО «Золото Курьи»4 (Алтайский край).

Покупатель: ООО «Управление горнорудными проектами».
Продавец: Валерий Гуминский.
Стоимость сделки: $11 млн. (оценочно).
Описание объекта: до 2009 года ООО «Золото Курьи» принадлежало ОАО «Бурятзолото», но затем было
продано Валерию Гуминскому. Предприятие владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу
коренного золота в пределах Новофирсовского рудного поля в Алтайском крае.
Его запасы по состоянию на 01.01.2010 оценивались в размере 4937,8 кг категории С1+С2. В 2014 году, по
данным местных СМИ, компания защитила запасы в размере около 7500 кг по категории С1+С2.
На месторождении работает опытно-промышленная установка кучного выщелачивания. В 2010 году было
добыто 42,5 кг золота, в 2011 году — 533,8 кг, в 2012 году — 715,5 кг, в 2013 году — 670 кг золота и 1080 кг
серебра. По данным открытых источников, в 2014 году добыто 550 кг золота.
Кроме того, в 2013 году «Золото Курьи» получило лицензии на геологическое изучение и добычу коренного
золота на Краснознаменской и Вострухинской площадях в Курьинском районе.
Комментарий: ранее мы уже сообщали о том, что депутат Алтайского Заксобрания, генеральный директор
ООО «Золото Курьи» Валерий Гуминский намерен продать свой бизнес. По данным открытых источников,
такое решение он принял после того, как в марте 2013 года его структуры выиграли аукцион на разработку
золоторудного месторождения Дельмачинское в Забайкальском крае.
Официально о продаже не сообщалось. Но, согласно материалам агентства «Прайм», с августа 2014 года
«Золото Курьи» находится под управлением московского ООО «Управление горнорудными проектами». На
предприятии сменился генеральный директор.
Сейчас по решению нового собственника Новофирсовское месторождение законсервировано из-за
нерентабельности. Компания собирается сделать перерасчет запасов. Если малый запас золота подтвердится,
его можно будет списать с государственного баланса. Сразу после этого компания планирует начать работу на
двух других месторождениях. Также планируется получить лицензии на соседние участки, в частности, на
Захарьевское месторождение полиметаллических руд и Камайское месторождение.
4 Сделка состоялась предположительно в августе 2014 года, ее стоимость пересчитана в доллары США по курсу на
31.08.2014.
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Стоимость сделки по продаже «Золота Курьи», которая предположительно состоялась в августе 2014 года, не
раскрывалась.
В 2013-2014 годах совершалось не так много сделок с золотодобывающими активами в России. Те сделки,
которые отмечены нашей статистикой, происходили с мультипликаторами от 20 тыс. руб. до 32 тыс. руб. за
унцию добычи в год (см., например, продажа Коболдо в №203) или 3000 руб. за унцию запасов.
Исходя из этого, «Золото Курьи» могло оцениваться в широких пределах — 360-720 млн. руб. Для статистики
бюллетеня принята предварительная оценка ближе к нижнему пределу — 410 млн. руб. ($11 млн.).

ЛЕСНАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ; ИЗДАТЕЛЬСТВА
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $906,9 млн.
Количество сделок — 12
Средняя стоимость сделки — $75,6 млн.
Доля в общем объеме рынка — 1,9%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $10,6 млн.
Количество сделок — 1
Доля в общем объеме рынка — 1,3%

Общий обзор отрасли
M&A-активность в лесной и целлюлозно-бумажной отрасли оставалась эпизодической на протяжении
последних нескольких лет, однако заметно выросла в конце 2014 года. Напомним, что в сентябре состоялась
крупнейшая отраслевая сделка M&A за последние пять лет — АФК «Система» завершила покупку
производственных активов «Инвестлеспрома» за $289,4 млн. (см. №201 и раздел «Переоценка сделок» в
данном выпуске).
В результате объем рынка M&A в отрасли в 2014 году достиг $906,9 млн. Это в 6,8 раз больше, чем результат
2013 года ($133,4 млн.). Число сделок выросло до 12 транзакций против 9 в предыдущем году, средняя
стоимость сделки увеличилась в 5,1 раза, до $75,6 млн. с $14,8 млн. в 2013 году.
Небольшое число сделок в отрасли обусловлено низкими темпами ее роста. По данным Росстата, индекс
производства в целлюлозно-бумажной отрасли за 2014 год вырос всего на 0,4% к прошлому году, в лесной —
снизился на 5,3%. Из всех видов продукции в отрасли заметный рост достигнут только в производстве
деревянных домов (+20,2% к 2013 году), фанеры (+6,2%) и плит ДСП (+2,4%), по остальным видам отмечен
спад. Производство бумаги увеличилось на 3,7%.
Таким образом, ситуация в отрасли становится более благоприятной для сделок M&A, однако востребованы
прежде всего предприятия, имеющие хорошую экспортную логистику, поскольку они позволяют генерировать
валютную выручку. Это подтверждается динамикой экспорта в отрасли. Например, по итогам 2014 года
производство пиломатериалов в России сократилось на 1,4% до 21,5 млн. куб. м, но при этом экспорт
увеличился на 6,9% в годовом сравнении, до 12,9 млн. т, свидетельствуют данные Федеральной таможенной
службы. Экспорт круглого леса также вырос — на 9,8%, до 20,9 млн. куб. м. Помимо удобной логистики,
ключевым фактором для инвесторов при подборе предприятий является обеспеченность собственными
лесными ресурсами.
Определенное влияние на сделки в отрасли имеют международные санкции. Так, Volga Group Геннадия
Тимченко, являющегося фигурантом санкционного списка США, продала долю в шведской Rorvik Timber (см.
№196). Также в начале 2014 года руководство австрийской Mayr-Melnhof Group заявило, что отказывается от
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покупки предприятий в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае у шведской A&R Carton. Отказ от завершения
сделки руководство Mayr-Melnhof Group объяснило необходимостью защитить интересы акционеров. А в конце
2014 года шведская RusForest из-за санкций решила продать свое производство в Архангельской области (см.
ниже).
Значительная доля сделок 2014 года в отрасли (5 транзакций из 12) пришлась на продажу издательств. Так,
издательская группа «Эксмо-АСТ» купила издательство «Дрофа» (см. №198 бюллетеня) и «Вентана-Граф»
(№201). Также в октябре французский издательский дом Hachette Livre довел до 49% свою долю в третьем по
величине издательском доме в России — «Азбука-Аттикус».
Итак, инвесторы видят определенный потенциал в издательском бизнесе. Но нужно учитывать, что падение
книжного рынка продолжается. По данным Роспечати, в 2014 году российские издатели выпустили немногим
более 112 тыс. наименований книг и брошюр совокупным тиражом 485,5 млн. экземпляров. Число выпущенных
названий по сравнению с аналогичным показателем 2013 года уменьшилось на 7%, а совокупный тираж упал
более чем на 10%.
В 2015 году, по прогнозам экспертов, книжную отрасль России ждет дальнейший спад. По данным журнала
«Книжная Индустрия», по итогам 2014 года российский книжный рынок продемонстрировал рост на 0,7% лишь
за счет прироста оборотов интернет-магазинов и непрофильной розницы. Оборот по печатной книге, напротив,
снизился на 3,2%. Специалисты журнала ожидают, что в 2015 году книжный рынок сократится на 22%, причем
это проседание не сможет компенсировать даже ожидаемый рост средней цены книг. В целом снижение
объема рынка, как предполагают эксперты, составит около 2,5 млрд. руб. Поэтому перспективы для сделок
сейчас есть в основном в сегменте детской и учебной литературы (на последнюю приходится около 25% всех
продаж книг в России).

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году по сумме
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Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки в декабре 2014 года

1. Объект сделки: 95% ОАО «Архангельский ЛДК-3» (сокращенно: ОАО «ЛДК-3», Архангельская область).
Покупатель: группа юридических лиц, включая ЗАО «Лесозавод 25» (ГК «Титан»).
Продавец: Rusforest AB.
Стоимость сделки: $31 млн. (с учетом долга).
Мультипликаторы5: 0,74 годовой выручки (2013 год, РСБУ), 2,7 годовой прибыли (2013 год, РСБУ);
0,4 годовой выручки (2013 год, МСФО); 0,3 годовой выручки (2014 год, МСФО, расчетно).
Описание объекта: мощность Архангельского ЛДК-3 — 120 тыс. куб. м пиломатериалов и 100 тыс. т
древесных гранул (пеллет). У компании и ее лесозаготовительного предприятия — ОАО «Северный лес» —
есть договоры аренды на 851 тыс. куб. м годовой расчетной лесосеки.
В 2013 году Архангельский ЛДК-3 заготовил 136344 куб. м пиловочника и произвел 122920 куб. м
пиломатериалов (+3,2% к предыдущему году). Объем продаж составил 103575 куб. м пиломатериалов, на 5%
больше, чем в 2012 году, по средней цене $198 за кубометр.
За девять месяцев 2014 года ЛДК-3 заготовил 59511 куб. м пиловочника, на 46% меньше, чем за тот же период
2013 года. Пониженные объемы производства связаны с остановкой лесозаготовки на неприбыльных участках,
говорится в отчетности компании.
Лесопильное производство ЛДК-3 выпустило за девять месяцев 2014 года 86873 куб. м пиломатериалов, на 5%
меньше, чем за тот же период 2013 года. Однако объем продаж увеличился на 20%, до 93094 куб. м.
Средняя цена продажи пиломатериалов в III квартале выросла на 18,7% по сравнению с III кварталом 2013
года, до $212 за кубометр.
Производство пеллет мощностью 100 тыс. т в год запущено в январе 2014 года. Стоимость строительства
составила 99,1 млн. шведских крон (около $15 млн.).
Производство пеллет выпустило 35966 т продукции за девять месяцев 2014 года.
Стоимость чистых активов ОАО «Архангельский ЛДК-3» в 2013 году составила 264,8 млн. руб., сумма
долгосрочных и краткосрочных обязательств — 1,23 млрд. руб., в том числе долгосрочные займы — 575 млн.
руб., краткосрочные — 126,2 млн. руб.
5

Рассчитаны по чистой стоимости продажи без учета долга.
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Выручка ОАО «Архангельский ЛДК-3» по РСБУ в 2013 году составила 880,3 млн. руб, прибыль до
налогообложения — 222 млн. руб., чистая прибыль — 239,1 млн. руб. При этом значительная часть прибыли
была получена за счет прочих доходов, тогда как продажи были убыточны — убыток от продаж составил 132,8
млн. руб.
Выручка Архангельского операционного сегмента в 2013 году, согласно отчетности по МСФО материнской
компании, составила 209,95 млн. шведских крон ($32 млн.), убыток до налогообложения — 103,6 млн. шведских
крон ($15,9 млн.).
Выручка за 9 месяцев 2014 года составила $31,03 млн. (+28% к тому же периоду прошлого года), убыток до
налогообложения — $2,79 млн.
Шведской RusForest AB принадлежит 95% акций ОАО «Архангельский ЛДК-3», остальные 5% — у физических
лиц.
Комментарий: шведская RusForest AB с активами в России 2 декабря объявила о продаже своих
архангельских активов за сумму около $31 млн. с учетом долга. Чистая цена продажи составит, по сообщению
RusForest, около $12 млн., остальное приходится на погашение долга. Предварительный платеж, полученный
RusForest, составил $5,7 млн., остальное должно быть выплачено четырьмя траншами на протяжении
следующих 12 месяцев.
В состав проданных активов вошли 95% ОАО «Архангельский ЛДК-3», включая лесопильное производство и
производство пеллет, а также вся арендованная лесосека. Покупателями стали несколько юрлиц, в том числе
ЗАО «Лесозавод 25», которое купило 24,9% акций. По всей видимости, все они входят в группу компаний
«Титан» (основной акционер — Владимир Крупчак). Председатель совета директоров «Лесозавода 25» Тимур
Соколов сказал, что компания обратится в ФАС за разрешением увеличить пакет в ЛДК до 95%.
Таким образом, 100% компании без учета долга могли быть оценены в $12,6 млн. (655 млн. руб.). Это дешево
(см. мультипликаторы выше), однако оценка выглядит адекватной с учетом долга компании и убытка от
продаж.
Ранее RusForest намеревалась развивать производство в Архангельске благодаря его выгодному положению и
наличию собственного порта. Но лесопильное производство устарело и нуждается в серьезных инвестициях
для поддержания рентабельности, отмечают в компании. Менеджмент RusForest рассматривал возможность
строительства нового лесопильного производства, но из-за санкций отказался от этого проекта. RusForest
продает весь бизнес в Архангельске, чтобы сосредоточиться на более прибыльных операциях в Восточной
Сибири.
ЛДК-3 — неплохой актив, считает гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев, его покупка позволит
группе «Титан» увеличить экспорт. В основном, «Титан» экспортирует продукцию в Западную Европу (Франция,
Германия, Нидерланды, Великобритания, Ирландия, Бельгия). Кроме того, «Титан» за счет сделки расширяет
лесосеку. Группа является основным поставщиком Архангельского ЦБК, который специализируется на
производстве картона и товарной целлюлозы, ДВП, бумаги и бумажно-беловых изделий.
Кроме того, RusForest планирует начать обсуждать слияние с «Лесресурсом» из Иркутска (проект Nova Capital
иркутского предпринимателя Александра Рудика). Nova Capital является также крупнейшим акционером
RusForest (25,4%).

Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: лесозавод «Сведвуд Карелия» (Республика Карелия).

Покупатель: Pin Arctic Oy (Финляндия).
Продавец: «Икеа Индастри» (IKEA Group).
Стоимость сделки: $10,6 млн. (оценочно).
Описание объекта: производство мебельных компонентов в ООО «Сведвуд Карелия» в Костомукше было
открыто в 2009 году. Годовой объем производимой продукции должен был составить 40 тыс. куб. м мебельных
компонентов с возможностью увеличения на 50%. Общая сумма инвестиций в фабрику мебельных
компонентов площадью 10,4 тыс. кв. м составила 19 млн. евро (650 млн. руб.).
Однако вскоре после начала работы IKEA столкнулась с целым рядом трудностей в Карелии. Завод получил в
свое распоряжение далеко не лучшие лесные участки как с ресурсной, так и с природоохранной точек зрения,
при дефиците внешних поставок сертифицированной древесины.
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А в начале февраля 2014 года действие лесного сертификата FSC на управление арендованными лесами
«Сведвуд Карелия» было приостановлено. После этого компания объявила о закрытии завода и переносе
производства мебельных щитов на «Сведвуд Тихвин».
Комментарий: в феврале промышленное подразделение IKEA «Икеа Индастри» закрыло сделку по продаже
лесозавода «Сведвуд Карелия». Новым собственником стала финская компания из города Куопио Pin Arctic Oy
— один из крупнейших в Финляндии производителей клееных деревянных конструкций.
Сделка включает лесопильное производство в Костомукше, сушильные камеры, котельную мощностью 10 МВт,
а также аренду лесных зон. Ее стоимость не разглашается. Мы предполагаем, что, учитывая годовой простой
завода и отсутствие лесного сертификата, в лучшем случае IKEA удалось вернуть первоначальную стоимость
инвестиций в строительство завода — 650 млн. руб. ($10,6 млн.).

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $1502,9 млн.
Количество сделок — 30
Средняя стоимость сделки — $50,1 млн.
Доля в общем объеме рынка — 3,1%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $1 млн.
Количество сделок — 1
Доля в общем объеме рынка — 0,1%

Общий обзор отрасли
Активность по слияниям и поглощениям в машиностроении на протяжении всего 2014 года оставалась на
высоком уровне. По приросту суммы сделок — 20,6% (до $1,5 млрд. с $1,25 млрд. в 2013 году) —
машиностроение заняло третье место среди отраслей российской экономики после добычи полезных
ископаемых и сельского хозяйства. Число сделок снизилось на одну по сравнению с предыдущим годом, до 30
транзакций, зато средняя стоимость сделки выросла на 24,6%, до $50,1 млн. с $40,2 млн. в 2013 году.
В 2014 году в отрасли очень высока была доля сделок иностранных инвесторов с российскими активами: она
достигла 67% общего объема сделок. Прежде всего, это произошло за счет крупнейшей сделки года в отрасли
— покупки альянсом Renault-Nissan контрольного пакета ОАО «АвтоВАЗ» за $742 млн. (см. №198 бюллетеня).
Кроме того, производства в России купили Schneider Electric, CNH Global, Alstom Grid и Icahn Enterprises.
Зато доля сделок российских инвесторов за рубежом в 2014 году составила всего 3% от общей суммы сделок в
машиностроении (в 2013 году — 11%). Помимо падения курса рубля, которое значительно сокращает
возможности для трансграничных сделок, российские компании также испытывают сложности с
финансированием зарубежных активов.
Например, завод по сборке автобусов Göppel Bus и станкостроительный Monforts Werkzeugmaschinen в
Германии, которые чуть более года назад выкупила группа «Кировский завод» (см. №182 и 183 бюллетеня),
подали в ноябре 2014 года заявления о своем банкротстве. В пресс–службе Кировского завода объяснили
банкротство Göppel Bus санкциями. Кроме того, меры по стимулированию импортозамещения в РФ и падение
рубля практически закрыли российский рынок для продукции немецких дочерних компаний, пояснили на
заводе. Сейчас Кировский завод выставил эти предприятия на продажу.
Впрочем, другие российские машиностроительные компании, владеющие активами за рубежом, пока,
наоборот, стараются сохранять эти предприятия, чтобы генерировать валютную выручку.
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В значительной степени влияет на рынок M&A кредитная нагрузка в отрасли, которая близка к критической. По
данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), отношение
процентных платежей к прибыли в машиностроении в 2014 году составило 54%. Такая ситуация стала одной из
основных причин роста неплатежей между компаниями и просроченной задолженности по банковским
кредитам. В силу этого все больше сделок происходит в рамках процедуры банкротства или в связи с тяжелым
финансовым положением предприятий.

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: 50% Archtech Helsinki Shipyard Oy (Финляндия).

Покупатель: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
Продавец: STX Finland (STX Corporation).
Стоимость сделки: $24,2 млн. (оценочно).
Описание объекта: Arctech Helsinki Shipyard (AHS) — судостроительная компания в Хельсинки. В 2010 году
российская государственная Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) подписала соглашение с
южнокорейской корпорацией STX о приобретении 50% акций верфи (см. №156). ОСК и STX Finland
договорились о том, что на базе верфи AHS, на которой в тот момент выпускались только пассажирские
круизные лайнеры, появится Технологический центр арктического судостроения.
Начиная с 2010 года, AHS построила для «Совкомфлота», который является одним из ее основных закзачиков,
два арктических судна снабжения — «Витус Беринг» и «Алексей Чириков». Для Федерального агентства
морского и речного транспорта было построено ледокольное спасательное судно «Балтика». В марте 2015
года был спущен на воду ледокол «Мурманск» для ФГУП «Росморпорт».
В настоящее время на верфи строятся ледокол стоимостью 123 млн. евро для Транспортного агентства
Финляндии, а также арктическое судно снабжения стоимостью 100 млн. евро и три дежурных судна ледового
класса общей стоимостью $380 млн. для «Совкомфлота».
Другие показатели деятельности, данные о выручке и прибыли верфи не раскрываются. Известно, что в 2013
году ее убыток составил 80 млн. евро.
Комментарий: в 2014 году STX предъявила ОСК put-опцион на выкуп оставшейся 50%-ной доли AHS. 30
декабря AHS сообщила, что перешла под полный контроль ОСК.
Стоимость сделки не раскрывалась. Ранее эксперты оценивали ее не более чем в 20 млн. евро. Эта сумма
($24,2 млн. по курсу пары евро-доллар на 31.12.2014) принята для статистики бюллетеня в качестве
предварительной стоимости сделки.
В 2014 году ОСК вошла в санкционный список США, в результате чего банковский концерн Nordea отказался
финансировать деятельность AHS. Других последствий санкций пока не было, однако в феврале 2015 года
ВМС Финляндии объявили, что не намерены размещать заказы на Arctech Helsinki Shipyard после ее выкупа
ОСК.

2.

Объект сделки: 100% – 1 акция ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» (Республика Мордовия).

Покупатель: Tatravagonka a.s. (Словакия).
Продавец: ОАО «РЖД».
Стоимость сделки: $3,7 млн.
Мультипликаторы: 0,21 годовой выручки (2013 год).
Описание объекта: завод специализируется на капремонте нефтебензиновых и специализированных цистерн.
Основными заказчиками являются Первая и Вторая грузовые компании. Производственная мощность СВРЗ по
ремонту вагонов составляет 3 тыс. в год, по изготовлению вагонов — 250 шт.
Чистый убыток ОАО «Саранский вагоноремонтный завод» за 2013 год по РСБУ снизился в 2,64 раза до 50,17
млн. руб. Выручка компании за 2013 год увеличилась на 15,12% до 998,49 млн. руб. Прибыль от продаж
составила 17,16 млн. руб.
Комментарий: ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приняло решение продать 100% – 1 акция ОАО
«Саранский вагоноремонтный завод» (СВРЗ) словацкой Tatravagonka, которая победила в соответствующем
тендере, следует из сообщения организатора торгов — банка «ВТБ 24».
Покупателя актива монополия выбирала в форме открытого аукциона. Он проходил в два этапа. Первый
предполагал пошаговое повышение начальной цены акций (151,2 млн. руб.). Однако в связи с отсутствием
предложений от участников на втором этапе проводилось пошаговое снижение цены с 518,48 млн. руб. до
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минимальной, которая была установлена на уровне 210 млн. руб. ($3,7 млн.). Столько и предложила
Tatravagonka. Вторым претендентом на актив была компания AIM Energy.
РЖД не первый раз продавали СВРЗ. В 2013 году в качестве победителя была выбрана структура
барнаульского «Юкас-Холдинга» — ЗАО «ТалТЭК» (см. №182 бюллетеня), предложившее 530 млн. руб.
Однако компания не оплатила покупку, и эта сделка исключена из статистики бюллетеня (см. выше в разделе
«Переоценка сделок»).

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: 84,51% ОАО «Алтайгеомаш» (Алтайский край).

Покупатель: Владимир Отмашкин (37,49%), Сергей Отмашкин (21,65%), Елена Греб (25,37%).
Продавец: Владимир Барабанов, Юрий Власов, Владимир Дедов, Надежда Иващенко и др.
Стоимость сделки: $1 млн. (оценочно).
Описание объекта: ОАО «Алтайгеомаш» является единственным предприятием в Алтайском крае, которое
занимается выпуском промышленного бурового оборудования. На его долю приходится более 20% всех
российских поставок бурового оборудования в страны СНГ.
По итогам 2014 года завод получил чистый убыток в размере 44,69 млн. руб. против прибыли 23,5 млн. руб.
годом ранее. Выручка компании за прошедший год снизилась в 2,5 раза и составила 108,48 млн. руб.
Основной причиной снижения финансовых показателей 2014 года стал двукратный спад выпуска продукции. В
частности, нефтепромыслового и бурового геологоразведочного оборудования было выпущено 17 шт. против
34 шт. годом ранее, говорится в отчете компании.
На 31.12.2014 сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств составила 88,57 млн. руб.
Комментарий: владелец инвестиционно-строительной компании «Союз» (один из крупнейших застройщиков
Алтайского края) Владимир Отмашкин совместно с дочерью и сыном приобрели 84,51% акций ОАО
«Алтайгеомаш». Так, В. Отмашкин стал владельцем 37,49% акций завода, его дочь Елена Греб — 25,37%, сын
Сергей, который также является совладельцем ЗАО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий – 2» —
21,65% акций.
Сделка по покупке акций «Алтайгеомаша» состоялась 19 января, говорится в материалах эмитента. При этом
полностью продали свои акции генеральный директор предприятия Юрий Георгиевич Власов (12,83%), а также
Юрий Михайлович Власов (9,02%), Владимир Дедов (10,17%), Владимир Барабанов (9,27%), Анатолий
Кузнецов (9,1%), Виталий Румыгин (8,07%), Надежда Иващенко (7,65%), Александр Слепченко (7,08%),
Виталий Петряков (6,43%) и Раиса Дмуха (4,89%).
«Новые владельцы «Алтайгеомаша» не намерены менять профиль производства, завод по-прежнему будет
выпускать буровые установки. В то же время приобретенный актив позволит им расширить возможности
строительного бизнеса, к примеру, позволит начать выпуск балок и так далее», — сообщил представитель
саморегулируемой организации «Алтайские строители», в состав которой входит В. Отмашкин.
Стоимость сделки не раскрывалась. Исходя из финансовых показателей предприятия, мы предполагаем, что
купленный пакет мог обойтись новым собственникам не более чем в 0,5-0,8 годовой выручки. В этом случае он
мог оцениваться в 54-87 млн. руб. Для статистики бюллетеня выбрана предварительная оценочная стоимость
в размере 70 млн. руб. ($1,01 млн., округлено до $1 млн.).
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МЕТАЛЛУРГИЯ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $3221 млн.
Количество сделок — 10
Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейшей) — $99,6 млн.
Доля в общем объеме рынка — 6,6%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $2,1 млн.
Количество сделок — 1
Доля в общем объеме рынка — 0,3%

Общий обзор отрасли
Объем рынка M&A в металлургии за 2014 год составил $3,221 млрд. Сумма сделок выросла на 88% по
сравнению с 2013 годом ($1,716 млрд.), однако число транзакций снизилось до 10 по сравнению с 11 за
предыдущий год.
Высокий показатель по сумме достигнут почти исключительно за счет крупнейшей сделки года — продажи
«Северсталью» заводов Severstal Columbus и Severstal Dearborn в США (см. №199). За исключением этой
сделки средняя стоимость транзакции в отрасли снизилась на 36%, до $99,6 млн. по сравнению со $156 млн. в
2013 году.
Отметим, что продажа заводов «Северстали» в США произошла в удачный момент роста металлургического
производства в регионе, что позволило получить хорошую цену за активы. Сейчас этот период пройден,
поэтому компании откладывают потенциальные сделки. Так, группа Evraz в конце 2014 года решила отложить
размещение акций своего североамериканского подразделения Evraz North America (Evraz NA) на НьюЙоркской фондовой бирже (NYSE). В числе прочего это связано с резким падением цен на нефть (Evraz NA
производит нефтесервисные трубы, прокат и рельсы). Ранее Evraz планировала продать до конца 2014 года на
бирже 25-35% акций Evraz NA, чтобы привлечь до $400-500 млн.
В свое время российские компании путем покупки предприятий за рубежом и локализации производства
защищались от антидемпинговых ограничений. Но финансовые трудности и сложности с управлением привели
к масштабной распродаже зарубежных металлургических активов в 2013-2014 годах. В 2014 году на сделки по
переходу таких предприятий к иностранным инвесторам пришлось 72% общего объема рынка M&A в отрасли.
В дальнейшем эта доля может еще сильнее вырасти. В частности, как мы уже сообщали ранее, «Северсталь»
близка к продаже убыточного итальянского производителя стали Lucchini (50,8% принадлежит Алексею
Мордашову, остальное — «Северстали»). В конце 2014 года стало известно, что правительство Италии
одобрило продажу сталелитейного комплекса Piombino, входящего в Lucchini, алжирскому концерну Cevital. В
сделку входят обязательства покупателя инвестировать в предприятие около 400 млн. евро. Кроме того, Cevital
примет на работу 1,86 тыс. работников. Ожидается, что сделка будет завершена в мае 2015 года.
Напомним, что 50,8% акций Lucchini Алексей Мордашов купил у семьи Луккини за 450 млн. евро в 2005 году.
Затем «Северсталь» выкупила контрольный пакет и консолидировала 100% акций предприятия. Однако в 2010
году убыток Lucchini достиг 1,2 млрд. евро, и «Северсталь» продала 50,8% акций обратно Мордашову за
символическую сумму в 1 евро. В 2012 году Lucchini был объявлен неплатежеспособным и помещен под
особое управление.
Ранее Lucchini уже продал свой французский завод Ascometal структурам фонда Apollo Global Management (см.
в №163 бюллетеня). А в конце 2014 года стало известно, что продан также завод по выпуску катанки в Лекко,
принадлежащий Lucchini. Покупателем стал консорциум итальянской металлургической компании Feralpi и
международного трейдера Duferco. Сделка была завершена в начале апреля 2015 года.
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Кроме того, «Северсталь» продает завод «Днепрометиз» в Украине, который специализируется на выпуске
низкоуглеродистой продукции: проволоки, сеток, гвоздей. Его намерена купить немецкая Emi Deutschland
GmbH.
На данный момент, за редкими исключениями (такими, как сделка «Тервинго» — см. ниже), российские
компании по-прежнему чаще продают свои зарубежные активы, чем покупают новые. Так, в марте 2015 года
североамериканское подразделение группы Evraz — Evraz NA — подписало с японской Maruichi Steel Tube
договор о продаже предприятия по производству трубных спецпрофилей в Портленде (штат Орегон, США) за
$51 млн. Средства от сделки Evraz направит на развитие бизнеса Evraz NA и на погашение задолженности по
кредитной линии в Северной Америке. В прошлом году группа Evraz уже продала завод Evraz Vitkovice Steel в
Чехии (см. подробнее в №195 бюллетеня), а также 34% завода Highveld Steel & Vanadium в ЮАР6 (см. №199).
В цветной металлургии идут аналогичные процессы. Так, крупнейший производитель алюминия РУСАЛ
сталкивается с проблемами в управлении зарубежными предприятиями. Ранее мы писали о конфликте вокруг
завод Alscon в Нигерии (сейчас производство на нем остановлено, завод может быть продан). Летом 2014 года
имущество другого зарубежного предприятия РУСАЛа — обанкротившегося алюминиевого комбината Kombinat
Aluminijuma Podgorica (РУСАЛу принадлежало 29,36%) — купила черногорская Uniprom за 28 млн. евро.
А в марте текущего года Верховный суд Украины постановил национализировать контрольный пакет акций
Запорожского производственного алюминиевого комбината (мощность — 110 тыс. т алюминия в год),
принадлежащего UC Rusal. Речь идет о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций комбината и
возвращении их в собственность государства по обвинению в несоблюдении инвестиционных обязательств.
UC Rusal планирует обжаловать решение в международных судебных инстанциях. Мы следим за развитием
событий.
Но если иностранные металлургические компании охотно скупают российские активы за рубежом, то
территорию России они, наоборот, покидают. Так, в апреле 2015 года промышленная группа Челябинского
электрометаллургического завода (ЧЭМК) завершила сделку по покупке у казахстанской группы ENRC
Серовского ферросплавного завода, расположенного в Свердловской области, и шахты «Рудная» (Пермский
край). Стоимость сделки не раскрывается, в ИФК «Унисон капитал» потенциальную стоимость актива оценили
в 9,8 млрд. руб.
Американская Alcoa в конце марта тоже продала свой завод «Алкоа металлург рус» в Белой Калитве
(Ростовская область). Покупателем стало ЗАО «Лайнен», которое входит в группу Ступинской
металлургической компании. «Продажа завода в Белой Калитве соответствует стратегии Alcoa, которая
направлена на оптимизацию производственных мощностей по выпуску полуфабрикатов. Это позволит
сконцентрировать усилия на производстве высокотехнологичной продукции для рынков с высоким
потенциалом роста», — сообщили в пресс-службе «Алкоа Россия». Еще один свой российский завод в Самаре
компания пока продавать не планирует.

6

Накануне выпуска бюллетеня стало известно, что эта сделка аннулирована, т.к. покупатель не оплатил ее. — Прим. ред.
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Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году по сумме
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Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: заводы металлокорда Sodetal (Франция, Словакия).

Покупатель: ООО «Тервинго» (управляющая компания ООО «АВТ»).
Продавец: Saarstahl AG.
Стоимость сделки: $6,1 млн.
Описание сделки: ранее мы уже сообщали о намерении российской компании Advance Wire Technologies
(AWT, ООО «АВТ») купить у французской Sodetal заводы металлокорда во Франции и Словакии.
Sodetal, принадлежащая концерну Saarstahl, производит металлокорд, который поставляется для шинных
компаний Michelin, Continental, Vredestein, Goodyear. Завод во французском городе Тронвиль-ан-Барруа
компания хотела полностью закрыть в конце 2013 года, но все же решила искать покупателя.
Сделка была закрыта в декабре 2014 года, покупателем выступило ООО «Тервинго» (управляющая компания
«АВТ»). «Тервинго» также купило завод Sodetal в Кошице (Словакия).
По данным французских СМИ, стоимость сделки была символической (50 тыс. евро), однако «Тервинго» взяла
на себя обязательство инвестировать 5 млн. евро ($6,1 млн.). Предыдущий владелец — Saarstahl, — в свою
очередь, должен затратить 15 млн. евро на социальные программы, в том числе выплаты по увольнению
персонала.
AWT учреждена ООО «Каттинг Эдж Технолоджис» (компания, акционерами которой являются «Роснано» и
«Тервинго» Михаила Ушакова). AWT строит производство ультравысокопрочной стальной проволоки,
предназначенной для резки кремниевых и сапфировых кристаллов на пластины с применением абразивной
суспензии. Проект реализуется на территории особой экономической зоны промышленно-производственного
типа в Липецкой области (ОЭЗ ППТ «Липецк»).

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: 100% ОАО «Опытно-экспериментальный механический завод «Рекорд» (г. Москва).

Покупатель: ООО «Решит».
Продавец: Департамент по конкурентной политике г. Москвы.
Стоимость сделки: $2,1 млн.
Описание объекта: ОАО «Опытно-экспериментальный завод «Рекорд» преобразовано из ГУП в 2009 году.
История предприятия началась в 1934 году в качестве завода по выпуску консервных ножей.
В настоящее время основная продукция «Рекорда» — сварные ограждения и заборы для парковых и
придомовых зон, металлические элементы для детских площадок, пандусы, велосипедные парковки и так
далее. Также завод изготовляет изделия из пластмассы методом литья полного цикла.
В хозяйственном ведении компании находятся три территории по адресам: 2-й Южнопортовый проезд, д. 31,
ул. Иловайская, д. 12а, и 4-й проезд Перова Поля, д. 2. Общая площадь земельных участков составляет почти
15 тыс. кв. м. На указанных территориях размещаются здания, имеющие суммарную площадь более 7250 кв. м.
Часть помещений находится в аренде ООО «Лесстройкомплекс».
Комментарии: в январе 2015 года завод продан с аукциона, проведенного Департаментом города Москвы по
конкурентной политике. 100% акций продано за 142,8 млн. руб. ($2,1 млн.). Победителем аукциона признано
ООО «Решит».
По словам представителя компании, новый владелец не намерен в ближайшее время менять функционал
завода. При этом в будущем не исключена возможность расширения производства. Покупатель также отметил
инвестиционную привлекательность завода ввиду его территориального расположения.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $538,3 млн.
Количество сделок — 24
Средняя стоимость сделки — $22,4 млн.
Доля в общем объеме рынка — 1,1%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $54,2 млн.
Количество сделок — 2
Доля в общем объеме рынка — 6,6%

Общий обзор отрасли
Пищевая промышленность пережила в 2014 году одно из самых сильных падений M&A-активности среди всех
отраслей экономики. Сумма сделок в отрасли сокращается второй год подряд. Если в 2013 году она снизилась
на 46% к предыдущему году, то в 2014 году — уже на 53,6% и составила всего $538,3 млн. (почти вчетверо
меньше, чем пиковый показатель 2012 года — $2,1 млрд.).
Число сделок в отрасли снизилось в 2014 году несущественно — на 8%, до 24 транзакций. Зато средняя
стоимость сделки упала в 2 раза, до $22,4 млн. с $44,6 млн. в 2013 году.
Такой спад может показаться странным, поскольку, как мы уже писали, запрет на ввоз продовольствия из стран
ЕС и потенциал импортозамещения должны стимулировать сделки по покупке российских предприятий
пищевой промышленности. Рост цен на продукты также делает отрасль привлекательной для инвестиций.
Однако есть ряд факторов, которые сводят на нет рост рынка и тормозят сделки.
Прежде всего, производители в ряде сегментов сталкиваются с дефицитом сырья. Так, по данным компании
Tetra Pak, дефицит сырья в молочной отрасли к 2024 году достигнет 5250 т в год против профицита в 217 т в
2012 году в пересчете на сырое молоко. Из-за продуктового эмбарго импорт в Россию молочных товаров в
натуральном выражении упал в 2014 году в 2,5 раза. В том числе импорт сухого молока, от которого в
значительной степени зависит производство молочных продуктов, сократился более чем в 4 раза. В
результате, по данным Росстата, в 2014 году цены на сырое молоко выросли на 24%. В дальнейшем из-за
затоваривания рынка цены могут резко упасть, опасаются переработчики молока, что вызовет сокращение
производства и дефицит сырья.
Предприятия пищевой промышленности закрывались из-за дефицита сырья в России на протяжении всего
2014 года. Так, группа компаний Danone закрыла Новосибирский и Смоленский молочные комбинаты, а также
«Данон-Волга» в Тольятти. Среди причин — как малоэффективные мощности, так и рост цен на сырое молоко
и недостаточность сырьевой базы. На завод в Смоленске компания намерена искать покупателей.
Аналогичные процессы идут и в мясной промышленности. Еще в 2013 году финская Atria закрыла убыточную
свиноферму «Кампофарм» и производственную площадку «Кампомос» в Москве. А в октябре она продала свой
производственно-логистический центр «Кампомос» в Москве (№202).
Иностранные собственники продают свои активы и в кондитерской промышленности. Так, в январе 2015 года
норвежская Orkla Group продала свою дочернюю «Оркла брэндс Россия» кондитерскому холдингу «Славянка»
(см. ниже).
А в пивоваренной промышленности холдинг Sun InBev в 2014 году выставил на продажу неработающий завод
в Перми. Пивоваренная компания «Балтика» (принадлежит Carlsberg Group) также в марте 2015 года
приостановила производство на своем заводе в Челябинске и готовит к продаже красноярский завод «Пикра».
Решение о прекращении работы заводов в компаниях объясняют падением пивного рынка вследствие
чрезмерного административного давления на отрасль.
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Влияют на ситуацию в пищевой промышленности и попытки региональных властей регулировать цены на
социально значимые продукты. В результате ритейлеры перекладывают убытки от фиксации цен на
поставщиков, вынуждая их снижать отпускные цены.
В марте 2015 года Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) обратилась к главе ФАС Игорю
Артемьеву с просьбой признать незаконными и ограничивающими конкуренцию действия региональных
администраций по фиксации цен для торговых сетей и оптового звена. В первую очередь, такие попытки
являются нарушениями закона, а во-вторых, ограничивают конкуренцию, напоминают в письме. Президент
РОСПиК Юрий Кацнельсон отмечает, что в структуре цены производителя хлебобулочной продукции прибыль
занимает всего 3%. Соответственно, любое давление на производителя для снижения закупочной цены ставит
производство на грань рентабельности.
Таким образом, негативных факторов в пищевой промышленности на данный момент довольно много.
Поэтому, несмотря на потенциальную привлекательность и невысокую стоимость активов, мы не ожидаем
серьезного роста M&A-активности в отрасли в первой половине 2015 года.

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году по сумме
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Источник: Информационное агентство AK&M

Отраслевая структура сделок в 2014 году (по числу транзакций)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки в январе 2015 года

1. Объект сделки: ОАО «Оркла Брэндс Россия» (г. Москва).
Покупатель: ООО «Славянка-Люкс» (кондитерский холдинг «Славянка»).
Продавец: Orkla ASA.
Стоимость сделки: $49 млн.
Консультанты: финансовый — «Ренессанс капитал» (со стороны продавца).
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Мультипликаторы: 0,52 выручки от продаж (2013 год).
Описание объекта: Orkla Brands была создана в феврале 2011 года на базе фабрик им. Крупской и «Сладко»,
приобретенных в 2005 и 2006 годах. Orkla Brands принадлежат четыре кондитерские фабрики в Ленинградской
области, Екатеринбурге и Ульяновске. Компания владеет товарными знаками «Сладко», «Пекарь», «Фабрика
им. Крупской». Совокупная мощность предприятий составляет более 100 тыс. т продукции в год.
По данным Orkla, в 2013 году продажи «Оркла брэндс Россия» составили 6,1 млрд. руб.
Комментарий: в январе 2015 года крупный российский производитель кондитерских изделий «Славянка»
приобрел 100% Orkla Brands — российской дочерней компании норвежского холдинга Orkla. Согласно
отчетности «Славянки», стоимость сделки составила 373 млн. норвежских крон ($49 млн. или 3,18 млрд. руб.).
Ранее сделка уже была одобрена ФАС.
Цена могла быть и выше, но, учитывая неопределенный прогноз в отношении российской экономики и то, что
«Оркла брэндс Россия» уже несколько лет демонстрировала убытки, цена «нормальная», считает аналитик
DNB Markets Хокон Аскехау.
В периметр сделки не вошла еще одна российская дочерняя структура Orkla, компания Rieber Russia,
занимающаяся производством орехов под брендом Chaka (его Orkla планирует оставить за собой), а также
принадлежащая продавцу недвижимость в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, которая оформляется
отдельной сделкой.
О намерении продать Orkla Brands норвежская компания заявила еще прошлой весной, мотивировав свое
решение неудовлетворительным ростом выручки и долей рынка.
Чистый эффект на финансовый результат Orkla, связанный с продажей «Оркла брэндс Россия», составил
минус 522 млн. норвежских крон (или минус $68,5 млн.), говорится в отчетности группы. Он складывается из
убытка, непосредственно связанного с прекращением владения «Оркла брэндс Россия» (191 млн. крон),
эффекта курсовой разницы, связанного с валютной переоценкой активов и обязательств «Оркла брэндс
Россия» (156 млн. убытка), и посленалогового убытка «Оркла брэндс Россия» (175 млн. крон).

Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: 98,02% ОАО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» (Вологодская область).

Покупатель: группа «Баядера» (Украина).
Продавец: ООО «Комед», ООО «ПЛФ-Системс», физические лица.
Стоимость сделки: $5,2 млн. (оценочно).
Описание объекта: ВУЛВЗ является одним из старейших предприятий отрасли (основан в 1895 году). До 2009
года он входил в число предприятий ФГУП «Росспиртпром» и в числе других активов ФГУПа, включая
московский завод «Кристалл», был куплен владельцем Coalco Василием Анисимовым. В 2010 году он заявлял,
что продал часть водочных заводов Александру Сабадашу. В 2014 году структурам Василия Анисимова —
ООО «Комед» и ООО «ПЛФ-Системс» — принадлежало около 34% ВУЛВЗ.
По данным сайта ВУЛВЗ, в его портфель входят водки «Братина», «Меня не забудь», «Родина Деда Мороза
Облепиховая», «Устюжанка Люкс», настойки «Зверобой», «Устюгская» и др.
Мощности ВУЛВЗ рассчитаны на 2,6 млн. дал продукции. Но, по данным Росстата, в 2014 году он произвел
всего 82,8 тыс. дал водки и 46,3 тыс. дал настоек.
Выручка предприятия в 2014 году составила 164 млн. руб. (+4% к 2013 году), чистая прибыль — 11 млн. руб.
(+22%), сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств — 82,7 млн. руб.
Комментарий: один из крупнейших производителей водки в Украине — группа «Баядера» — в феврале
приобрел 100% Великоустюгского ликероводочного завода (ЛВЗ). По состоянию на 31.03.2015 Bayadera Group
вошла в число аффилированных лиц завода, а 98,02% его акций перешли к ООО «Национальные алкогольные
традиции».
Гендиректор «Баядеры» Сергей Величко рассказал, что на ВУЛВЗ из портфеля компании будут выпускаться
водки «Цельсий» и «Перепелка». «Мы также рассматриваем возможность выпуска нескольких продуктов,
созданных специально для российского рынка, — сказал он. — Кроме того, мы планируем сохранить
локальные продукты завода».
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«Баядера», которая принадлежит Наталье Бондаревой, с 2013 года производила водку «Цельсий» в России по
контракту на мощностях ЛВЗ «Петровский» (Карелия). В 2014 году в планах компании было выпустить там 300
тыс. дал продукции. Часть продукции, включая флагманскую марку «Хлебный дар», компания завозила из
Беларуси. По данным «Баядеры», ее продажи в России в 2014 году составили 656,6 тыс. дал (2,8 млрд. руб.). В
этом году в планах компании увеличить продажи на 5-7%.
Приобретя собственный завод, «Баядера» перенесет на него объемы, разливающиеся на «Петровском»,
говорит Величко.
Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз объясняет решение компании приобрести собственный завод желанием в
долгосрочной перспективе обезопасить свой бизнес в России от политических рисков, а также девальвации
рубля. В 2014 году из-за конфликта между странами объем импорта в Россию водки из Украины уже упал на
63,5%, т.к. Роспотребнадзор запретил ввоз продукции холдинга Global Spirits.
Стоимость сделки не раскрывалась. Учитывая уверенный рост финансовых показателей завода, мы
предполагаем, что он мог быть оценен примерно в 2 годовых выручки (320 млн. руб. или $5,2 млн.).

ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $135,3 млн.
Количество сделок — 5
Средняя стоимость сделки — $27,1 млн.
Доля в общем объеме рынка — 0,3%

Общий обзор отрасли
В данной отрасли, объединяющей разнородные производства (согласно ОКВЭД, к ней относятся выпуск
стекла, керамических изделий, огнеупоров, неметаллических минеральных продуктов и т.д.7), слияния и
поглощения остаются эпизодическими.
Тем не менее, наблюдается пусть небольшой, но рост активности: в 2014 году произошло 5 сделок M&A на
$135,3 млн., тогда как за весь 2013 год отмечена всего одна на $42,8 млн. Однако вряд ли в данном случае
можно выделить устойчивую тенденцию.

7 Для статистики нашего бюллетеня производство стройматериалов, включая кирпич, бетон, асфальт и т.д., учитывается в
разделе «Строительство». — Прим. ред.
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Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Категории сделок в 2014 году по сумме
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Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: 72% ООО «Инертник» (Кемеровская область).

Покупатель: ООО Управляющая компания «Пластик».
Продавец: ОАО «Кокс».
Стоимость сделки: $4 млн. (оценочно).
Описание объекта: ООО «Инертник» — фабрика гидрофобной инертной пыли (используется как средство
гашения и предотвращения пожаров, а также в дорожном строительстве) в Гурьевске, построенная в 1967 году.
В 1994 году предприятие было приватизировано и на базе его активов создано открытое акционерное
общество. В 1996 году оно было реорганизовано в ЗАО «Инертник», с 2000 года входит в состав группы «Кокс».
Мощности фабрики составляют 100 тыс. т инертной пыли в год, но реальное производство — около 40 тыс. т.
В 2012 году «Инертник» получил 51,2 млн. руб. чистой прибыли, в 2013 году — 32,2 млн. руб. Другие
показатели не раскрываются.
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До сделки 72% «Инертника» принадлежало ОАО «Кокс», по 14% — ЦОФ «Березовская» и ООО «Брокерская и
консультационная фирма «Горизонт» (также входят в группу «Кокс»).
Комментарий: еще в декабре 2013 года (см. №191) группа «Кокс» объявила о намерении продать 100% акций
ЗАО «Сибирские ресурсы» (шахта «Владимирская»), по 100% долей ООО «Горняк» (шахта «Романовская -1»)
и ООО «Шахта «Бирюлинская» (проектируемое предприятие), а также ООО «Инертник».
Однако сделки с угольными активами так и не были заключены. В апреле 2014 года, согласно промежуточной
финансовой отчетности группы, было принято решение о ликвидации ЗАО «Сибирские ресурсы» и досрочном
прекращении права пользования недрами по соответствующим лицензиям. Оставшиеся активы ЗАО
«Сибирские Ресурсы» будут переданы другим предприятиям группы либо проданы (пока данных о сделках
нет).
В отличие от так и не проданных предприятий группы «Кокс», ООО «Инертник» оставалось стабильно
работающим. Сделка по его продаже была завершена в декабре 2014 года. Покупателем выступило
московское ООО УК «Пластик», которое в равных долях принадлежит Максиму Кизимову и Льву Резникову.
Последний, по данным СМИ, является сыном руководителя Сибирского управления Ростехнадзора.
Стоимость сделки не раскрывалась. В отчетности группы «Кокс» «Инертник» не указывается в составе активов,
предназначенных для продажи, и его оценка не приводится.
Предварительно мы предполагаем, что компания в целом могла быть оценена в 10 годовых прибылей (320
млн. руб.). В этом случае 72%-ный пакет без учета премии мог стоить около 225 млн. руб. ($4 млн.).
Уточненная стоимость сделки будет включена в статистику в случае ее раскрытия группой «Кокс».

СВЯЗЬ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $4374 млн.
Количество сделок — 19
Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейших) — $21,2 млн.
Доля в общем объеме рынка — 9%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $5,1 млн.
Количество сделок — 1
Доля в общем объеме рынка — 0,6%

Общий обзор отрасли
M&A-активность в телекоме после кратковременного роста к концу 2014 года вновь вернулась на низкий
уровень (см. диаграмму). Тем не менее, благодаря двум крупным сделкам: продаже компанией VimpelCom
контрольного пакета своей алжирской «дочки» за $2,64 млрд. (см. №196 бюллетеня) и объединению
мобильных активов «Ростелекома» с Tele2 стоимостью $1,37 млрд. (№194), — общий объем сделок в отрасли
в истекшем году снизился незначительно. Он сократился всего на 11,5%, до $4,37 млрд. с $4,94 млрд. годом
ранее. Число сделок при этом выросло на 46%, до 19 транзакций по сравнению с 13 в 2013 году.
Телеком остается по-прежнему самой «дешевой» отраслью на российском рынке M&A. Средняя стоимость
сделки за вычетом крупнейших (от $1 млрд.) в 2014 году составляла $21,2 млн. Так происходит в силу того, что
значительная часть сделок в отрасли приходится на покупку небольших региональных провайдеров
широкополосного доступа в интернет (ШПД).
После падения курса рубля к доллару часть таких сделок даже не проходит нижний порог стоимости для
статистики бюллетеня ($1 млн.). Например, не включена в статистику сделка по покупке Tele2 в январе 2015
года 60% акций регионального сотового оператора «Тульская сотовая радиотелефонная связь» (ТСРС).
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Выручка оператора по итогам 2013 года составила всего 3,8 млн. руб., аналитики оценивают его не более чем
в 30-40 млн. руб. ($435-580 тыс. по курсу на 31.01.2015).
Также не включена в статистику сделка по покупке группой компаний «Акадо» в январе сетевой
инфраструктуры и абонентов небольшого петербургского оператора широкополосного доступа в интернет
«Кубио Рус» (бренд «Арроба»). «Арроба» обслуживала в Петербурге всего около 1000 абонентов. Учитывая,
что сделки в 2014 году совершались с мультипликатором максимум 7000-9000 руб. за абонента (по данным
нашего мониторинга), стоимость всего «Кубио Рус» с учетом собственного дата-центра вряд ли составила
более 40 млн. руб. ($580 тыс.).
Впрочем, не исключено, что цены в 7000-9000 руб. за абонента при покупке провайдеров ШПД в данный
момент уже можно считать завышенными. Сейчас в этом сегменте происходит недостаточно сделок для
анализа стоимости. Но, например, летом 2014 года NetByNet (принадлежит «МегаФону») приобрел
подмосковное ООО «Астон» с мультипликатором всего около 2150 руб. за абонента (см. раздел «Переоценка
сделок» в данном выпуске).
NetByNet был наиболее активным среди компаний-покупателей в сегменте ШПД в 2014 году. Помимо
упомянутого ООО «Астон», в ноябре он купил 100% оператора «Экспресс ТелеКом» (см. №203 и раздел
«Переоценка сделок» в данном выпуске). Ранее, в феврале 2014 года, NetByNet за 120 млн. руб. приобрел
тюменского оператора фиксированной связи — ООО «Теле МИГ» (см. №194). В декабре 2014 года он
совершил очередную сделку, купив подмосковного оператора «Адвантэдж Телеком» (см. в этом выпуске).
Ранее, в 2013 году, NetByNet также купил двух региональных провайдеров — лобненского ЛНТ и тверского
«Ратмир-ТелеКом» (см. №190).
А для крупных операторов основной интерес сейчас представляет уже упоминавшийся нами неоднократно
процесс «тройной интеграции»: телеком + медиа, IT и ритейл + финансы. Например, инвестиционный холдинг
LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева (бывшие совладельцы ТНК-BP и
владельцы телекоммуникационной компании Altimo — акционера Vimpelcom) в начале 2015 года сообщил о
создании подразделения LetterOne Technology. Подразделение будет инвестировать в телекоммуникационные
и технологические компании Европы и США. Под управление L1 Technology уже перешли доли LetterOne в
VimpelCom (47,9% голосующих акций, 56% экономического интереса) и турецком операторе Turkcell (13,22%
акций в косвенном владении).
L1 Technology может инвестировать как в традиционные телекоммуникационные бизнесы, нуждающиеся в
финансовой поддержке или новом капитале, так и в интернет-компании (например, разработчики мобильных
приложений или потоковых сервисов), говорит глава бизнес-единицы L1 Technology Алексей Резникович.
Подразделение будет искать возможности для приобретения «долей, дающих контроль или существенное
влияние» в крупных компаниях (стоимость сделки — от $1 млрд.), или бизнесов, которые дополнят
существующую базу активов (прежде всего VimpelCom), говорится на странице L1 Technology. Для сделок у L1
Technology есть собственные $16 млрд., которые могут быть увеличены за счет кредитного плеча до $25 млрд.
«Старомодный» телеком-бизнес должен радикально поменяться, чтобы выжить и развиваться, считает
Резникович. «Телекоммуникационная отрасль стала жертвой своей неспособности трансформироваться под
новые вызовы. Многие компании уйдут или сольются с другими — так или иначе они исчезнут», — заявил он в
интервью Financial Times.
Из российских компаний, пытающихся «радикально поменяться», наиболее высокую M&A-активность в этом
направлении проявляет «Ростелеком». Так, в истекшем году он создал венчурный фонд объемом $50 млн. для
инвестирования в российские IT-компании, производящие оборудование и ПО, и завершил сделку по
приобретению 50,1% ООО «Центр хранения данных» (бренд Safedata), управляющего несколькими датацентрами (см. в этом выпуске в разделе «IT»).
Правда, одна из сделок «Ростелекома» недавно была отменена. Как мы уже писали, оператор намеревался
купить видеосервисы «Газпром-медиа» и Газпромбанка. Предполагалось, что для сделки онлайн-кинотеатры
Now.ru и Zoomby.ru объединят с видеохостингом Rutube в одну компанию, где «Ростелеком» получит 74%, а
«Газпром-медиа» — блокирующий пакет.
Однако в середине декабря 2014 года стало известно, что «Газпром-медиа» покидает его председатель
правления Михаил Лесин. Новый руководитель «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко отменил ряд сделок, в
частности, группа приостановила переговоры о вхождении Red Media (производитель тематических каналов,
принадлежащий «Газпром-медиа») в совместное предприятие «Ростелекома» и ВГТРК. Обсуждается и отмена
сделок по продаже Now.ru и Zoomby.ru. Сейчас «Газпром-медиа» разрабатывает для своих активов новую
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концепцию развития. Сам «Ростелеком» также потерял интерес к сделке и намерен развивать свой сервис
Zabava.ru, сообщается в открытых источниках.
Неопределенной остается и судьба еще одной сделки «Ростелекома». Ранее мы сообщали, что компания
может купить WiMAX-оператора FreshTel. FreshTel на данный момент предоставляет услугу мобильного
доступа в интернет, но «Ростелеком» воспользуется частотами этой компании с целью строительства сетей
фиксированного беспроводного доступа. У «Ростелекома» имеется обязательство по проведению
оптоволоконных линий связи во все населенные пункты, где число жителей составляет от 250 человек. При
этом ранее у «Ростелекома» была возможность обеспечить их за счет сетей четвертого поколения, но
соответствующие лицензии переданы в «Т2 РТК Холдинг» — совместную компанию Tele2 и «Ростелекома».
Необходимость покупки другого оператора в «Ростелекоме» объясняют нежеланием создавать конкуренцию
для СП.
FreshTel владеет частотами в диапазоне 3,5 ГГц по всей России, на которых оказывает услуги мобильного
ШПД по технологии WiMax. Выручка ООО «Интерпроект» в 2012 году составила 48,7 млн. руб., чистый убыток
— 288,6 млн. руб. У компании около 12 тыс. абонентов, она предоставляет услуги в подмосковных Чехове,
Серпухове, Щербинке, а также в Туле, Новомосковске, Липецке и Ростове-на-Дону. Главным инвестором
FreshTel был фонд ICON Private Equity украинского предпринимателя Виктора Пинчука, позднее компания за
долги перешла под контроль Внешэкономбанка.
В конце марта 2015 года совет директоров «Ростелекома» предварительно согласовал участие в группе
FreshTel, говорится в сообщении компании. Речь идет о покупке 100%-ных долей в компаниях «Интерпроект»,
«Орион», «Прогресс» и «Столица» у Внешэкономбанка. Одобренная сумма сделки — 210 млн. руб., также
договор о покупке предусматривает премию в 670 млн. руб. ВЭБ получит ее при условии, что до 31 декабря
2015 года Госкомиссия по радиочастотам даст FreshTel разрешение использовать свои частоты для
строительства не только WiMax-сети, но и LTE.
Но сделка будет возможна лишь при исполнении определенных условий. Из-за изменения экономической
ситуации и финансового состояния FreshTel, говорится в сообщении госоператора, менеджмент
«Ростелекома» должен провести с ВЭБом переговоры о «финансовой поддержке проекта». Стороны должны
будут обсудить реструктуризацию задолженности FreshTel перед ВЭБом — в том числе конвертацию долга
группы FreshTel в доли участия в компаниях-должниках, отсрочку и рассрочку погашения основной суммы
долга, процентов, списание части долга. Они обсудят также перевод валютных долгов в рублевые и
возможность предоставления ВЭБом долгосрочного льготного финансирования FreshTel и «Ростелекому».
Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году по сумме сделок
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Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: по 100% ЗАО «Пенза-GSM», ЗАО «СМАРТС-Иваново» и ЗАО «СМАРТС-Уфа»
(Пензенская, Ивановская области, Республика Башкортостан).

Покупатель: «Телеком Поволжье» (ОАО «МТС»).
Продавец: группа компаний СМАРТС.
Стоимость сделки: $55,6 млн.
Мультипликаторы: 4,15 годовой выручки (2013 год).
Описание объекта: «Пенза-GSM» владеет в Пензенской области полосами шириной 14,8 МГц в диапазоне
GSM-1800 и 6,2 МГц в диапазоне GSM-900; «СМАРТС-Иваново» в Ивановской области — 14,2 МГц в GSM-1800
и 10 МГц в диапазоне GSM-900; «СМАРТС-Уфа» в Башкирии — 14,6 МГц в GSM-1800.
Комментарий: 30 декабря ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объявило, что его дочерняя компания «Телеком
Поволжье» закрыла сделку по приобретению трех региональных активов группы компаний «СМАРТС» — ЗАО
«Пенза-GSM», ЗАО «СМАРТС-Иваново», ЗАО «СМАРТС-Уфа».
«Сделка позволит МТС укрепить лидерство на рынке Республики Башкортостан и значительно расширить
присутствие в Пензенской и Ивановской областях. МТС также получит дополнительный частотный ресурс в
диапазонах 900 и 1800 МГц, при этом 1800-й диапазон мы сможем использовать для развития сети LTE, что
позволит предоставить абонентам высокие скорости мобильного доступа в интернет. Также МТС получит
позитивный синергетический эффект от интеграции приобретенных компаний», — отметил президент группы
МТС Андрей Дубовсков.
За три актива оператор заплатил 3,13 млрд. руб. ($55,6 млн.) с учетом чистого долга. Совокупная выручка
проданных компаний составила в 2013 году 753 млн. руб. Таким образом, сделка прошла с мультипликатором
4,15 годовой выручки (без учета долга, размер которого не раскрывается). Исходя из него, оставшиеся у
СМАРТС активы могут быть оценены примерно в 7,9 млрд. руб.
Напомним, что владельцы компании СМАРТС, подвергавшейся рейдерской атаке еще с 2005 года, уже давно
планировали продажу своих активов. В числе объектов для продажи называлась «Астрахань-GSM»,
переговоры по которой велись в том числе с «Ростелекомом» (ранее купил у СМАРТС 50% «Волгоград-GSM»,
см. №165 бюллетеня). СМАРТС также продал «Таттелекому» свой филиал «СМАРТС-Казань» (см. №187). А в
феврале 2014 года «МегаФон» приобрел «СМАРТС-Волгоград» (см. №194).
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Кроме того, еще в ноябре 2014 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайства
«ВымпелКома» о приобретении 100% голосующих акций «СМАРТС-Чебоксары», «Астрахань GSM» и ЗАО
«Ярославль-GSM». Однако покупка этих компаний пока не завершена.

2.

Объект сделки: 100% ЗАО «Адвантэдж Телеком» (Московская область).

Покупатель: ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet, принадлежит ОАО «МегаФон»).
Продавец: нет данных.
Стоимость сделки: $1,4 млн.
Описание объекта: «Адвантэдж телеком» принадлежит частному лицу и работает в Дмитрове под брендом
«Сеть МКОММ». По данным NetByNet, охват сети «Адвантэдж Телекома» составляет около 90% домохозяйств
Дмитрова и Дмитровского района. Абонентская база компании на конец первого полугодия 2014 года составила
около 10,5 тыс. домохозяйств и около 500 корпоративных клиентов.
Помимо передачи данных, оператор предоставляет услуги аренды каналов, местной, внутризоновой,
междугородной и международной связи. За ним закреплена номерная емкость в 1,5 тыс. номеров. Чистый
убыток компании за 2012 год по РСБУ составил 1,86 млн. руб.
Комментарий: в декабре NBN приобрел оператора фиксированной связи Advantage Telecom из подмосковного
Дмитрова. Сумма сделки составила 79 млн. руб. ($1,4 млн.)., причем почти все из них будут выплачены лишь в
течение года после осуществления покупки.

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: 75% ЗАО «Спиди-лайн» (Московская область).

Покупатель: ООО «Тривон Нетворкс» (Trivon AG, Великобритания).
Продавец: нет данных.
Стоимость сделки: $5,1 млн. (оценочно).
Описание объекта: «Спиди-лайн» оказывает услуги Triple Play (широкополосный доступ в интернет,
телефония и телевидение) в сегменте B2C в более чем 40 городах Московской и Калужской областей. Также
оператор располагает собственной оптоволоконной сетью. «Спиди-лайн» обслуживает более 50 тыс.
абонентов.
Комментарий: 26 января оператор связи «Тривон Нетворкс», оказывающий услуги под торговой маркой Virgin
Connect, приобрел 75% группы компаний «Спиди-лайн», предоставляющей услуги доступа в интернет,
телефонии и цифрового ТВ в Подмосковье и Калужской области.
Стоимость сделки не раскрывалась. По оценке гендиректора «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, актив
мог обойтись покупателю в 300-400 млн. руб. Для статистики бюллетеня принята предварительная оценочная
стоимость в размере 350 млн. руб. ($5,1 млн.).
Как пояснил замгендиректора по слияниям и поглощениям «Тривона» Вячеслав Решетько, до сих пор компания
присутствовала на рынке Москвы и Подмосковья преимущественно в B2B-сегменте, а приобретение «Спидилайн» позволит укрепить позиции на рынке B2C. «На данном этапе, когда рынок ШПД уже достигает зрелости,
мы считаем, что выход на массовый рынок через приобретение операторов является более эффективным по
экономическим и временным критериям, чем органическое развитие», — сказал В. Решетько.
«Тривон Нетворкс» — управляющая компания нескольких юридических лиц, оказывающих услуги доступа в
интернет под брендом Virgin Connect. 100% компании принадлежат Trivon AG. На начало 2012 года
акционерами Trivon AG являлись Virgin Group Ричарда Брэнсона (16,6%), Delta Partners (15,2%), Eurasia Capital
Management (13,5%), основатели компании Маркус Мюллер (6,3%) и Иштван Ковач (3,1%), а также несколько
неназванных физических лиц.
У «Тривона» уже были сделки в России: в 2009 году компания приобрела «Медиасети» и «Медиаком»,
оказывавшие услуги корпоративным клиентам в 12 регионах России под брендом Unitline, а в 2013 году —
оператора услуг связи и ШПД в Нижнем Новгороде «Мегамакс» (см. №191 бюллетеня). Представители «Тривон
Нетворкс» не исключили, что в будущем последуют и другие приобретения.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $1320,2 млн.
Количество сделок — 38
Средняя стоимость сделки — $34,7 млн.
Доля в общем объеме рынка — 2,7%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $32,4 млн.
Количество сделок — 3
Средняя стоимость сделки — $10,8 млн.
Доля в общем объеме рынка — 4%

Общий обзор отрасли
Сельское хозяйство в 2014 году стало одной из отраслей с самыми высокими темпами роста на российском
рынке M&A. В течение года в отрасли отмечено 38 сделок — на 26,7% больше, чем в 2013 году. Их суммарный
объем увеличился на 28%, до $1,32 млрд. с $1,03 млрд. годом ранее.
Такой высокий показатель достигнут прежде всего за счет декабря, когда в отрасли произошло 5 сделок на
$522,8 млн. В их число вошли две крупнейшие сделки года, обе были совершены «Агрокомплексом»: покупка
14 хозяйств Valinor Group на юге России за $220 млн. и сельскохозяйственной компании «Север Кубани» за
$210 млн. (см. ниже).
Средняя стоимость сделки в сельском хозяйстве при этом осталась практически на уровне предыдущего года
— $34,7 млн. и $34,3 млн. соответственно. Помимо невысокой стоимости активов, сделки в отрасли
стимулируются эмбарго на импорт продовольствия из ЕС и ростом затрат домохозяйств на покупку продуктов
питания.
Однако сделки в отрасли сдерживаются ухудшением доступа к финансированию. «Сельскохозяйственный
бизнес у нас в значительной мере закредитован, общая сумма кредитов составляет более 2 трлн. руб., —
написал Андрей Сизов, директор аналитического центра «СовЭкон», на Slon.ru. — Рассмотрение новых
кредитов, вероятно, будет приостановлено, а процентные ставки по ним будут повышены. Теперь, если
ключевая ставка 17,5%, то проценты по кредитам будут никак не меньше 19–20%. В первой половине года
было заявлено множество новых проектов, рассчитанных на льготное финансирование и низкие кредитные
ставки. Если ставка теперь будет 20%, то вопрос к государству, сможет ли оно предоставлять
соответствующие льготы».
Тем временем зарубежные компании продолжают выходить из российских проектов (см. подробнее в
предыдущих выпусках). Так, шведская Black Earth Farming за 2014 год продала два актива в России и не
исключает дальнейшего сокращения деятельности в случае ухудшения обстановки. В ноябре завершена
сделка по продаже шведского холдинга «Агрокультура» (см. №203). Минсельхоз сообщил, что совместно с
комитетом Госдумы по аграрным вопросам готовит поправки, которые ужесточат нормы о раскрытии
бенефициаров сельхозугодий. Цель поправок — заставить иностранные компании раскрывать конечных
бенефициаров и иметь возможность устанавливать ограничения в отношении иностранцев.
Из-за усиления давления иностранные инвесторы покидают отрасль. Есть лишь отдельные исключения:
например, как мы уже писали, Банк Москвы в ноябре продал землю одного из хозяйств агрохолдинга «ТерраИнвест» площадью 4,87 тыс. га в Добрянском районе Липецкой области. Покупателем стало ООО «Сюкден
Брэнднеймс Маркетинг» — структура французской Sucden, которая занимается производством и продажей
сахара в России8.

8 Сделка не включается в статистику бюллетеня, т.к. речь идет о покупке не бизнеса, а только земельных участков. — Прим.
ред.
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В целом доля сделок иностранных инвесторов в российском сельском хозяйстве в 2014 году составила всего
1% от общего объема.
Тем временем крупнейшие российские агрохолдинги, наоборот, наращивают свои угодья. В разговорах в
кулуарах форума «Слияния и поглощения», организованного Regent Capital в декабре 2014 года в Москве,
корреспонденту AK&M рассказали, что в консалтинговые компании поступает в последнее время много заказов
на подбор сельхозпредприятий для покупки. При этом в отрасль стали приходить и непрофильные инвесторы,
в том числе торговые компании и предприятия пищевой промышленности.
Подавляющее большинство сделок 2014 года касалось активов в растениеводстве: покупались хозяйства в
собственности, земли и производственные мощности вместе с ними, отмечает замначальника Центра
экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. По ее словам, растениеводство — наиболее
конкурентоспособный и прибыльный агросектор в России, поэтому земля, особенно с развитием сельской
инфраструктуры, становится главным активом.
В частности, «Агрокомплекс», который участники рынка связывают с семьей краснодарского губернатора
Александра Ткачева, помимо указанных выше двух сделок за последние несколько лет приобрел ЗАО
«Победа» (№149 бюллетеня), племенную птицефабрику «Тбилисская» (№162), Ангелинский элеватор (№191)
и пять хозяйств «Вимм-билль-данна» в Краснодарском крае — «Атаманское», «Нива», «Труд», «Племзавод «За
мир и труд», «Заветы Ильича» (№194). Кроме того, он планирует присоединить АО «Большевик» из
Староминского района Краснодарского края. Поглощение «Большевика» доведет земельный банк
«Агрокомплекса» до 440-450 тыс. га.
ЗАО «Краснодар Агро» («дочка» АФК «Система») в декабре 2014 года купило 85% акций в пяти хозяйствах
Краснодарского края. Все они входят в группу «Степь», принадлежащую ростовскому концерну «Стелла» (см.
ниже в этом выпуске). «Система» контролирует холдинг «Русская земля» (RZ Agro). По данным сайта
компании, сейчас у нее более 100 тыс. га. «Наши планы по размеру земельного банка (300 тыс. га) остаются в
силе. Целевыми регионами для дальнейшего роста являются Ростовская область, Ставропольский и
Краснодарский края», — сообщила пресс-служба «Системы».
Агрохолдинг «Кубань» Олега Дерипаски купил в ноябре колхоз «Прогресс» в Краснодарском крае (см. №203), а
в апреле — агрофирму «Мир» в Краснодарском крае (№196).
Один из лидеров птицеводческого сектора — ГАП «Ресурс» — в 2014 году купил хозяйства «Никольское»,
«Борец» и «Мир» в Ростовской области (№193). Согласно сайту компании, до сделок ей принадлежало шесть
растениеводческих предприятий в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Земельный
банк группы после сделок вырос примерно до 90 тыс. га.
Кроме сделок в растениеводческом секторе, в этом году произошел ряд сделок в птицеводстве. В марте группа
«Черкизово» купила третью за семь лет птицеводческую компанию — воронежскую «Лиско Бройлер» за 5
млрд. руб. (см. №195). Уже упоминавшийся «Ресурс» купил Токаревскую птицефабрику в Ростовской области
(№202). А «Белая Птица» в октябре закрыла сделку с Россельхозбанком по переуступке прав требования по
кредитам на сумму более 8 млрд. руб. обанкротившегося два года назад «Оптифуда» (см. №202). В феврале
2015 года она же приобрела племрепродуктор «Муромский» (см. ниже в этом выпуске). Консолидация
производителей птицы продолжается — основные игроки укрепляют позиции через покупку менее успешных
конкурентов.
Также банки, получившие залоговые сельхозактивы за долги, в 2015-2016 годах начнут избавляться от них.
«Возможно, в ближайшие год-два мы станем свидетелями распродаж хозяйств, т. к. банки будут готовы
получить их текущую рыночную стоимость и облегчить свои балансы, — рассуждает Виталий Шеремет из
КПМГ. — Сейчас они часто удерживают залоги, поскольку в случае их продажи придется признать убыток —
разницу между балансовой стоимостью актива и его реальной рыночной ценой, которая, как правило, ниже».
Мы предполагаем, что высокая M&A-активность в сельском хозяйстве сохранится и в 2015 году. Однако
следует учитывать, что финансовое положение большинства сельхозпредприятий не блестяще. Статистика
сделок M&A показывает, что почти каждая вторая транзакция в отрасли совершается в рамках процедуры
банкротства. По данным Центробанка, у сельхозпроизводителей проблемным является каждый десятый
кредит, а обязательства компаний в сельском хозяйстве в 1,4 раза превышают их совокупные собственные
средства. Учитывая рост ставок по кредитам и сокращение возможностей для рефинансирования, ситуация
может ухудшиться в ближайшие месяцы.
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Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году
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Сделки в декабре 2014 года

1. Объект сделки: 14 хозяйств Valinor Group (Ростовская область, Краснодарский, Ставропольский края).
Покупатель: ЗАО «Фирма Агрокомплекс».
Продавец: ОАО «Сбербанк» (держатель залогового имущества).
Стоимость сделки: $220 млн. (оценочно).
Характеристика: переход активов в силу погашения задолженности.
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Описание объекта: Valinor (бывшее агроподразделение Valars Group) был одним из крупнейших
агрохолдингов России и экспортеров российского зерна. В 2006 году группу основал Кирилл Подольский,
покинувший «Югтранзитсервис» (ЮТС).
В 2011 году Valinor собиралась проводить IPO. Тогда компания сообщала, что контролирует 358 тыс. га земли,
в том числе 235 тыс. га в России, а также крупные складские активы. Выручка компании в 2011 году по МСФО
составила $252,7 млн., более поздних данных нет.
В июле 2013 года общий долг Valinor перед банками достиг $500 млн., в том числе около $220 млн. — долг
перед Сбербанком. Земельный банк группы в России сократился до 170 тыс. га. Украинские активы холдинга в
сентябре 2013 года были проданы компании Ukrlandfarming (см. №189 бюллетеня).
К хозяйствам в России в начале 2014 года присматривалась АФК «Система», но до сделки дело не дошло. По
данным открытых источников, интерес был, но покупку «сочли нецелесообразной».
Комментарий: в декабре 2014 года, по данным открытых источников, краснодарский «Агрокомплекс»
присоединил к себе хозяйства Valinor Group, выкупив их долг перед Сбербанком. Точная сумма долга не
раскрывалась, для статистики бюллетеня принято предварительное значение в размере $220 млн.
Поглощение хозяйств Valinor позволило «Агрокомплексу» увеличить свой земельный банк до 440-450 тыс. га.
Отметим, что по той же схеме — выкуп долга — он получил контроль над группой «Север Кубани» (см. ниже).
Акционеры «Агрокомплекса» не раскрываются, но известно, что его начал создавать в 1993 году Николай
Ткачев, отец губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Ткачев-старший — председатель совета
директоров компании, Ткачев-младший ранее был ее гендиректором.
Сделка может не устроить кредиторов Valinor. С июля 2014 года в арбитражных судах Ростовской области и
Ставропольского края рассматриваются 15 исков к Valinor и аффилированным с ним компаниям о взыскании
кредитной задолженности по договорам поручительства на общую сумму $298 млн. В частности, в январе 2015
года лондонское подразделение Deutsche Bank подало иск о взыскании с Valinor 115 млрд. руб. Позднее стало
известно, что Deutsche Bank хочет заключить с хозяйствами и их новым собственником мировое соглашение,
но результаты пока неизвестны.

2. Объект сделки: 100% ООО Сельскохозяйственная Компания «Север Кубани» (Краснодарский край).
9

Покупатель: ЗАО «Фирма Агрокомплекс».
Продавец: ОАО «Россельхозбанк» (держатель залогового имущества).
Стоимость сделки: $210 млн. (оценочно).
Характеристика: переход активов в силу погашения задолженности.
Описание объекта: ООО СК «Север Кубани» занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур.
Чистый убыток компании в 2012 году составил почти 94,5 млн. руб. против 350 млн. руб. чистой прибыли годом
ранее. Более поздних данных нет.
Группу компаний «Север Кубани» образуют ЗАО «Староминское» (Староминской район Краснодарского края) и
ООО «Луч» (Краснодар). «Луч» в конце 2012 года стал владельцем 5 хозяйств в Кущевском и Староминском
районах Кубани. Они обрабатывают свыше 20 тыс. га земли. «Староминское» обрабатывает 17,8 тыс. га. По
другим данным, земельный банк «Севера Кубани» в совокупности включает 40-45 тыс. га.
Группа ранее на 100% принадлежала лидеру «цапковской ОПГ» Сергею Цапку и его подельнику Вячеславу
Цеповязу.
Комментарий: в декабре стало известно, что ЗАО «Фирма «Агрокомплекс» в июле 2014 года присоединило к
себе ООО СК «Север Кубани». Фирма провела переговоры с ОАО «Россельхозбанк» с целью погашения
проблемной задолженности группы. В результате было достигнуто соглашение, согласно которому ЗАО
«Фирма Агрокомплекс» полностью закрывает проблемную задолженность ГК «Север Кубани» перед банком,
после чего управление активами ГК «Север Кубани» переходит к ЗАО «Фирма Агрокомплекс».
Сумма задолженности не раскрывалась. По данным открытых источников, она составляла 7-8 млрд. руб. Для
статистики бюллетеня принята предварительная оценочная стоимость сделки в размере 7,5 млрд. руб. ($210
млн.).

9

Сделка произошла в июле 2014 года, ее стоимость пересчитана в доллары США по курсу на 31.07.2014.
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Отметим, что в марте 2015 года суды в станице Кущевской и Ростове-на-Дону приняли к рассмотрению первые
гражданские иски от родственников жертв банды Сергея Цапка. Общая сумма исков составляет порядка 1,4
млрд. руб. Пока неизвестно, содержится ли в исковых заявлениях требование обратить взыскание на активы,
перешедшие в собственность «Агрокомплекса». Кроме того, продолжаются судебные разбирательства по
делам о незаконной передаче юрлицам «Севера Кубани» прав аренды на некоторые земельные участки.

3. Объект сделки: по 85% ОАО «Труд», ОАО Сельхозпредприятие «Новопластуновское», ОАО «Кубанская

степь», ОАО «Белое» и ОАО «Имени героя Великой Отечественной войны Данильченко В. И.».
(Краснодарский край).
Покупатель: ЗАО «Краснодар Агро» (АФК «Система»)
Продавец: физические лица, в том числе Борис Заранкин (ГК «Степь»).

Стоимость сделки: $60,5 млн. (оценочно).
Мультипликаторы: 1,58 к выручке 2014 года («Кубанская степь), 1,86 к выручке 2014 года
(«Новопластуновское»).
Описание объекта: все перечисленные компании находятся в Краснодарском крае и входили до сделки в
группу компаний «Степь» (сельхозподразделение ростовского концерна «Стелла»). Они объединены общими
акционерами. Хозяйства занимаются выращиванием зернобобовых культур и животноводством и в
совокупности обрабатывают 45 тыс. га.
ОАО Сельхозпредприятие «Новопластуновское» находится в ст. Новопластуновской Павловского района. В III
квартале 2014 года крупнейшим акционером была Наталья Соколовская (22,77%). Сумма долгосрочных и
краткосрочных обязательств в 2014 году составила 306,2 млн. руб., выручка — 580 млн. руб. (+45% к 2013
году), чистая прибыль — 17,1 млн. руб. (снижение в 3 раза к 2013 году).
ОАО «Труд» находится в пос. Бичевом Ленинградского района. До сделки 24,79% принадлежало генеральному
директору группы компаний «Степь» Борису Заранкину, 28,16% — Елене Барановой. Сумма долгосрочных и
краткосрочных обязательств в 2014 году составила 302,4 млн. руб., выручка — 243,9 млн. руб. (+13% к 2013
году), чистая прибыль — 16,5 млн. руб. (рост почти в 3 раза).
ОАО «Кубанская степь» находится в одноименном поселке Каневского района. До сделки 19,9% принадлежало
Борису Заранкину, 19,7% — Андрею Балакину, 25% — Петру Потехе. Сумма долгосрочных и краткосрочных
обязательств в 2014 году составила около 297 млн. руб., выручка — 529,5 млн. руб. (+48% к 2013 году), чистая
прибыль — 45,2 млн. руб. (–35%).
ОАО «Белое» находится на х. Белый Ленинградского района. До сделки крупнейшим акционером был Борис
Заранкин (43%). Выручка в 2014 году составила 225 млн. руб. (+10% к 2013 году), чистая прибыль — 46 млн.
руб. (+50%).
ОАО «Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.» находится в пос. Красногвардеец Каневского района. До сделки
Борис Заранкин владел 22,91% акций, Константин Аверин (председатель совета директоров и владелец
Стелла-банка) — 28,9%, Елена Баранова — 29%. Сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств в 2014
году составила около 175,4 млн. руб., выручка — 318,3 млн. руб. (+15% к 2013 году), чистая прибыль — 40,2
млн. руб. (+20%).
Комментарий: 26 декабря 2014 года ЗАО «Краснодар Агро» (на 100% принадлежит АФК «Система») закрыло
сделку по приобретению у группы компаний «Степь» пяти производителей зерна в Краснодарском крае.
Согласно сообщениям эмитентов на сайте раскрытия информации ИПС «ДатаКапитал», на 31.12.2014 во всех
перечисленных ОАО 85% акций перешли в собственность «Краснодар Агро». Ранее, в конце сентября 2014
года, ФАС одобрила все сделки.
В ГК «Степь» входит также ОАО «Трудовое» в Ленинградском районе Краснодарского края, которое
выращивает овощи и фрукты. Этим проектом занимается лично Константин Аверин, и на данный момент
акционеры этого ОАО не менялись.
Сообщалось, что в сделку войдет также ОАО «Родина» в Каневском районе, однако по данным на 31.12.2014 и
31.03.2015 его акционеры не менялись: по 20% принадлежит Борису Заранкину и Сергею Степаненко.
По данным открытых источников, ГК «Степь» активно инвестировала в молочное животноводствло. В трех
хозяйствах группы есть 3200 голов дойного стада. Но для серьезного развития этого направления по лучшим
технологиям нужны сотни миллионов рублей инвестиций. Возможно, продажа хозяйств связана с отсутствием
средств на необходимые вложения.
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Стоимость сделок не раскрывалась. Аналитики оценивают все сделки в совокупности в пределах 1,3-2 млрд.
руб.
Наша оценка несколько выше, при этом мы исходили из следующих данных. Согласно сообщению ОАО
«Кубанская степь», в марте 2015 года миноритарии получили обязательную оферту по выкупу акций по цене
109,02 руб. за акцию. Если 85%-ный пакет покупался по той же цене, то за 7681880 акций, купленных в декабре
2014 года, «Краснодар Агро» мог заплатить 837,5 млн. руб. (с мультипликатором 1,58 к выручке 2014 года).
Акционеры «Новопластуновского» получили оферту по цене 25605,64 руб. за акцию. Если сделка в декабре
проходила по той же цене, за 42022 акций «Краснодар Агро» мог заплатить 1,076 млрд. руб. (1,86 к выручке
2014 года).
Другие компании пока не сообщали о получении обязательной оферты. Но если они оценивались по тем же
мультипликаторам (в диапазоне 1,5-1,9 к выручке), то «Труд» мог быть оценен приблизительно в 360-460 млн.
руб., «Белое» — в 340-430 млн. руб., «Имени Данильченко В.И.» — в 480-610 млн. руб.
Таким образом, в совокупности АФК «Система» могла заплатить за пять хозяйств до 3,4 млрд. руб. ($60,5
млн.).
Уточненная стоимость сделки будет включена в статистику в случае ее раскрытия АФК «Система» или ЗАО
«Краснодар Агро».

4. Объект

сделки: имущественный комплекс Кошкинского элеватора, элеваторно-мельничного комплекса
«ЖИТО», Погрузнинского элеватора10 (Самарская область).
Покупатель: группа компаний «Синко».
Продавец: группа компаний «Аликор».
Стоимость сделки: $30 млн. (оценочно).
Описание сделки: в декабре группа компаний «СИНКО» выкупила Погрузнинский элеватор в Кошкинском
районе Самарской области. ГК «СИНКО» арендовала Погрузнинское предприятие еще в июле 2013 года. В
конце декабря 2014 года была завершена сделка по приобретению всех активов в собственность ГК.
Мощность Погрузнинского элеватора — до 85 тыс. т зерновых и масличных культур. По данным СИНКО, в
прошлом году элеватор принял почти 60 тыс. т от «дочки» СИНКО — холдинга «Зерно Жизни», а также от
сторонних давальцев.
Стоимость сделки не раскрывалась. По данным нашего мониторинга, элеваторы в 2014 году продавались по
4000-5000 руб. за тонну хранения. Таким образом, если за Погрузнинский была заплачена рыночная цена,
«Синко» могла купить его за 340-425 млн. руб. ($6-7,5 млн. по курсу на дату сделки).
Также летом 2014 года группа купила Кошкинский элеватор, ранее принадлежавший обанкротившейся группе
компаний ГК «Аликор» Алексея Неустроева. В январе Кошкинский элеватор был продан на торгах за сумму,
составлявшую всего 10% от его начальной стоимости — 24,572 млн. руб. Покупателем выступило ООО
«Деметра», по данным открытых источников, учрежденное женой Алексея Неустроева. За какую сумму его
потом перекупила «Синко», неизвестно, но, возможно, она была близка к первоначальной оценке элеватора
(245 млн. руб. или $7,3 млн. по курсу на дату сделки).
Также в августе группа купила еще один из активов обанкротившегося «Аликора» — элеваторно-мельничный
комплекс «ЖИТО». Мощности хранения «ЖИТО» рассчитаны на 110 тыс. т продукции. Технические
возможности элеватора позволяют производить отгрузку не только на железнодорожный (до 1000 т в сутки) и
автомобильный (3500 т в сутки), но и на водный транспорт. Элеватор «ЖИТО» — единственный зерновой
терминал в Самарской области, который способен принять под отгрузку корабли и баржи грузоподъемностью
до 5000 т. Предприятие располагает двумя причалами.
«ЖИТО» было куплено по той же схеме. Сначала, в феврале 2014 года, комплекс был продан на торгах ООО
«Средневолжская промышленная компания» (принадлежит Юрию Золотареву и, по данным СМИ, является
близкой Алексею Неустроеву) менее чем за 10% от первоначальной стоимости — 52, 18 млн. руб. Затем в
августе 2014 года выкуплен группой «Синко». Стоимость этой сделки не раскрывалась, но она могла быть
близка к первоначальной оценке — 580 млн. руб. ($15,17 млн. по курсу на дату сделки).
Таким образом, в совокупности «Синко» могла затратить в 2014 году на покупку трех элеваторов $29-30,5 млн.
Для статистики бюллетеня принята оценочная стоимость в размере $30 млн.

10

Сделки произошли в июне, августе и декабре 2014 года соответственно.
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Ранее «Синко» купила Подбельский элеватор, также принадлежавший «Аликору» (см. №194). В общей
сложности теперь у СИНКО шесть элеваторов, мощность единовременного промышленного хранения которых
составляет 350 тыс. т.

5. Объект сделки: 100% ОАО «Учхоз ПГСХА» (Приморский край).
Покупатель: ООО «ГК «Русагро».
Продавец: Росимущество.
Стоимость сделки: $2,3 млн.
Описание объекта: ОАО «Учебно-опытное хозяйство Приморской государственной сельскохозяйственной
академии» занимается растениеводством и животноводством. Этому ОАО принадлежит почти 6200 га (5500 га
обрабатываемых земель) в Михайловском районе Приморья.
ОАО «Учхоз ПГСХА» завершило 2013 год с чистой прибылью по РСБУ в 189 тыс. руб., что в 2,52 раза меньше
показателя за предыдущий год. Объем продаж компании за отчетный период вырос на 23,67% до 51,65 млн.
руб. Валовая прибыль составила 8,32 млн. руб.
Комментарий: аукцион по продаже 100% ОАО проводился Росимуществом 9 декабря со стартовой ценой
130,47 млн. руб. Всего было подано две заявки. В результате победителем стала структура агрохолдинга
«Русагро», предложившая 131,47 млн. руб. ($2,3 млн.).
После сделки земельный банк «Русагро» на Дальнем Востоке составит 26 тыс. га, сообщили в компании.

Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: имущество ЗАО «Племрепродуктор II порядка «Муромский» (Белгородская
область).

Покупатель: ОАО «Загорье» (агрохолдинг «Белая птица»).
Продавец: продано в порядке конкурсного производства.
Стоимость сделки: $25,3 млн.
Описание сделки: структура агрохолдинга «Белая птица» — ОАО «Загорье» — в феврале приобрела
имущественный комплекс обанкротившегося ЗАО «Племрепродуктор II порядка «Муромский» под Белгородом.
В торгах приняли участие две компании — курское ООО «Эко Агроком» и белгородское ОАО «Загорье».
Победителем было признано «Загорье», предложившее 1,547 млрд. руб. ($25,3 млн.) при начальной цене 1,542
млрд. руб. За эти средства компания получила производственные мощности в Шебекинском районе
(рассчитаны на 24 млн. инкубационных яиц в год), дебиторскую задолженность, земельные участки,
автомобильную и спецтехнику «Муромского».
Площадка уже находилась у агрохолдинга в аренде с конца 2014 года. «Белая птица» провела небольшую
модернизацию и в течение года планирует выйти на мощность 23 тыс. т мяса и 28 млн. инкубационных яиц в
год. Что касается нового производства мяса на площадке «Муромского», то при его выходе на полную
мощность годовое производство белгородских структур «Белой птицы» может вырасти со 126 до 149 тыс. т.
В последнее время «Белая птица» уделяет особое внимание созданию производств инкубационного яйца. В
частности, в январе изменились планы компании на приобретенные в конце 2014 года мощности холдинга
«Оптифуд» в Ростовской области (см. №202). Вместо создания птицеводческого производства полного цикла
на 138 тыс. т мяса в год компания планирует возвести производство 150–155 млн. инкубационных яиц.
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2.

Объект сделки: 100% ОАО «ОАО «Племенной птицеводческий завод «Лабинский» (Краснодарский
край).

Покупатель: ЗАО «Племзавод Гулькевичский».
Продавец: Росимущество.
Стоимость сделки: $4,9 млн.
Описание объекта: племенной птицеводческий завод «Лабинский» является одним из старейших в России. Он
был основан в 1930 году в поселке Прохладном. Ежегодно реализует до 6 млн. шт. племенных яиц и более 3
млн. голов суточных цыплят отечественного кросса УК Кубань-7 и кросса немецкой селекции Ломанн Браун.
Средняя годовая мощность предприятия — около 40 тыс. т мяса птицы и субпродуктов.
Комментарий: 6 февраля в Росимуществе состоялся аукцион по продаже 100% акций ОАО «Племенной
птицеводческий завод «Лабинский». В аукционе приняли участие 4 претендента. Победителем было признано
ЗАО «Племзавод Гулькевичский», предложившее 303,33 млн. руб. ($4,9 млн.) при стартовой цене 219,33 млн.
руб.

3.

Объект сделки: 100% ОАО «Племзавод «Пашинский» (Новосибирская область).

Покупатель: Сергей Астаев.
Продавец: Фонд имущества Новосибирской области.
Стоимость сделки: $2,2 млн.
Мультипликаторы: 2,8 годовых выручек (2013 год).
Описание объекта: ОАО «Племзавод «Пашинский» образовано в 2006 году на базе одноименного
госпредприятия, находившегося в п. Садовый Новосибирского района. Уставный капитал — 70,112 млн. руб.
Предприятие занимается производством молока и выращиванием племенного молодняка крупного рогатого
скота (КРС), а также производством и реализацией сельхозпродукции.
В 2013 году выручка племзавода составила 48,5 млн. руб. (в 2012 году — 46,4 млн. руб.), чистая прибыль —
370 тыс. руб. (годом ранее — 205 тыс. руб.). В числе активов предприятия — два коровника площадью 6,4 тыс.
кв. м каждый, скотный двор для молодняка КРС, молочный завод, гаражи для автомобилей, тракторов и
комбайнов, зерносклад и две артезианские скважины.
Комментарий: Фонд имущества Новосибирской области 16 февраля продал 100% акций племзавода
«Пашинский», расположенного в поселке Садовый Новосибирского района. В торгах приняли участие два
физлица — Сергей Астаев из Самары, победивший в торгах, и Георгий Белобородов. Пакет акций приобретен
по стартовой цене — 134,8 млн. руб. ($2,2 млн.). Акции выставлялись в пятый раз — четырежды торги не
состоялись из-за отсутствия участников, а один раз были отменены.

55

БЮЛЛЕТЕНЬ «РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ» №204 МАРТ 2015 Г.

СМИ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $806,2 млн.
Количество сделок — 13
Средняя стоимость сделки — $62 млн.
Доля в общем объеме рынка — 1,7%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $2,1 млн.
Количество сделок — 1
Доля в общем объеме рынка — 0,3%

Общий обзор отрасли
M&A-активность в средствах массовой информации в 2014 году существенно выросла. Сумма сделок
увеличилась в 4,8 раза, до $806,2 млн. со $168,5 млн. годом ранее. Это обусловлено тем, что в феврале
нынешнего года была закрыта крупнейшая сделка последних лет — покупка «Газпром-медиа» холдинга
«ПрофМедиа» за $602 млн. (№194). Однако и без учета этой сделки объем рынка вырос на 21% по отношению
к предыдущему году. Число сделок увеличилось на две, до 13 транзакций, средняя стоимость сделки — более
чем в 4 раза, до $62 млн. с $15,3 млн.
Как мы уже говорили, основной фактор, стимулирующий сделки в настоящее время, — вступивший в силу с 15
октября 2014 года закон о 20%-ном пороге доли зарубежных акционеров в капитале СМИ (см. подробнее в
предыдущих выпусках). После этого иностранное владение средствами массовой информации было
дополнительно усложнено: начиная с 6 декабря 2014 года, любые сделки с существенной долей (более 25%
акций) в популярных газетах или журналах требуют одобрения специальной правительственной комиссии.
Стратегическими считаются СМИ с тиражом от 15 млн. в год (если они выходят два и более раза в неделю) до
0,7 млн. экземпляров (ежемесячные). Под этот закон попадает большинство из существующих газет и
журналов федерального масштаба.
Иностранные акционеры уже начинают сокращать свое присутствие в российских СМИ. Шведская Modern
Times Group (MTG), владеющая 37,9% «СТС Медиа», сообщила, что готова снизить долю в этом
медиахолдинге до 20%. А один из крупнейших миноритариев «СТС Медиа», норвежский фонд Skagen, уже
вышел из капитала компании. «Несмотря на то что бумаги кажутся сравнительно дешевыми, акции больше не
выглядят привлекательно с точки зрения профиля риска и доходности из-за увеличения политических рисков»,
— указано в материалах фонда.
Совет директоров CTC Media продолжает рассматривать «целый ряд потенциальных альтернатив, в том числе
реструктуризацию компании, создание франчайзинговых и лицензионных структур, реорганизацию
акционерного капитала и продажу некоторых активов компании», сказано в сообщении холдинга. По данным
открытых источников, инвестбанк UBS сейчас занимается поисками потенциального покупателя на пакет не
только MTG, но и других иностранных миноритариев российского холдинга.
Телеканал Disney также будет реструктурирован. Сейчас 49% его долей принадлежат одноименной
американской корпорации, остальные — структурам Алишера Усманова и Ивана Таврина. Решение о том, как
именно будет реструктурирован канал, пока не принято, но, по словам Ивана Таврина, российская сторона
намерена сохранить это партнерство. Ранее партнер Алишера Усманова, генеральный директор USM Advisors
Иван Стрешинский говорил о том, что доли могут быть переделены таким образом, «чтобы доходы у них
сохранились, а лицензией мы бы владели на 80%».
Необходимость получить согласие правительственной комиссии также осложнила продажу 50%-ной доли
финской Sanoma в ООО «Фэшн пресс» (издает журналы Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Esquire, «Домашний
очаг», «Популярная механика» и Robb Report). Американская Hearst, партнер по «Фэшн пресс» (владеет
остальными 50%), намерена была воспользоваться преимущественным правом выкупа доли в этой компании.
В конце 2014 года стороны объявили, что подписали сделку, а в январе Hearst Communications Inc. и HS
Holding B.V. ходатайствовали в ФАС о ее одобрении. Однако в конце марта 2015 года правительственная
комиссия на несколько месяцев отложила решение по этой сделке.
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Сейчас Hearst предлагает Sanoma реструктурировать сделку так, чтобы она не подпадала под ограничения.
Возможно, покупателем будет компания, контролируемая Виктором Шкулевым — партнером Hearst по Hearst
Shkulev Media. Кроме того, стоимость сделки может быть снижена вдвое с изначально заявленных 46 млн.
евро. Мы следим за развитием событий.

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году по сумме
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Сделки в январе 2015 года

1. Объект сделки: 51% ООО «Карамба ТВ» (г. Москва).
Покупатель: холдинг «СТС Медиа».
Продавец: Михаил Орлов, Максим Голополосов, Петр Сивак, Дмитрий Рязанов.
Стоимость сделки: $2,1 млн.
Мультипликаторы: 145 руб. за уникального посетителя в месяц.
Описание объекта: ООО «Карамба ТВ» создано в октябре 2014 года. Его учредителями стали Михаил Орлов,
ведущий «+100500» Максим Голополосов и режиссер этого же шоу Петр Сивак (у всех — по 7,65%), а также
Дмитрий Рязанов (28,05%) и ООО «Скалл Партнерс» (49%), контролируемое Орловым, Голополосовым и
Сиваком.
Caramba Media учреждена в 2011 году и управляет информационно-развлекательным сайтом и интернеттелеканалом CarambaTV. Основным акционером ООО «Карамба медиа» является ООО «Телевизионные
технологии» (40%), по 15% принадлежит генеральному директору Caramba Media Михаилу Орлову, ведущему
«+100500» Максиму Голополосову и редактору телеканала «Россия 24» Евгению Бекасову.
У сайта Caramba TV около 2 млн. уникальных посетителей в месяц и примерно 20 млн. показов видео.
Финансовые показатели не раскрываются, сообщается только, что ресурс зарабатывает на продаже
видеорекламы и спецпроектах. Самое известное шоу Caramba TV «+100500» с обзорами смешных
видеороликов также выходит на принадлежащем «СТС Медиа» канале «Перец».
Комментарий: в январе холдинг «СТС Медиа» стал владельцем контрольного пакета производителя
видеоконтента CarambaTV. Покупатель приобрел 51% долей в уставном капитале ООО «Карамба ТВ» за 148
млн. руб. ($2,1 млн.). «СТС Медиа» надеется, что данная покупка позволит холдингу лучше реализовывать
свою стратегию развития digital и трансмедиа. С покупкой Caramba TV «СТС Медиа» сможет зарабатывать за
счет обмена трафиком и контентом между своими ресурсами, а также снизит расходы на покупку трафика.
Команда Caramba TV будет участвовать в разработке трансмедийных проектов «СТС Медиа».
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $4289 млн.
Количество сделок — 66
Средняя стоимость сделки — $65 млн.
Доля в общем объеме рынка — 8,8%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $69,5 млн.
Количество сделок — 7
Средняя стоимость сделки — $9,9 млн.
Доля в общем объеме рынка — 8,5%

Общий обзор отрасли
M&A-активность в строительстве и девелопменте оставалась на высоком уровне на протяжении всего 2014
года, однако не достигла показателей предыдущего периода. Общее число сделок за год было самым высоким
среди всех отраслей российской экономики — 66 транзакций. Тем не менее, это на 4% меньше, чем в 2013
году. Сумма сделок в отрасли снизилась сильнее — на 36%, до $4,29 млрд. по сравнению с $6,72 млрд. годом
ранее. Средняя стоимость сделки упала в полтора раза, с $97,4 млн. до $65 млн.
Замедление темпов роста M&A в строительстве и девелопменте может объясняться общим падением рынка
коммерческой недвижимости. В 2014 году в офисы и торговые центры было вложено $4,2 млрд. — почти вдвое
меньше, чем в предыдущем году ($8 млрд.), подсчитали аналитики Cushman & Wakefield (С&W). По данным
СBRE и Colliers International, объем вложений составил $3,5 млрд.
В начале 2015 года показатели рынка M&A в отрасли дополнительно снизились. Объем рынка составил всего
$65 млн., тогда как годом ранее в январе-феврале он превысил $1 млрд. Число сделок упало более чем вдвое,
с 16 до 7 транзакций.
Это коррелирует с общей динамикой рынка в девелопменте за тот же период. Инвестиции в коммерческую
недвижимость по итогам I квартала 2015 года составили около $500 млн., по подсчетам С&W, — это один из
худших показателей за всю историю рынка, даже несмотря на то, что I квартал обычно является наименее
активным. За аналогичный период инвесторы вложили в сектор $580 млн. даже в кризисном 2009 году,
сообщают в С&W. JLL по итогам первых трех месяцев года зафиксировала сделки на $490 млн., что примерно
сопоставимо с 2009 годом.
Причины столь низкой инвестиционной активности — серьезные колебания стоимости рубля, действие санкций
и высокая стоимость финансирования проектов. В силу этого часть сделок отменяется или переносится на
более поздний срок.
Тем не менее, в марте было закрыто несколько отложенных сделок M&A предыдущих месяцев, что внушает
оптимизм по поводу итогов I квартала. Например, в конце 2014 года не состоялся из-за отсутствия заявок
очередной, четвертый по счету конкурс на покупку акций компаний ОАО «Каменный мост» и ОАО «Кремлин
Сайт», имеющих право на застройку 3 га земли на Софийской набережной в Москве. Однако в марте 2015 года
сделка была все же завершена: компания Capital Group приобрела права на застройку этой территории за 10
млрд. руб.
Американская Hines также в марте приобрела у казахстанской Capital Partners одно из офисных зданий (32 тыс.
кв. м) многофункционального комплекса «Метрополис» в районе ст. м. Войковская в Москве. Сделка
оценивается в $150-180 млн. Напомним, что переговоры о приобретении офисной части «Метрополиса» Hines
начала еще летом прошлого года. Тогда ее интересовали два здания, но затем переговоры были
приостановлены из-за потенциального влияния санкций и падения курса рубля (читайте подробнее в
предыдущем выпуске). Все же после новогодних праздников Hines вернулась к обсуждению сделки с Capital
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Partners: одно из зданий она купила, по второму переговоры продолжаются, сообщается в открытых
источниках.
В 2015 году, по прогнозу С&W, сумма сделок в сегменте офисов и торговых центров может не превысить $2,5
млрд. По оценкам CBRE, объем сделок может составить $4-4,5 млрд., но только при условии, что удастся
избежать существенного падения ВВП в первом полугодии. Прогноз JLL — до $3 млрд., Colliers — $3,5 млрд.
Кроме того, ввод большого количества офисных площадей в 2013-2014 годах привел к избытку предложения. В
конце 2014 года вакантность офисов класса А в Москве составляла 25,8%, класса B — 9,3%, свидетельствуют
данные Colliers International. «Доля свободных площадей в офисах класса А достигла максимального уровня за
всю историю московского офисного рынка», — утверждает директор департамента офисной недвижимости
Knight Frank Константин Лосюков. В 2015 году вакантность может составить 34% в классе А и 14% в среднем по
классу B, прогнозируют в Cushman & Wakefield.
В целом по отрасли «Строительство» объем выполненных работ в 2014 году снизился на 4,5%, хотя ввод в
строй жилья при этом вырос за год на 14,9%, до 81 млн. кв. м (исторический рекорд). Тем не менее, в
краткосрочной перспективе объемы жилищного строительства могут упасть из-за снижения выдачи ипотеки на
25-30% к предыдущему году.
Это сказывается на производстве стройматериалов. Так, производство цемента в последние годы
увеличивалось на 3-10% ежегодно. На сегодняшний день цементный рынок во всех округах России
оценивается как профицитный, общий избыток мощностей достигает 35 млн. т. В результате спада жилищного
строительства, по прогнозам, озвученным на заседании правления Союза производителей цемента
«Союзцемент», спад рынка по итогам 2015 года может составить 5-7%.
Замедление темпов роста рынка привело к сделкам по покупке ведущими компаниями своих конкурентов. Так,
в декабре «Евроцемент груп» завершила сделку по покупке крупнейшего в Поволжье производителя цемента
— «Мордовцемента» (мощность 6,8 млн. т в год). Также в декабре стало известно о покупке «Евроцементом»
цементного завода группы ЛСР в Сланцах мощностью 1,86 млн. т в год (см. подробнее ниже). «Эти сделки по
праву можно назвать «сделками десятилетия», так как они определяют вектор развития российской цементной
индустрии, или, как минимум, европейской части и Урала на длительный период времени», — считает
управляющий партнер исследовательского центра СМПРО Владимир Гузь.
Ранее челябинский завод «Уралцемент» был продан итальянской группе Buzzi Unicem за 104 млн. евро. Также
группа «Интеко» приобрела «Углегорск-цемент» (см. №201 бюллетеня). А российские предприятия
французской группы Lafarge — ОАО «Лафарж Цемент», ООО «ФИАНТ», ООО «Лафарж Нерудные материалы
и Бетон», ООО «Буровзрывная компания», ООО «Карьер «Большой массив», ООО «Клесовский карьер
нерудных ископаемых «Технобуд» — перейдут к швейцарской Holcim Group, когда состоится сделка по
объединению Holcim и Lafarge (собрания акционеров двух компаний, на которых будет рассматриваться вопрос
о слиянии, пройдут в мае).
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Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году
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Сделки в декабре 2014 года

1. Объект сделки: 99,63% ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия).
Покупатель: ЗАО «Евроцемент груп».
Продавец: «Вита-лайн» (49,1%), Сергей Сиушов (13,21%), Раиса Тутурина (13%) и др.
Стоимость сделки: $328,8 млн. (оценочно, без учета долга).
Мультипликаторы: около 2700-2750 руб. за тонну проектной мощности в год (расчетно).
Описание объекта: «Мордовцемент» — одно из крупнейших предприятий по производству цемента в
Российской Федерации. Проектная мощность с учетом завода сухого способа производства цемента
составляет примерно 6,8 млн. т цемента в год. Включает Алексеевское карьероуправление, Староалексеевский
и Алексеевский цемзаводы, предприятие промышленно-железнодорожного транспорта, теплоэнергетическое
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предприятие, предприятие по производству альтернативного топлива, ремонтное предприятие, завод сухого
способа производства цемента и др.
За девять месяцев 2014 года выручка «Мордовцемента» выросла на 8,4% до 13,7 млрд. руб., чистая прибыль
упала на 35% до 174 млн. руб., чистый долг на 30 сентября — 25,9 млрд. руб.
По состоянию на 30 сентября 49,1% «Мордовцемента» принадлежало компании «Вита-лайн» (42,5% у
гендиректора завода Сергея Сиушова), еще 13,21% принадлежало Сиушову напрямую,13% у Раисы Тутуриной,
9,98% у Александра Меркушкина, 8,34% у Сергея Меркушкина, 6% у Нины Шкитовой.
Комментарий: «Евроцемент груп» 12 декабря завершила сделку по покупке крупнейшего в Поволжье
производителя цемента — «Мордовцемента». Ранее ФАС одобрила ходатайство «Евроцемент груп» о покупке
100% «Мордовцемента», но куплено было 99,63%.
Стоимость сделки не раскрывалась. Однако известно, что в марте 2015 года «Евроцемент груп» выставила
оферту на выкуп 0,37% уставного капитала. Уставный капитал разделен на 152298 акций, таким образом,
ранее «Евроцемент груп» приобрела 151734 акций. В оферте стоимость одной акции равняется 121,921 тыс.
руб. Если предположить, что по этой же цене акции покупались в декабре, стоимость сделки могла составить
18,499 млрд. руб. ($328,8 млн.).
Скорее всего, сумма сделки включала долг, считает управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь. В этом
случае она могла составить около 44,5 млрд. руб. (около $790 млн.).
По мнению Владимира Гузя, для «Евроцемент груп» покупка «Мордовцемента» означает устранение самого
серьезного конкурента на рынках ПФО и ЦФО и увеличение доли с 25,2% до 48,3% и с 44,1% до 51,8%
соответственно. По оценке СМПРО, в целом на российском рынке за счет покупки двух активов доля
«Евроцемент груп» может вырасти с 27% до 35,9%.
Мультипликаторы, по которым приобретались два завода («Мордовцемент» и цементный завод в Сланцах —
см. ниже), находятся в узком диапазоне 2680-2750 руб. за тонну мощности в год.

2. Объект сделки: 100% ООО «ЛСР.Цемент-С3» (цементный завод в Сланцах, Ленинградская область).
Покупатель: ЗАО «Евроцемент груп».
Продавец: ОАО «Группа ЛСР».
Стоимость сделки: $88,9 млн. (без учета долга).
Мультипликаторы: 2680-2700 руб. за тонну мощности в год.
Описание объекта: производительность завода «ЛСР-цемент» составляет 5000 т клинкера в сутки и 1,86 млн.
т цемента в год. Выручка от реализации в первом полугодии 2014 года выросла на 54% до 1,614 млрд. руб.,
рентабельность по EBITDA — с 21% до 30%.
Ранее инвестиции в завод составили 455 млн. евро, кредит в $310 млн. предоставил в 2009 году
Внешэкономбанк сроком на 10 лет. На 30 июня 2014 года долг «ЛСР-цемента» составлял $128 млн.
Комментарий: в декабре группа ЛСР сообщила, что продает «Евроцемент груп» цементный завод в Сланцах.
«На рынке образовался профицит цемента, что стало основной причиной для принятия решения о продаже
актива», — прокомментировал сделку гендиректор группы ЛСР Александр Вахмистров. По его словам, ЛСР
использовала лишь 40% продукции завода. Холдинг «Евроцемент груп» оценил его по рыночной стоимости,
утверждает Вахмистров
ОАО «Группа ЛСР» получит от продажи холдингу «Евроцемент груп» цементного завода в Сланцах
(Ленинградская область) доход в размере 5 млрд. руб. ($88,9 млн.), следует из отчета компании. В отчете
также подчеркивается, что существенную часть обязательств «ЛСР.Цемент-СЗ» составлял банковский
долларовый заем, по которому в 2014 году были признаны существенные убытки по курсовым разницам. «В
результате выбытия общества группа существенно снизила долговую нагрузку, которая теперь номинирована
только в российских рублях», — говорится в отчете.
Группа ЛСР сообщает, что планирует использовать выручку от продажи завода для снижения своей долговой
нагрузки: отношение чистого долга к EBITDA снизится до 1 (в 2013 году оно составляло 2).
В результате сделки с группой ЛСР «Евроцемент груп» увеличила свою долю на рынке цемента СЗФО с 31,6%
до 53,8%, подсчитал управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь.
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3. Объект сделки: имущественный комплекс Пермского ипподрома (Пермский край).
Покупатель: ООО «Ла Терра» (структура ООО «РосЕвроДевелопмент»).
Продавец: ООО «Конкур-Пермь», ООО «Сельхозцентр» (группа РИАЛ).
Стоимость сделки: $12 млн. (оценочно).
Описание объекта: ипподром интересен в первую очередь своим земельным участком площадью 34 га. В
2011 году 100% ОАО «Ипподром «Пермский» были куплены ООО «Энергостройресурс» (см. №161). Тогда
сообщалось, что это ООО близко к владельцам «Пермгазэнергосервиса». На данный момент пять участков
ипподрома находятся в залоге по кредитам «Пермгазэнергосервиса».
Комментарий: по данным открытых источников, 1 декабря ООО «РосЕвроДевелопмент» (РЕД) завершило
сделку по выкупу 22 га территории пермского ипподрома у компании «Конкур-Пермь». Покупателем выступило
аффилированное РЕД пермское ООО «Ла Терра», которое в 2012 году уже купило 12 га территории
ипподрома. Также в декабре 2014 года эта компания выкупила у подконтрольного структурам группы РИАЛ
ООО «Сельхозцентр» маточный комплекс бывшего конезавода, который ранее сдавался в аренду ООО
«Пермский племенной конезавод №9» Сергея Левитана.
По данным СМИ, на выкуп земли у ООО «Конкур-Пермь» девелопер потратил порядка 600 млн. руб., на выкуп
маточного производства — 75 млн. руб. Совокупная стоимость сделок могла составить 675 млн. руб. ($12
млн.).
«Ла Терра» уже обратилась в городской департамент градостроительства и архитектуры с предложением о
смене зонирования участка под ипподромом из зоны спортивно-зрелищных сооружений в общественно-жилую.
Новый владелец намерен построить на месте ипподрома ТРЦ «Планета» (общая площадь застройки составит
126 тыс. кв. м, арендная — 73,6 тыс. кв. м). Однако пока неизвестно, удастся ли сменить зонирование участка
(ранее такие попытки безуспешно предпринимались с 2011 года).
Для строительства ТРК потребуется 18 из 34 га всей земли, принадлежащей ипподрому. Остальные участки
РЕД готов продать для того, чтобы построить развязку с шоссе Космонавтов, потратив на нее 500 млн. руб.
собственных средств. Девелопер также должен инвестировать не менее 50 млн. руб. в строительство нового
ипподрома в поселке Ферма. На баланс краевого правительства должен быть передан расположенный в этом
же районе маточный комплекс бывшего конезавода №9.

4. Объект сделки: 100% ООО «Парк-сити Урал» (строительство гостиницы в Уфе, Республика Башкортостан).
Покупатель: Сергей Пашин.
Продавец: нет данных.
Стоимость сделки: $11,5 млн. (оценочно).
Описание сделки: в декабре бывший генеральный директор «Газпром трансгаза Уфа» Сергей Пашин стал
официальным владельцем московского ООО «Управление механизации и строительства» (УМС).
Компании в свою очередь принадлежит девелоперское ООО «Парк-сити Урал», строящее на улице
Менделеева в Уфе, возле ипподрома «Акбузат», четырехзвездную одноименную гостиницу на 200 номеров
площадью 13,16 тыс. кв. м. Ввести в эксплуатацию объект стоимостью 535 млн. руб. планируется к лету.
Строительство финансируется за счет собственных и привлеченных средств девелопера и находится в
завершающей стадии. Отелем должен управлять оператор «Лайн».
Стоимость сделки не раскрывалась. Мы предполагаем, что она могла составлять компенсацию стоимости
строительства плюс премию для продавца и находилась в диапазоне 600-700 млн. руб. Для статистики
бюллетеня выбрана предварительная оценочная стоимость в размере 650 млн. руб. ($11,5 млн.).

5. Объект сделки: имущественный комплекс АТП «Супер» (Ростовская область).
Покупатель: ООО «Метро кэш энд кэрри» (Metro AG, Германия).
Продавец: продано в порядке конкурсного производства.
Стоимость сделки: $6,4 млн.
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Описание объекта: в лот, выставляемый на торги, вошел участок площадью 8,8 га, на котором расположены
офисное здание (площадь 3967 кв. м), две автомойки (1051 кв. м), склады (2947 кв. м), станция
техобслуживания, автосалон (220 кв. м).
Комментарий: конкурсный управляющий автотранспортного предприятия «Супер» выставил имущество
компании на торги 1 декабря. Ранее АТП «Супер» входило в группу «Донинвест» Михаила Парамонова и было
дилером автозавода «ТагАЗ», но обанкротилось в 2012 году.
Начальная цена лота составляла 286 млн. руб. Заявки подали предприниматель из Батайска Александр
Смолянинов и ООО «Метро кэш энд кэрри» (российская «дочка» немецкой Metro AG). При начальной цене в
286 млн. руб. на пятом шаге аукциона по цене 358 млн. руб. ($6,4 млн.) победил ритейлер.
«Участок приобретен для строительства в среднесрочной перспективе еще одного центра мелкооптовой
торговли Metro в Ростове, — прокомментировала сделку представитель Metro в России Оксана Токарева. —
Мы приняли решение, что перспективы малого и среднего бизнеса в области настолько хороши, что наличие
третьего центра Metro будет способствовать развитию нашей компании».

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: более 50% ООО «Фаворит альянс» (недостроенный ТРЦ «Фаворит», г. Москва).

Покупатель: «Габенор холдингз лимитед» (аффилировано с ИК «Платформа» Сергея Гордеева).
Продавец: возможно, Анна Тишина.
Стоимость сделки: $5,5 млн.
Описание объекта: ТРЦ «Фаворит» общей площадью 37 тыс. кв. м на Южнобутовской улице — один из
столичных долгостроев. Как следует из постановления правительства Москвы, фирма «ООО «Фаворит альянс»
должна была закончить этот объект в течение 2003-2004 годов. Сроки строительства неоднократно
продлевались: сперва до 2007 года, затем еще на пять лет. При этом комплекс уже к началу 2006 года был
готов на 95%, однако ввести его в эксплуатацию так и не удалось.
На 16 января 2015 года «Фаворит альянс» принадлежал в равных долях его гендиректору Бадри Кучухидзе и
Анне Тишиной.
Комментарий: в январе 2015 года инвесткомпания «Платформа», созданная акционером ПИК Сергеем
Гордеевым, вошла в проект недостроенного торгово-развлекательного комплекса «Фаворит». Входящая в
«Платформу» Praktika Development будет заниматься управлением объектом и заполнением его
арендаторами, сообщили в компании.
По заявлению компании «Габенор холдингз лимитед», перед которой суд признал долг в размере около 380
млн. руб., в сентябре 2014 года Арбитражный суд Москвы обратил взыскание на недостроенный ТРЦ
«Фаворит» и участок. Для статистики бюллетеня выбрана предварительная оценочная стоимость в размере
долга — 380 млн. руб. ($5,5 млн.), — для погашения которого «Габенор холдингз» получила долю в проекте.
По данным открытых источников, «Габенор холдингз» аффилирована с «Платформой». Все судебные
разбирательства на сегодняшний день прекращены, а сама «Платформа» стала совладельцем «Фаворит
альянса» с долей более 50%. Скорее всего, она получила доли Анны Тишиной. По данным СМИ, долю
Кучухидзе «Платформа» выкупать не планирует, собираясь совместно с ним продать либо достроить ТРЦ.

2.

Объект сделки: 100% ООО «Гелиос» (бизнес-центр «Гелиос», г. Санкт-Петербург).

Покупатель: ООО «Головной центр внешнеэкономической деятельности (ГЦВЭД) корпорации «Тира».
Продавец: Fort Group.
Стоимость сделки: $5,2 млн. (оценочно).
Описание объекта: БЦ «Гелиос» класса B+ площадью 3900 кв. м находится на ул. Марата, 47. До 2013 года
«Гелиос» вместе еще с четырьмя бизнес-центрами («Орлов», «Трубецкой», «Аполло» и «Литера»)
принадлежал группе ЛСР, которая передала эту недвижимость Fort Group в обмен на Рябовский завод
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керамических изделий (см. №190 бюллетеня). Из них группа уже продала бизнес-центры «Аполло» (см. №196),
«Литера» (№199) и «Трубецкой» (№201).
Площади в бизнес-центре предлагаются в аренду по 1400 руб. за 1 кв. м в месяц. Здание практически
полностью занято, но в ближайшее время, по данным открытых источников, его собирается покинуть крупный
арендатор — «ЛСР-строй».
Комментарий: по данным открытых источников, новым собственником ООО «Гелиос» в январе 2015 года
стало ООО «Головной центр внешнеэкономической деятельности (ГЦВЭД) корпорации «Тира» (99,99%).
ГЦВЭД корпорации «Тира» возглавляет Александр Васильев, он вместе с Антоновым и совладельцем ООО
«Корпорация «Тира» Савелием Житомирским входят в совет директоров ОАО «Российский институт мощного
радиостроения» (РИМР). Одним из учредителей корпорации «Тира» и владельцем 23% РИМР в декабре 2014
года был председатель совета директоров ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» Дмитрий Мизгулин.
Стоимость сделки не раскрывалась. Ранее Fort Group хотела выручить за объект 360 млн. руб., по данным
руководителя департамента коммерческой недвижимости «Knight Frank Санкт-Петербург» Марины Пузановой.
Мы предполагаем, что в итоге сделка прошла приблизительно по такой же цене ($5,2 млн.). В этом случае
площади могли продаваться из расчета около 90 тыс. руб. за квадратный метр.

Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: 73% ОАО «Известия» (г. Москва).

Покупатель: возможно, ЗАО «Согласие».
Продавец: «Национальная Медиа Группа».
Стоимость сделки: $40 млн. (оценочно).
Описание сделки: в феврале 2015 года «Национальная медиагруппа» (НМГ) продала здание редакции газеты
«Известия» на Пушкинской площади в центре Москвы (владельцем самой газеты является другое юрлицо —
ОАО «Газета Известия»).
ОАО «Известия» принадлежат нежилые помещения общей площадью почти 14,8 тыс. кв. м., из них в аренду
сдается 7,8 тыс. кв. м. Блокпакетом ОАО «Известий» владеет офшор Phorbas Holding.
Сведения о покупателе не раскрывались, однако новым генеральным директором ОАО «Известия» стал
Сергей Жданкин, который занимает аналогичную должность в ЗАО «Согласие». Владельцем «Согласия»
является президент Союза армян России Ара Абрамян. Кроме того, Сергей Жданкин номинирован в совет
директоров «Известий», как и Алексей Лисанский (руководил ЗАО «Элтрейд» — входило в «Согласие») и
Вардан Хачатрян (владеет медицинским центром «Эталон» вместе с сыном Ары Абрамяна Владиславом).
Стоимость сделки не раскрывалась. Директор по развитию бизнеса Colliers International Владимир Сергунин
предполагает, что здание «Известий» можно оценить в $35-45 млн. Для статистики бюллетеня выбрана
средняя оценочная стоимость в размере $40 млн.

2.

Объект сделки: бизнес-центр «Энигма» (г. Санкт-Петербург).

Покупатель: частный инвестор.
Продавец: ООО «Магнум».
Стоимость сделки: $11,4 млн. (оценочно).
Консультанты: Knight Frank St. Petersburg (брокер).
Описание объекта: бизнес-центр «Энигма» класса «В+» — восьмиэтажный комплекс общей площадью 14086
кв. м и арендопригодной площадью около 9900 кв. м11 на Кронштадтской улице, 10. Комплекс обеспечен
собственным подземным паркингом на 67 машино-мест и наземной стоянкой.

11

По данным обзора Knight Frank «Рынок офисной недвижимости: Санкт-Петербург» за 2014 год.
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Комментарий: в феврале ООО «Магнум» продало бизнес-центр «Энигма» частному инвестору, имя которого
не раскрывается. Стоимость сделки не разглашалась, но, как сообщили в пресс-службе компании Knight Frank
St. Petersburg, которая выступила брокером этой сделки, стоимость квадратного метра арендопригодной
площади бизнес-центра составила 70 тыс. руб. В этом случае стоимость сделки могла составить около 690-700
млн. руб. ($11,4 млн.).
Покупатель уже получил документы на собственность, выполнил отделочные работы и сдал в аренду около
80% офисных помещений, включая кафе.
По словам Вероники Лежневой, директора департамента исследований компании Colliers International в СанктПетербурге, данный бизнес-центр расположен в Кировском районе, в деловой зоне «Порт» (по квалификации
зон Colliers International). «Данная локация не является классической для размещения там офисных объектов, о
чем говорит и общий объем существующих там бизнес-центров — всего 30 тыс. кв. м, все объекты класса В.
Однако с учетом того, что этот бизнес-центр является первым объектом, введенным в данной локации с 2009
года, можно предположить, что объект может быть интересен арендаторам, для расположения которых важна
близость к портовой инфраструктуре», — сказала она.

3.

Объект сделки: 100% ООО «Файв стар» (г. Санкт-Петербург).

Покупатель: ООО «Лотте Юроп холдингс Б.В.» (Lotte Group, Южная Корея).
Продавец: ИК «Ренорд-инвест».
Стоимость сделки: $5 млн. (оценочно).
Описание сделки: инвестиционная компания «Ренорд-Инвест» передала южнокорейскому концерну Lotte
Group права на реконструкцию здания на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге (особняк Якунчиковой).
Здание, в котором ранее планировалось возвести элитные апартаменты, будет переоборудовано под
брендовую гостиницу класса «люкс». Переоборудование особняка под гостиницу предполагает коррекцию
проекта и проведение дополнительных строительных работ, в ходе которых неизменными должны остаться
высота и внешние фасады здания. Предполагаемая дата открытия отеля — май 2017 года. Инвестиции в
проект составят $140 млн.
Еще в декабре 2014 года ФАС одобрила ходатайство ООО «Лотте Юроп холдингс Б.В.» о приобретении ООО
«Файв стар», которое владеет проектом по реконструкции здания. Стоимость сделки не раскрывалась.
Учитывая, что речь идет только о праве на реконструкцию здания и проекте, скорее всего, стоимость сделки не
превысила $5 млн.

4.

Объект сделки: имущество ОАО «Производственно-ремонтное предприятие» (Алтайский край).

Покупатель: ООО «Инвестиционная компания «Логика».
Продавец: продано в порядке конкурсного производства.
Стоимость сделки: $1,4 млн.
Описание сделки: 26 февраля в Екатеринбурге прошли торги по продаже одного из лотов обанкроченного
ОАО «Производственно-ремонтное предприятие». В него вошел имущественный комплекс предприятия,
расположенный в Барнауле по Сибирскому проспекту, 36б.
В аукционе, согласно итоговому протоколу, приняли участие местные ООО «Инвестиционная компания
«Логика» и ООО «С.М. Логистик», а также предприниматель Евгений Ракшин — сын основателя торговой сети
«Мария-Ра». Но ценовое предложение, соответствующее начальной цене имущества (84,8 млн. руб. или $1,4
млн.) на торгах сделала только «Инвестиционная компания «Логика». В результате она была объявлена
победителем. Основным владельцем «Логики» является Александр Тайчер.
ОАО ПРП входило в структуру Минобороны РФ. В составе выставлявшегося на торги имущественного
комплекса был земельный участок площадью 2,1 га, здание поликлиники (621,4 кв. м), здания складов,
кабельная ЛЭП, сети водоснабжения и др.
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5.

Объект сделки: имущество ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой» (Кемеровская область).

Покупатель: Алексей Пылайкин.
Продавец: продано в порядке конкурсного производства.
Стоимость сделки: $1 млн.
Описание сделки: в конце февраля состоялись первые торги по продаже имущества обанкротившегося
новокузнецкого ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой». Имущество предприятия было разбито на 59
лотов, в числе которых недвижимость, доли в уставном капитале ряда компаний, дебиторская задолженность и
др.
Согласно итоговым протоколам, часть недвижимости досталась новокузнецкому бизнесмену Алексею
Пылайкину. В ее числе 32 помещения в Новокузнецке (Кемеровская область) — по ул. Павловского, 11, и ул.
Тольятти, 27а, а также подвальное помещение по ул. Тольятти, 46а. Покупка обошлась победителю в 61 млн.
руб. (около $1 млн.) при общей начальной цене 34 млн. руб.
Право аренды четырех земельных участков, принадлежавших «Южкузбасстрою», купило местное ООО УК
«Союз» за 2,581 млн. руб. — почти на 130 тыс. выше начальной цены. Кроме того, кемеровское ООО
«Престиж» выиграло ряд лотов дебиторской задолженности, заплатив 18,6 млн. руб. при начальной цене 37,2
млн. руб., а также 100% в уставном капитале ООО «Бетонно-растворный завод №2». Этот лот обошелся
компании в 16,6 млн. руб.
Не вызвал интереса самый дорогой лот — стоимостью 2,062 млрд. руб. В него вошли десять недостроенных
домов в Центральном районе Новокузнецка, а также право аренды нескольких земельных участков.

ТОРГОВЛЯ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $2114,3 млн.
Количество сделок — 57
Средняя стоимость сделки — $37,1 млн.
Доля в общем объеме рынка — 4,3%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $38,5 млн.
Количество сделок — 3
Средняя стоимость сделки — $12,8 млн.
Доля в общем объеме рынка — 4,7%

Общий обзор отрасли
В торговле на протяжении всего 2014 года быстро росла M&A-активность. В последний месяц года отмечено
рекордное количество сделок — 13 транзакций. Такой результат был достигнут, несмотря на падение курса
рубля в декабре и соответственное повышение порога для включения сделки в статистику до 56,2 млн. руб.
Благодаря декабрьским результатам суммарное количество сделок в отрасли в 2014 году осталось на уровне
предыдущего года — 57 транзакций. Однако из-за слабых результатов первого полугодия общий объем сделок
по итогам 2014 года отстал от показателя 2013 года на 38,4% ($2,1 млрд. против $3,4 млрд. в 2013 году).
Торговля по-прежнему остается одной из самых «дешевых» отраслей на российском рынке M&A. Средняя
стоимость сделки (за вычетом крупнейших от $1 млрд.) в 2014 году составила $37,1 млн., снизившись на 7% к
предыдущему году.
Крупнейшей сделкой года стала продажа ЛУКОЙЛом своей сети АЗС в Украине за $300 млн. в августе (№200).
Сделки с АЗС и газозаправочными станциями были самым активным сегментом в 2014 году — на них
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пришлось 22% общего числа сделок. Это обусловлено продолжающейся консолидацией отрасли вертикальноинтегрированными нефтяными компаниями.
При этом темпы роста в отрасли по-прежнему остаются низкими. По данным Росстата, оборот розничной
торговли в России в 2014 году вырос всего на 2,5% к предыдущему году (и то благодаря хорошим продажам в
декабре, стимулированным девальвацией рубля), тогда как в 2013 году прирост составлял 3,9%. А за первые
два месяца 2015 года оборот розничной торговли снизился на 6,1% в годовом сравнении, тогда как за тот же
период в 2014 году отмечен рост на 3,3%.
Кроме того, на протяжении 10 месяцев сокращается оборот продовольственной розницы. Продажи продуктов
питания снизились в 2014 году на 0,1%, тогда как в 2013 году выросли на 2,6%. В январе-феврале 2015 года
продажи продовольствия упали на 6,7% в годовом сравнении. Как мы уже писали, ранее за последние десять
лет продажа продовольствия падала только в кризисном 2009 году.
Тем не менее, как мы и предполагали, продовольственная розница остается привлекательной для инвесторов.
В 2014 году на нее пришлось 11% всех сделок в отрасли. Это связано с изменением потребительских
предпочтений. Падение курса рубля и рост цен привели тому, что население тратит на продукты все большую
часть бюджета, сокращая другие расходы. По мнению аналитиков «ВТБ капитала», по итогам 2015 года
расходы на покупку продуктов питания составят 50–55% всех трат российских домохозяйств против 36%
осенью 2014 года. Для крупнейших продовольственных ритейлеров 2015 год может оказаться удачным,
ситуация способствует консолидации участников рынка, считают в «ВТБ капитале».
Консолидация отрасли действительно продолжается. Так, «Лента» в декабре приобрела три гипермаркета
«Бимарт» в Ивановской и Владимирской области (см. ниже). А X5 Retail Group, которая осенью 2014 года
купила сеть магазинов «Покупочка» в Самарской области (см. №202), может купить также сеть супермаркетов,
работающую под вывеской Spar. В марте 2015 года структура X5 «Келвин лимитед» получила одобрение ФАС
на покупку семи юрлиц, управляющих магазинами Spar в Москве и нескольких близлежащих областях. Но
решение о сделке пока не принято, сказал представитель Х5 Владимир Русанов. Исходя из выручки и
планировавшейся на 2014 год маржи по EBITDA (около 5%), стоимость бизнеса московской сети Spar может
составить 2,5 млрд. руб. с учетом долга, оценивает Наталья Колупаева из Райффайзенбанка.
Отметим, что наиболее привлекательными объектами для сделок становятся дискаунтеры и магазины
формата «у дома». Именно они извлекают наибольшую выгоду из изменения потребительских предпочтений,
свидетельствуют данные «Nielsen Восточная Европа».
По мнению экспертов, консолидация произойдет и на рынке бытовой техники и электроники. Крупнейшей
сделкой 2014 года в этом сегменте стало объединение сетей «Техносила» и «Техношок» (№201). По прогнозам
директора по развитию интернет-магазина E96 Дмитрия Пивоварова, в ближайшее время можно ожидать
сокращения региональных компаний в онлайн-торговле. Малые и средние игроки будут уходить с рынка или
сливаться с более крупными игроками. Однако в целом объемы продаж онлайн-магазинов бытовой техники
будут расти (на 20-30% в год), тогда как продажи оффлайн-магазинов — сокращаться.
Что касается других направлений ритейла, в сегменте продаж автомобилей также продолжается падение
спроса. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2014 году продажи новых легковых и
легковых коммерческих автомобилей снизились на 10,3%. В январе 2015 года авторынок сократился в годовом
исчислении на 24,4%, в феврале — на 37,9%, в марте падение ускорилось до 42,5%. «То, что мы сейчас видим
в статистике, — давно предсказанный обвал потребительского спроса, вызванный ажиотажными покупками в
конце прошлого года и дополненный значительным ростом цен в начале этого года. Рано или поздно ситуация
стабилизируется, но это время еще не пришло», — пояснил председатель комитета автопроизводителей АЕБ
Йорг Шрайбер.
Падение продаж автомобилей уже вызвало волну консолидации автодилеров. На такие сделки пришлось в
2014 году 16% всех сделок в торговле. По мнению генерального директора группы компаний «Рольф» Татьяны
Луковецкой, трудности в основном испытывают монобрендовые автоцентры, торгующие автомобилями
массового сегмента, а также дилеры, у которых большая задолженность и кризис ликвидности. Она не
исключает, что до 30% дилеров могут уйти с рынка или найти новых собственников.
Аптечные сети и фармдистрибуторы были одним из самых активных сегментов на рынке M&A в торговле в
2014 году — на них пришлось 19% сделок. Одной из крупнейших сделок в этом сегменте стало объединение
аптечной сети «36,6» и A.v.e Group (№201). Совладельцы A.v.e заявили о намерениях продать большинство
региональных аптек «36,6» и сосредоточиться на развитии в Московском регионе и внутри Золотого кольца. В
2014 году «36,6» продала свои аптеки в Нижнем Новгороде (см. №199), Башкортостане, Оренбургской и
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Тюменской областях (№200), Мурманской, Свердловской и др. областях (№202), на юге России, в Татарстане и
регионах Западной Сибири (см. в этом выпуске). В то же время сеть «36,6» приобрела российское
подразделение финской Oriola KD (сети «03» и «Старый лекарь») и ЗАО «Незабудка» (см. в этом выпуске).
К новым сделкам M&A и консолидации в аптечном сегменте подталкивает неоднозначное развитие
фармрынка. С одной стороны, цены на лекарства растут: по данным аналитического агентства DSM Group, в
2014 году они увеличились на 12,7% (в 2013 году — на 3,7%). Сильнее всего — на 28% — выросли в цене
средства стоимостью не более 50 руб., на долю которых приходится более 50% употребления медикаментов.
По прогнозам DSM Group, фармрынок РФ в 2014 году достигнет 1,286 трлн. руб., увеличившись на 12% по
сравнению с 2014 годом (1,152 трлн. руб., +10,1% к 2013 году).
С другой стороны, средняя рентабельность аптечных сетей — всего около 2%. Это обусловлено удорожанием
импорта в рублевом эквиваленте, падением платежеспособного покупательского спроса и усилением
регулирования цен со стороны государства.
Цены в сделках с аптеками в 2014 году, по данным нашего мониторинга, существенно упали. Аптечная сеть
«36,6», по данным отчетности, продавала свои точки достаточно дорого: в среднем по 7,6 млн. руб. с учетом
долга. В основном на рынке готового бизнеса аптеки сейчас стоят дешевле — от 800 тыс. до 2,5 млн. руб.,
тогда как еще в 2013 году диапазон цен составлял 1-4 млн. руб.
По этой причине не включена в статистику бюллетеня январская сделка, в ходе которой омский дискаунтер
«Фармакопейка» приобрел местную сеть аптек «Забота» (25 пунктов продаж). По нашим подсчетам, стоимость
сделки вряд ли превысила 60 млн. руб. (около $870 тыс. по курсу ЦБ на 31.01.2014). Необходимость в сделке
появилась из-за усиления конкуренции на региональном аптечном рынке, в частности, из-за выхода в регионы
Западной Сибири пермского бренда «Аптека от склада» (в декабре купил часть точек «36,6»).
Достаточно высоким остается спрос на торговые центры, которые, по данным нашей статистики, занимали
второе место по числу сделок в отрасли в 2014 году (21% всех сделок). Однако в дальнейшем спрос в этом
сегменте может замедлиться из-за избытка предложения. «Активизация девелопмента торговых центров с
2010 года привела к большому объему нового строительства, которое сейчас вводится в эксплуатацию», —
отмечает руководитель отдела торговой недвижимости Сushman&Wakefield Россия Максим Карбасникофф.
Сейчас общее предложение площадей в ТЦ по России составляет 17,5 млн. кв. м, и в текущей экономической
ситуации это слишком много, считают эксперты. В 2015 году не менее 20% строящихся в Москве торговых
центров будет заморожено, предупреждает Knight Frank. В JLL не исключают, что по итогам 2015 года объем
ввода торговых площадей может сократиться на 44,5%. Помимо снижения темпов строительства, рынок ждет
волна смены собственников: заложенные по кредитам торговые центры будут переходить кредиторам, и
появятся новые операторы из Китая и Турции, прогнозируют в Knight Frank.

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году по сумме
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Сделки в декабре 2014 года

1. Объект сделки: ОАО «Торговый дом «Ясенево» (универмаги «Ясенево», «Молодежный», «Добрынинский»,
«Белград», г. Москва).

Покупатель: структуры Сергея Гордеева (Praktika Development).
Продавец: Павел Горностаев, Леонид Гаухман, Сергей Киселев, Анатолий Петухов.
Стоимость сделки: $150 млн. (оценочно).
Описание сделки: в декабре, по данным открытых источников, структуры крупнейшего акционера ПИК Сергея
Гордеева получили контроль над ОАО «Торговый дом «Ясенево» (ТД «Ясенево»). Этой компании принадлежат
универмаги «Ясенево» (13800 кв. м), «Молодежный» (11500 кв. м), «Добрынинский» (8000 кв. м) и «Белград»
(13000 кв. м) в Орехово-Борисове.
Все четыре универмага уже указаны в списке проектов на сайте Praktika Development (входит в
инвесткомпанию «Платформа», созданную Гордеевым и его партнером Дмитрием Родиным).
До 2014 года основными акционерами ТД «Ясенево» являлись физические лица — Павел Горностаев, Леонид
Гаухман, Сергей Киселев и Анатолий Петухов. По данным списка аффилированных лиц ТД «Ясенево», на 31
декабря 2014 года 74% акций переданы в Национальный расчетный депозитарий, еще 25% — у «Даматрия
менеджмент».
Стоимость сделки не раскрывалась. Станислав Бибик из Colliers International оценивает все универмаги в $140160 млн. Для статистики бюллетеня предварительно принята средняя оценочная стоимость в размере $150
млн.
Ранее Praktika Development приобрела проект строительства ТЦ River Mall в Москве (№187 бюллетеня), а в
январе 2015 года вошла в проект недостроенного ТРЦ «Фаворит» (см. выше в разделе «Строительство и
девелопмент»).

2. Объект сделки: российский бизнес Oriola KD (г. Москва).
Покупатель: ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Продавец: Oriola KD Oyj.
Стоимость сделки: $65,8 млн.
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Описание объекта: российские предприятия Oriola KD представлены в двух сегментах фармацевтического
рынка — оптовом и розничном. Розничный сегмент насчитывает около 230 точек продаж, работающих в
Москвы и Московской области. Основным брендом является «Старый лекарь», также в состав подразделения
входит аптечная сеть «03». Кроме того, в сделку вошел крупный дистрибуторский центр в Домодедово.
Финская Oriola KD приобрела по 75% в «Старом лекаре» и фармдистрибуторе «Морон» за 70-90 млн. евро в
апреле 2008 года, спустя почти два года докупила оставшиеся 25% в обеих компаниях уже за 65 млн. евро.
Интерес к российскому рынку обусловлен быстрыми темпами роста, говорил тогда вице-президент по
коммуникациям Oriola KD Пеллерво Хямяляйнен.
Чистая выручка от продаж, осуществляемых российскими предприятиями Oriola KD, в 2013 году составила
978,8 млн. евро, а операционная прибыль — 8,3 млн. евро. За первые девять месяцев 2014 года чистая
выручка от продаж составила 557,9 млн. евро. На конец сентября 2014 года в российских предприятиях
числилось 2405 работников.
Владелец оценил убыток российского бизнеса в 258,8 млн. евро. Об этом Oriola KD сообщила при объявлении
финансовых результатов за 2014 год. В частности, 111,1 млн. евро составил убыток от операционной
деятельности компании, увеличившись за год почти в 10 раз; остальные 147,7 млн. евро — убыток от
переоценки актива и курсовых разниц.
С 2010 года российский фармрынок стал расти медленнее, чем прогнозировала Oriola KD: госрегулирование
цен привело к жесткой конкуренции. В июне 2014 года Oriola KD признала обесценение оптового
подразделения в России на 74 млн. евро. В итоге осенью прошлого года компания приняла решение продать
свой российский бизнес, руководствуясь оценками перспектив развития российского фармацевтического рынка
и конкурентной среды.
Комментарий: в начале декабря «Аптечная сеть 36,6» объявила о покупке российских предприятий Oriola KD
Corporation. До этого в ноябре сделка уже была одобрена ФАС.
Цена продажи по принципу debt and cash free (без учета долговых обязательств и с учетом свободных
денежных средств) составила 3,7 млрд. руб. ($65,8 млн.). Цена уплачена денежными средствами.
По итогам сделки объединенная группа 36,6 и A.v.e может стать крупнейшей аптечной сетью России по
выручке и доле рынка. «Абсолютное большинство аптек рентабельно, прибыльно, а с улучшением управления
— снижением суммы издержек за счет оптимизации и консолидации, с получением условий группы компаний
«36,6», которые на сегодняшний день лучше, чем у «Старого лекаря», они станут еще прибыльнее и
эффективнее, — прокомментировал сделку в СМИ председатель совета директоров группы компаний A.v.e
Темур Шакая. — Планируем, скорее всего, оставлять «Старый лекарь». Бренд «03» будет изучаться. У нас нет
пока четкого ответа, как мы поступим с ним. Я не исключаю, что часть аптек «03» перейдет в [бренд]
«Горздрав».

3. Объект сделки: три гипермаркета сети «Бимарт» (Владимирская, Ивановская области).
Покупатель: Lenta Ltd (крупнейший акционер — TPG Capital, США).
Продавец: ЗАО «Бимарт».
Стоимость сделки: $38,5 млн. (оценочно).
Описание сделки: в декабре сеть продуктовых супермаркетов «Лента» сообщила о завершении сделки по
покупке у ЗАО «Бимарт» двух гипермаркетов в Иваново и одного во Владимире. Сделка была заявлена в
октябре 2014 года. На данный момент гипермаркеты уже находятся в собственности компании и
перепрофилированы под сеть «Лента».
По данным пресс-службы «Ленты», площади гипермаркетов в Иваново составляют 793212 и 13152 кв. м
соответственно. Из них гипермаркеты «Ленты» заняли примерно по 6400 кв. м торговой площади. Площадь
гипермаркета во Владимире— 19106 кв. м, в том числе торговая площадь «Ленты» — 9800 кв. м. Кроме того,
около 9200 кв. м площади гипермаркетов будут сдаваться другим магазинам.
Стоимость сделки в отчетности «Ленты» пока не раскрывалась. Проанализировав цены предложения торговых
площадей от 1000 кв. м в обоих городах, мы выяснили, что они находятся в широком диапазоне от 43 тыс. руб.
до 82 тыс. руб. за 1 кв. м, со средним значением 60 тыс. руб. и медианой 54 тыс. руб.

12

Ранее на сайте компании сообщалось о площади 13052 кв. м, но данный гипермаркет находился в процессе постройки.
Возможно, вторая очередь еще не введена. — Прим. ред.
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Таким образом, «Лента» могла заплатить за три гипермаркета от 1,7 до 3,3 млрд. руб. Для статистики
бюллетеня предварительно выбрана оценочная стоимость по медиане, что составляет 2,17 млрд. руб. ($38,5
млн.). Уточненная стоимость сделки будет включена в статистику в случае ее раскрытия «Лентой».
Поскольку два крупнейших акционера «Ленты» являются иностранными (TPG Capital — 35,5%, ЕБРР — 15,3%),
сделка включается в статистику бюллетеня как трансграничная (out-in).
Ранее «Лента» приобрела 4 магазина сети «Вестер» в Калининграде (см. №178) и ТЦ «Дружба» в Воронеже
(№188).

4. Объект сделки: 100% ООО «АЗС АКТАН» (Самарская область).
Покупатель: ОАО АНК «Башнефть».
Продавец: нет данных.
Стоимость сделки: $21,3 млн.
Мультипликаторы: 70,6 млн. руб. ($1,2 млн.) за АЗС.
Описание сделки: в начале декабря «Башнефть» завершила сделку по приобретению 100% долей ООО «АЗС
Актан», владеющего сетью из 17 АЗС в Самарской области. Как говорится в сообщении компании, сумма
сделки с учетом отложенного платежа составила 1,2 млрд. руб. ($21,3 млн.).
«Существенное расширение масштаба деятельности «Башнефти» в Самарской области соответствует
стратегии развития нашей собственной розничной сети в приоритетных регионах, географически близких к
уфимскому нефтеперерабатывающему комплексу компании», — прокомментировал сделку вице-президент НК
по региональным продажам Дмитрий Панюков.
Напомним, что летом 2014 года «Башнефть» также завершила покупку сети АЗС под брендом «Оптан» за 8,8
млрд. руб. (см. №199). Благодаря этим сделкам по состоянию на конец 2014 года собственная сеть АЗС
«Башнефти» превысила 600.

5. Объект сделки: 13 газозаправочных станций

13

(г. Москва).

Покупатель: ООО «ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ», ООО «Торговый дом Нефтьмагистраль».
Продавец: Департамент по конкурентной политике г. Москвы.
Стоимость сделки: $13,2 млн.
Мультипликаторы: 34,2 млн. руб. за ГЗС.
Описание сделки: в статистику бюллетеня за декабрь включается ранее не учтенная сделка, в ходе которой
тринадцать газозаправочных станций приобретены ООО «ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ» и ООО
«Торговый дом Нефтьмагистраль» на открытом аукционе. Объекты продавались двумя лотами по 236,8 млн.
руб. и 208,5 млн. руб. Окончательная стоимость по двум лотам составила 445,4 млн. руб. ($13,2 млн.).
Первый лот был продан с превышением от начальной цены в 5% (11,3 млн. руб.). Второй лот был реализован
по стартовой цене.
Ранее газозаправочные станции, расположенные в восьми округах столицы, находились в ведении ГУП
«Контора АГНС». Вся инфраструктура АГНС находится в технически исправном состоянии и используется в
хозяйственной деятельности, сообщают в департаменте по конкурентной политике Москвы.

6. Объект сделки: 80 аптек сети «36,6» (Волгоградская, Ростовская области, Краснодарский край, г. СанктПетербург).

Покупатель: группа «Роста».
Продавец: ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Стоимость сделки: $10,8 млн. (оценочно).
13

Сделка состоялась в июне 2014 года, ее стоимость пересчитана в доллары США по курсу на 28.06.2014.
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Мультипликаторы: 7,6 млн. руб. за аптеку (расчетно, с учетом долга).
Описание сделки: в декабре фармацевтическая группа «Роста» (сети «Радуга» и «Первая помощь», см. об их
объединении в №194 бюллетеня), по данным открытых источников, приобрела 63 аптеки сети «36,6» в
Ростове, Волгограде и Краснодаре, а также 17 аптек в Санкт-Петербурге.
Стоимость продажи отдельных аптек компания не раскрывала, но известно, что всего «36,6» продала в
регионах 342 аптеки, в совокупности оцененные в 2,6 млрд. руб. с учетом долга. Таким образом,
мультипликатор при продаже составил 7,6 млн. руб. за аптеку с учетом доли от совокупного долга. В этом
случае стоимость аптек, купленных группой «Роста», могла составить 608 млн. руб. ($10,8 млн.).
До сделки у «Радуги» и «Первой помощи» суммарно было 794 аптеки. По данным IMS Health, по итогам I-III
кварталов 2014 года группа занимала шестое место на розничном рынке лекарственных средств России с
долей 2%.

7. Объект сделки: по 100% ОАО «Коптевский рынок», ОАО «Северный рынок» (г. Москва).
Покупатель: ООО «Боулинг-ДВ».
Продавец: департамент г. Москвы по конкурентной политике.
Стоимость сделки: $6,6 млн.
Описание объекта: Коптевский рынок, один из старейших в Москве, специализируется на торговле
продуктами питания, сельскохозяйственной продукцией, промышленными изделиями. Кроме того,
осуществляется гостиничная деятельность, организация и эксплуатация предприятий общественного питания.
В собственности общества находятся 13 нежилых зданий площадью от 39 до 321 кв. м. Совокупная площадь
трех земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество, составляет 1,43 га.
ОАО «Коптевский рынок» завершило 2013 год с чистой прибылью в 331 тыс. руб. и объемом продаж 50,42 млн.
руб.
Северный рынок специализируется на оптовой и розничной торговле продуктами питания, товарами народного
потребления и производственно-технического назначения, промышленными товарами, а также осуществляет
гостиничную деятельность. Рынок представляет собой имущественный комплекс, состоящий из одного
трехэтажного капитального здания площадью 8094,2 кв. м. На объекте предусмотрено 398 торговых мест. На
третьем этаже здания располагаются 24 комнаты отдыха. Также рынок предоставляет в аренду складские
помещения и холодильные камеры.
Особенностью рынка является ярко выраженный сезонный характер, наличие близкорасположенных
предприятий сетевой торговли и концентрация торговых предприятий у железнодорожной станции
«Лосиноостровская».
Чистый убыток ОАО «Северный рынок» за 2013 год по РСБУ составил 5,42 млн. руб., продажи — 55,54 млн.
руб.
Комментарий: новым акционером ОАО «Северный рынок» и ОАО «Коптевский рынок» по итогам торгов по
приватизации акций, принадлежавших ранее Москве, стало ООО «Боулинг-ДВ». По данным открытых
источников, оно контролируется бывшим акционером «Пятерочки» Андреем Рогачевым.
Компания приобрела 100% Северного рынка за 171 млн. руб. и 100% Коптевского рынка за 202, 24 млн. руб.
Общая стоимость сделки составила 373,24 млн. руб. ($6,6 млн.).
По условиям сделки новый владелец должен сохранить профиль использования нежилых зданий обоих рынков
в течение 49 лет со дня государственной регистрации юридического лица по их функциональному назначению.

8. Объект сделки: 32 аптеки сети «36,6» (Кировская, Омская области, регионы Западной Сибири), ООО
«Дезаурус» (4 аптеки, Омская область).

Покупатель: ООО «Сибирия» (группа «Аптека со склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина).
Продавец: ОАО «Аптечная сеть 36,6»; «Дезаурус» — нет данных.
Стоимость сделки: $4,5 млн. (оценочно).
Мультипликаторы: 7,6 млн. руб. за аптеку «36,6» (расчетно, с учетом долга).
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Описание сделки: в декабре пермская сеть дискаунтеров «Аптека со склада» подтвердила, что приобрела 11
аптек в Кирове и 21 в Западной Сибири у аптечной сети «36,6». Напомним, что сеть «36,6» последовательно
продает региональные активы (см. выше).
Ранее владельцы «Аптеки со склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин объявили о выходе на сибирский
рынок. Сегодня сеть насчитывает более 150 точек в Перми, Ижевске и Кирове. ООО «Сибирия» (юридическое
лицо, созданное для экспансии на рынок СФО) планирует открывать аптеки также в Новосибирске, Омске,
Красноярске и на Кузбассе. Помимо аптек, купленных у «36,6», компания недавно купила омское ООО
«Дезаурус», состоящее из четырех аптек. Компания агрессивно конкурирует с местными сетями
(«Фармакопейка», «Фармдело»), скупая помещения и снижая розничные цены.
Стоимость покупки аптек не раскрывается. Исходя из расчетной цены продажи аптек «36,6» (см. выше) и
текущих рыночных цен, мы предполагаем, что «Аптека со склада» могла потратить на свои сделки 250-260
млн. руб. Для статистики бюллетеня принята оценочная стоимость в размере 255 млн. руб. ($4,5 млн.).

9. Объект сделки: 50% ЗАО «Незабудка»

14

(нет данных).

Покупатель: ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Продавец: нет данных.
Стоимость сделки: $3,5 млн.
Описание сделки: «Аптечная сеть 36,6», объединяющаяся с сетью A.v.e. и реализовавшая в 2014 году
масштабную продажу региональных активов (см. выше), раскрыла в своей отчетности по МСФО за первое
полугодие 2014 года данные о покупке у третьей стороны 50% ЗАО «Незабудка», благодаря чему доля сети в
этом ЗАО достигла 100%.
Возможно, речь идет о сети аптек «Незабудка», работающей на рынках Урала и Сибири, однако компания не
уточняет эту информацию. Сообщается лишь, что продажа была оплачена денежными средствами в размере
$3,5 млн.

10.

Объект сделки: 12 АГЗС в Башкортостане и офис в Уфе ООО «Экосистемз» (г. Москва).

Покупатель: ООО «Центркомбанк».
Продавец: ООО «Экосистемз».
Стоимость сделки: $2,5 млн.
Характеристика сделки: обращение взыскания на залоговые активы.
Мультипликаторы: от 6,3 млн. руб. до 12,6 млн. руб. за АГЗС.
Описание сделки: в начале декабря Арбитражный суд Башкортостана удовлетворил иск Центркомбанка к
зарегистрированной в Москве компании «Экосистемз» предпринимателя Ирика Гарипова, обратив взыскание
на ее имущество.
Банк, кредитовавший компанию в 2011–2013 годах, в августе 2014 года взыскал с нее 141,2 млн. руб. В залог
банку перешли договоры ипотеки на 12 АГЗС в Нефтекамске, Благовещенске, Туймазах и других городах и
районах республики, а также право аренды земельных участков под заправками и офис на Коммунистической
улице, 50 в Уфе.
Оценщик Салават Варисов по заказу Центркомбанка провел анализ залогового имущества должника, оценив
его стоимость в 142,7 млн. руб. из расчета от 6,3 млн. до 12,6 млн. руб. за каждую АГЗС и стоимости офиса
компании в размере 18,6 млн. руб. Эта сумма — 142,7 млн. руб. ($2,5 млн.) — принята в статистике бюллетеня
в качестве стоимости сделки.
Арбитраж установил начальную продажную стоимость активов еще ниже — в размере 80% от рыночной цены,
или суммарно 109,7 млн. руб. Он также обратил взыскание на другое залоговое имущество топливного
оператора, в частности на аренду земельных участков из расчета начальной стоимости каждого 1 тыс. руб.
Решение о взыскании «Экосистемз» обжаловала, а в начале 2015 года подала иск о признании себя
банкротом.

14

Сделка состоялась в апреле 2014 года.
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11.

Объект сделки: торговый центр в Новоалтайске (Алтайский край).

Покупатель: ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг».
Продавец: ОАО «Сбербанк» (держатель залогового имущества).
Стоимость сделки: $1,4 млн.
Описание сделки: 24 декабря 2014 года на аукционной площадке «Сбербанк-АСТ» завершились торги по
продаже торгового центра (ТЦ) площадью 3,4 тыс. кв. м в Новоалтайске (Алтайский край), по ул. Переездная,
4/6. Ранее он принадлежал обанкротившемуся ООО «Кондитерский дом «Иона». Лот был выставлен по
начальной цене 74,08 млн. руб.
На ТЦ претендовали москвичи Яна Ершен и Дмитрий Савельев, житель Одинцово (Московская область) Роман
Анашкин, московские ООО «Межрегиональное коллекторское агентство по сбору платежей» и ЗАО «ИнвестСвязь-Холдинг». Победителем признана последняя компания с предложением около 81,5 млн. руб. ($1,4 млн.).
ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг» специализируется на финансовом лизинге. Собственниками ЗАО являются АО
АФК «Система» (51%) и немецкая «Де темобиль дойче телеком мобильнет ГмбХ» (49%).

12.

Объект сделки: 7 магазинов компьютерной техники SNR (Краснодарский край).

Покупатель: холдинг «КМ-Союз» (компания «Офисный мир КМ»).
Продавец: ООО «Кубань Микро Системс Плюс».
Стоимость сделки: $1,2 млн. (оценочно).
Описание сделки: в декабре ростовский продавец оргтехники «Офисный мир КМ», входящий в холдинг «КМСоюз», совершил покупку за пределами области, приобретя краснодарскую розничную сеть магазинов
компьютерной техники SNR. Расширение собственной сети продаж необходимо «КМ» для укрепления позиций
в конкуренции с федеральными игроками.
Продавцами выступили структуры краснодарского предпринимателя Дмитрия Гуревича. К новому собственнику
перешли 4 розничных магазина в Краснодаре и по одному — в Новороссийске, Анапе и Армавире. Вместе с
торговой маркой «КМ-Союз» получил весь персонал, договоры аренды помещений, оборудование, товарные
запасы и всю инфраструктуру магазинов, а также права на интернет-магазин. Менять торговую марку новый
собственник не намерен.
Стоимость сделки не раскрывалась. По словам Дмитрия Гуревича, магазины сети имеют разную площадь — от
90 до 1000 кв. м. Из них только один находился в собственности «Кубань Микро Системс Плюс», остальные —
в аренде. Учитывая это, мы предполагаем, что вряд ли новый владелец заплатил за магазины более 70 млн.
руб. ($1,2 млн.).
ООО «Офисный мир КМ» входит в «КM-Cоюз» (многопрофильный холдинг, специализирующийся на оптовой
продаже компьютерной, офисной техники). Компании принадлежит собственное сборочное производство под
маркой SitiLine общей мощностью 2 тыс. комплектов в месяц. УК — 27,8 млн. руб. 99,9% принадлежит ООО
«КМ-Союз», еще 0,03% — Евгению Каракушьяну, который также контролирует 100% «КM-Союза».
Оборот компании по итогам 2013 года — 3,5 млрд. руб. Занимает по разным оценкам от 20 до 27% рынка
офисной и компьютерной техники ЮФО. В компании не исключают новых сделок по покупке магазинов
компьютерной техники в Краснодарском и Ставропольском краях.

13.

Объект сделки: 8 аптек сети «36,6» (Республика Татарстан).

Покупатель: ООО «Аптеки 36,6».
Продавец: ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Стоимость сделки: $1,1 млн. (оценочно).
Мультипликаторы: 7,6 млн. руб. (расчетно, с учетом долга).
Описание сделки: помимо аптек на Юге России, в Западной Сибири, Санкт-Петербурге и т.д., по данным
открытых источников, аптечная сеть «36,6» в рамках продажи региональных активов (см. выше) продала 8
аптек в Татарстане местной сети «Аптеки 36 и 6».
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Несмотря на сходство названия, это региональная сеть, не связанная с федеральной «36,6». Она основана в
2000 году Артуром Уразмановым, который является основным акционером. Помимо бренда «36,6С», владеет
сетью «Отличная аптека», ортопедическими салонами «Ортоэкс» и сетью аптечных пунктов при клиниках
«Академия здоровья «Звезда». Годовой оборот в 2013 году (более поздних данных нет) — 1,45 млрд. руб.
Стоимость сделки не раскрывалась. Исходя из расчетной цены продажи аптек «36,6» (см. выше), она могла
составить около 60 млн. руб. ($1,1 млн.).

Сделки в январе 2015 года

1. Объект сделки: 14 АГЗС, 37 топливо-раздаточных колонок и земельные участки ООО «Экосистемз»
(Республика Башкортостан).

Покупатель: ОАО «Сбербанк России».
Продавец: ООО «Экосистемз».
Стоимость сделки: $5,1 млн.
Характеристика сделки: обращение взыскания на залоговые активы.
Мультипликаторы: от 4,74 млн. руб. до 77,3 млн. руб. за АГЗС.
Описание сделки: выше мы уже сообщали, что в начале декабря 2014 года Арбитражный суд Башкортостана
удовлетворил иск Центркомбанка к зарегистрированной в Москве компании «Экосистемз» предпринимателя
Ирика Гарипова, обратив взыскание на ее имущество.
А в январе 2015 года стало известно, что Арбитражный суд удовлетворил исковые требования Сбербанка об
обращении взыскания на залоговое имущество оператора, включающее 14 АГЗС, 37 топливно-раздаточных
колонок (ТРК) и земельные участки под этими объектами в Уфе, Стерлитамаке, Сибае, Белорецке и других
городах. «Экосистемз» задолжал госбанку, как следует из материалов суда, 209,4 млн. руб.
Все активы передавались Сбербанку в залог по ипотечным договорам. Земельные участки, на которые
обращено взыскание, находятся в долгосрочной и краткосрочной аренде оператора.
Имущество, на которое наложено взыскание, оценивается суммарно в 348,3 млн. руб. ($5,1 млн.). Стоимость
каждой из заправок варьируется от 4,74 млн. (АГЗС в селе Бураево с двумя участками площадью 3,35 тыс. кв.
м, арендованными до 2056 года) до 77,3 млн. руб. (АГЗС на улице Бакалинской в Уфе с арендованным до 2021
года участком площадью 1,47 тыс. кв. м).
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что выставят активы заправщика на торги после вступления в силу
судебного решения. Реализация имущества будет проходить по стоимости, установленной судом, отметили в
банке.
Еще на пять АГЗС «Экосистемза» и земельные участки под ними залоговой стоимостью 31,9 млн. руб.
претендует банк «ФК «Открытие» (бывший «НОМОС-банк»). Этому банку оператор задолжал 8,89 млн. руб.
Еще одна заправка оператора находится в залоге у башкирского госхолдинга «Региональный фонд».
Решение о взыскании «Экосистемз» обжаловала, а в начале 2015 года подала иск о признании себя
банкротом.

Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: «Детская галерея «Якиманка»15 (г. Москва).

Покупатель: возможно, Александр Удодов.
Продавец: сеть «Детский мир» (АФК «Система»).
Стоимость сделки: $25,6 млн.
Мультипликаторы: 192 руб. за 1 кв. м общей площади.

15

Сделка состоялась в декабре 2014 года, ее стоимость пересчитана в доллары США по курсу на 31.12.2014.
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Описание сделки: в феврале стало известно, что сеть «Детский мир» (принадлежит АФК «Система»
Владимира Евтушенкова) в декабре 2014 года осуществила сделку по продаже здания, занимаемого
розничным магазином товаров премиум-класса. Речь идет о здании «Детской галереи «Якиманка» на Большой
Якиманке, 26 рядом с «Президент-отелем». Стоимость сделки составила 1,44 млрд. руб. ($25,6 млн.), из
которых 47,7 млн. руб. потрачены на оформление документов.
Официально покупатель не назывался. По данным открытых источников, им мог стать вице-президент газовой
компании МГК «Итера» Александр Удодов. Ранее он уже купил торговый комплекс «Гименей» рядом с
«Детской галерей «Якиманка» (см. №196 бюллетеня). По данным личного сайта Александра Удодова, кроме
«Гименея» в портфеле его проектов торгово-развлекательный комплекс «У Речного» (более 15 тыс. кв. м) и
ТРЦ «Апрель» в Обнинске (почти 13 тыс. кв. м).

2.

Объект сделки: 99% ООО «Метатрейдинг» (Пермский край).

Покупатель: ООО «ТД «Метафракс».
Продавец: Светлана Хакимова.
Стоимость сделки: $7,8 млн.
Мультипликаторы: 0,11 годовой выручки, 1,03 годовой прибыли (2013 год).
Описание объекта: ООО «МетаТрейдинг» было зарегистрировано в 2003 году в Перми. В качестве
генерального директора компании указана Светлана Хакимова, она же выступила продавцом по сделке.
Основной вид деятельности общества — торговля промышленными химическими веществами и моторным
топливом. Выручка компании по итогам 2013 года составила 4,2 млрд. руб., чистая прибыль — 470 млн. руб.
Комментарий: «Метафракс» — один из крупнейших производителей метанола и формалина в России —
выкупил 99% независимого трейдера ООО «МетаТрейдинг». Соответствующее ходатайство со стороны ООО
«ТД «Метафракс» было удовлетворено ФАС.
Согласно материалам «Метафракса», официально сделка состоялась 5 февраля. Размер сделки в денежном
выражении составил 480 млн. руб. ($7,8 млн.)., что составляет 26,82% от стоимости активов ООО «ТД
«Метафракс», говорится на сайте раскрытия информации.
Эксперты рынка отмечают, что с приобретением независимого трейдера «Метафракс» сможет расширить
рынок продаж, а также исключить конкуренцию, которая существовала между компанией и торговым домом
«Метафракса».
Ранее, в июне 2013 года, «Метафракс» купил австрийское подразделение концерна Dynea Chemicals (см.
№186).
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ТРАНСПОРТ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $602,3 млн.
Количество сделок — 24
Средняя стоимость сделки — $25,1 млн.
Доля в общем объеме рынка — 1,2%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $251,6 млн.
Количество сделок — 6
Средняя стоимость сделки — $41,9 млн.
Доля в общем объеме рынка — 30,7%

Общий обзор отрасли
M&A-активность в транспорте на протяжении 2014 года находилась на крайне низком уровне. Общий объем
сделок за год снизился на 80% к 2013 году, до $602,3 млн., а число сделок сократилось на 29%, до 24
транзакций. Средняя стоимость сделки уменьшилась на 44%, до $25,1 млн. с $44,8 млн. (за вычетом
крупнейшей) в 2013 году.
Падение объемов рынка M&A связано, прежде всего, с завершением основной волны консолидации в сегменте
железнодорожных операторов, которая пришлась на 2012-2013 годы. Второй причиной спада является общее
падение оборотов транспорта. В 2014 году грузоперевозки в России снизились на 0,1% в годовом сравнении (в
тонно-километрах), тогда как за 2013 год Росстат отмечал рост на 0,6%. Единственными сегментами, где в
прошлом году наблюдался рост, были железнодорожные (+4,6%) и воздушные грузоперевозки (+2,6%).
Пассажирооборот показал несколько лучшие результаты: рост на 0,9% в пассажиро-километрах (однако за
2013 год прирост составлял 3,9%). При этом росли исключительно авиационные перевозки (+7,2%). Тем не
менее, уже по итогам января-февраля 2015 года пассажирооборот воздушного транспорта упал на 9,7% к
аналогичному периоду прошлого года, сильнее, чем по другим видам транспорта. Это первое падение
пассажироперевозок в авиации со времен кризиса 2008-2009 годов. Сильнее всего негативные последствия
экономического спада ощутили авиакомпании чартерного сегмента.
Как мы уже писали, авиакомпании с середины 2014 года испытывали финансовые сложности из-за падения
выручки, роста цен на авиакеросин и высокой закредитованности. 19 декабря «Ютэйр-финанс» — «дочка»
«Ютэйр» — не смогла досрочно выкупить биржевые облигации на 281 млн. руб. Двумя неделями ранее она
оказалась не в состоянии исполнить требование о выкупе бумаг на 2,7 млрд. руб. Совокупный долг «ЮТэйр»
превышает 167 млрд. руб. В судах различных инстанций рассматриваются десятки требований к
авиакомпании, в том числе иски о признании перевозчика несостоятельным. В марте суд удовлетворил
несколько денежных требований Альфа-банка к авиакомпании на общую сумму $34 млн.
За помощью вынуждены обращаться даже крупные компании. Так, «Трансаэро» получила государственные
гарантии, чтобы занять в ВТБ 9 млрд. руб. Даже «Аэрофлот», который получает роялти за транзитные полеты,
не исключает получения, в случае крайней необходимости, «государственных гарантий, дотаций и других
способов государственной поддержки для поддержания бизнеса» и ожидает сложной ситуации в отрасли в
ближайшие три года. По итогам 2014 года «Аэрофлот» отчитался об убытке в 17,1 млрд. руб. из-за
хеджирования и переоценки деривативов. При этом EBITDA авиакомпании в 2014 году упала на 22% до 24,8
млрд. руб., а долговая нагрузка выросла с 2,12 до 5,91 EBITDA.
Но одновременно «Аэрофлот» рассматривает возможность покупки других российских авиакомпаний, которые
испытывают финансовые трудности. Об этом в марте 2015 года заявил гендиректор перевозчика Виталий
Савельев в интервью журналу Flightglobal. Покупка авиакомпаний — один из способов увеличить
пассажиропоток до запланированных 70 млн. человек к 2025 году, сказал он.
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В отличие от авиакомпаний, аэропорты находятся в лучшей ситуации и выигрывают даже при невысоких
темпах прироста пассажиропотока, чем и обусловлен целый ряд состоявшихся и планируемых сделок. Так, в
декабре 2014 года холдинг «Новапорт» купил аэропорт Рощино. В январе нового контрольного собственника
получил аэропорт Белгорода. А в феврале аэропорт Шереметьево подвел итоги конкурса по продаже
контрольных пакетов ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и ЗАО «Терминал Владивосток».
Победителем стал консорциум группы «Базовый Элемент», Российского фонда прямых инвестиций и компании
Changi Airports International (см. ниже).
В марте 2015 года сделки продолжились. В частности, холдинг «Новапорт» в консорциуме с турецкой
Renaissance Construction получил 75% – 1 акция пермского аэропорта Большое Савино, предложив за пакет 1,5
млрд. руб. По условиям сделки холдингу предстоит построить в Перми до декабря 2017 года новый
аэровокзал. Также «Новапорт», наряду с «Аэропортами регионов» и «Базэл Аэро», претендует на красноярский
аэропорт Емельяново. Ранее совладелец холдинга Роман Троценко говорил, что холдингу интересны все
аэропорты с пассажиропотоком от 1 млн. человек в год.
Турецкий холдинг Akfen также недавно заявил, что планирует приобрести доли в российских аэропортах для
участия в управлении. По словам генерального директора компании в России Джюнейта Балтаоглу, холдинг
ведет переговоры с региональными и московскими аэропортами. В аэропортовые активы в России компания
готова вложить $200–300 млн. По мнению аналитиков, Akfen может претендовать на акции аэропортов
Емельяново, Уфы и Иркутска, которые вскоре будут выставлены на продажу.

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году (по сумме)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки в декабре 2014 года

1. Объект сделки: 100% ОАО «Аэропорт Рощино» (Тюменская область).
Покупатель: ООО «Новапорт холдинг»16.
Продавец: структуры, близкие к авиакомпании «Ютэйр».
Стоимость сделки: $37,3 млн. (оценочно).
Описание объекта: аэропорт Рощино расположен в 13 км от Тюмени. Выручка в 2013 году — 1,1 млрд. руб.,
чистая прибыль — 3 млн. руб., данные за 2014 год еще не опубликованы. Пассажиропоток в 2014 году — 1,369
млн. человек.
На 12 ноября 2014 года (до сделки с «Новапортом») по 25% ОАО «Аэропорт Рощино» принадлежало ООО
«Валенто», ЗАО «ИК «Регион», ООО «Инвестцентрдом» и ООО «Новелти Эстейт».
Комментарий: в декабре 2014 года холдинг «Новапорт» купил 100% тюменского аэропорта Рощино у структур,
близких к авиакомпании «Ютэйр». «Новапорт» уже управляет аэропортами Барнаула, Томска, Читы,
Челябинска, Новосибирска, Волгограда и Астрахани.
Гендиректор «Новапорта» Сергей Рудаков подтвердил, что акции куплены у структур, близких к «ЮТэйр», но
подчеркнул, что сделка не связана с ее текущими финансовыми сложностями. «Сделка обсуждалась почти год,
и вряд ли ее сумма могла бы кардинально улучшить положение авиакомпании, текущие сложности могли лишь
отчасти форсировать переговоры», — сказал он.
Стоимость сделки не раскрывалась. По словам С. Рудакова, цена «абсолютно рыночная, но с поправкой на
кризис».
В марте 2015 года «Новапорт» купил 75% «Международного аэропорта Пермь» за 1,5 млрд. руб. — компания в
целом была оценена в 2,96 годовых выручек (2013 год) и 1516 руб. за пассажира (исходя из пассажиропотока в
2014 году).
Если Рощино, у которого близкие показатели, оценивался по таким же мультипликаторам, то его оценка могла
варьироваться от 2,1 до 3,3 млрд. руб. Однако, в отличие от Рощино, у МАП выше чистая прибыль (147 млн.
руб. в 2013 году). У Рощино по итогам 2014 года ожидается убыток в размере 20 млн. руб.
Кроме того, у МАП растет пассажиропоток (на 14,6% в 2014 году), тогда как у Рощино он снизился в 2014 году
на 0,3%. По словам гендиректора аэропорта Владимира Полякова, доля «ЮТэйр» в доходах ранее составляла

16 Холдинг «Новапорт» принадлежит на паритетной основе структурам Романа Троценко и казахстанского холдинга Meridian
Capital (см. №170 бюллетеня). Однако для статистики бюллетеня сделка квалифицируется как внутрироссийская. — Прим.
ред.
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более 60%, сейчас менее 30%. Сокращение коснулось и части парка самолетов: остановлены перевозки на
самолетах ATR 42, вывели из эксплуатации CRJ 200. Сократились и рейсы перевозчика.
В силу этого мы предполагаем, что оценка могла быть ближе к нижнему пределу — 2,1 млрд. руб. ($37,3 млн.).
Однако она могла быть еще ниже, поскольку «Новапорт» купил только управляющую компанию. Терминал
аэропорта принадлежит Тюменской области и ЯНАО, которые определяют арендную ставку.
В марте 2015 года сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными
инвестициями.
«Новапорт» планирует увеличить пассажиропоток аэропорта с 1,369 млн. пассажиров в 2014 году до 2,37 млн.
к 2020 году и выйти почти на 3 млн. пассажиров к 2025 году. Инвестпрограмма Рощино до 2025 года составит 5
млрд. руб. С 2021 года планируется строительство нового международного терминала, а также нового
грузового терминала.
По мнению аналитиков, в среднесрочной перспективе, привлечь в «Рощино» новых перевозчиков на замену
сокращенным рейсам «Ютэйр» будет сложно, т.к. в кризис большая часть компаний будет сокращать
провозные емкости. В стратегии развития аэропорта также признаются его недостатки — слаборазвитая
региональная маршрутная сеть и инфраструктура для трансфера. Кроме того, отмечены конкуренция
екатеринбургского Кольцово (принадлежит «Аэропортам регионов» «Реновы») и развитие прямого
авиасообщения из других городов области.

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: 50% ООО «ДЛ-Транс», 57% ООО «Деловые линии» (г. Санкт-Петербург).

Покупатель: Александр Богатиков.
Продавец: компания «А1».
Стоимость сделки: $145 млн. (оценочно).
Описание объекта: группа компаний «Деловые линии» специализируется на транспортно-экспедиторских
услугах, организует перевозки грузов всеми видами транспорта. «ДЛ-транс» занимается перевозками грузов
еврофурами на территории России и, по собственным данным, является лидером сборных грузовых перевозок
в России. В общем парке группы компаний более 5000 машин, а общая территория складских помещений —
около 350 тыс. кв. м.
«Деловые линии» и «ДЛ-транс» — основные компании группы. В ООО «Деловые линии» до 2013 года 43%
принадлежало Александру Богатикову, 28% — Игорю Богатыреву, 29% — Сергею Демидову. В ООО «ДЛТранс» Александру Богатикову принадлежало 50%, еще 50% — Сергею Демидову.
В декабре 2013 года компания «А1» — инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» — сообщила о
получении 29% долей ООО «Деловые линии» и 50% долей ООО «ДЛ-Транс». Продавцом выступил один из
основателей ГК «Деловые линии» Сергей Демидов. Причиной продажи были, по данным открытых источников,
разногласия акционеров по поводу стратегии развития компании (см. подробнее в №192 бюллетеня).
Выручка ООО «Деловые линии» составила в 2013 году 11,1 млрд. руб. (+35% к 2012 году), чистая прибыль —
69,4 млн. руб. (+6%). Выручка «ДЛ-Транса» составила 6,7 млрд. руб. (+26%), чистая прибыль — 23 млн. руб.
(+76%). Более поздних данных нет.
Комментарий: в начале 2015 года Александр Богатиков выкупил доли «А1» в «Деловых линиях» и «ДЛТрансе». Тогда же он выкупил и долю другого партнера — Игоря Богатырева (28% в «Деловых линиях»). Таким
образом, Александр Богатиков консолидировал по 100% обеих компаний.
«Деловые линии» — один из крупнейших игроков на рынке грузоперевозок автомобильным транспортом,
говорит гендиректор Infranews Алексей Безбородов. Компания занимает 20% сборных (фура доставляет груз
нескольких клиентов) грузов и около 5% всего рынка автомобильных перевозок, указывает эксперт.
Стоимость сделки не раскрывалась. В сделке с Михаилом Хабаровым «Деловые линии» могли быть оценены в
1-1,5 годовой выручки, хотя до кризиса ее оценка могла составлять и 3 выручки, считает Алексей Безбородов.
Для статистики бюллетеня принята предварительная оценка с мультипликатором в 1 годовую выручку. В этом
случае совокупная стоимость долей в двух компаниях (без премии за контроль) могла составить около 10 млрд.
руб. ($145 млн.).
Уже после сделки, в феврале 2015 года, председателем совета директоров группы «Деловые линии» стал
ушедший в отставку с должности президента А1 Михаил Хабаров. Также он стал совладельцем «Деловых
линий», однако его доля не раскрывается.
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«С моим приходом компания больше сосредоточится на поглощении нишевых игроков рынка», — говорит М.
Хабаров. Поглощение других игроков для увеличения доли на рынке тем более актуально, что рынок
автомобильных грузоперевозок в целом, по мнению председателя совета директоров НП «Грузавтотранс»
Владимира Матягина, в 2015 году может сократиться на 40%.

2.

Объект сделки: 23,08% ОАО «Воздушные ворота Белогорья» (Белгородская область).

Покупатель: структуры ГК «Агро-Белогорье».
Продавец: Фонд госимущества Белгородской области.
Стоимость сделки: $1,9 млн.
Характеристика: консолидация 51% акций.
Описание объекта: ОАО «Воздушные ворота Белогорья» зарегистрировано в 2009 году. Ранее 75% аэропорта
принадлежало ООО «Социальное партнерство», но в начале 2013 года контрольный пакет получило
правительство Белгородской области (см. №181 бюллетеня).
Реконструированный за 4,7 млрд. руб. белгородский аэропорт открылся летом 2013 года. Был построен новый
аэровокзал (450 человек в час), удлинена и расширена взлетно-посадочная полоса, реконструирован перрон,
возведены грузовой международный пункт пропуска и новый командно-диспетчерский пункт. Пассажиропоток
за 2014 год составил 396,9 тыс. человек (+42% к 2013 году). В декабре 2014 года Белгородский аэропорт ввел в
эксплуатацию грузовой терминал, рассчитанный на хранение 6 т грузов и почты.
Ранее в компании заявляли, что рассчитывают к 2020 году увеличить пассажиропоток до 3 млн. человек в год.
Послужить этому должно было в том числе создание регионального перевозчика с авиапарком из трех
среднемагистральных Bombardier на 50 мест (сейчас проект находится на стадии рассмотрения).
Комментарий: структуры одного из крупнейших российских производителей свинины — белгородского
агрохолдинга «Агро-Белогорье» Владимира Зотова — в январе 2015 года за 127,85 млн. руб. ($1,9 млн.)
приобрели 122,52 млн. (23,08%) акций ОАО «Воздушные ворота Белогорья». В сочетании с купленным ранее
пакетом «Социального партнерства» «Агро-Белогорье» консолидировало 51% акций аэропорта.
Руководитель аналитического отдела агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что белгородский
аэропорт для непрофильных компаний может быть интересен «только как объект инвестиций с целью
последующей перепродажи». «Однако есть и еще один вариант — можно предположить, что власти
договорились с компанией о взятии аэропорта под управление с целью его финансового оздоровления», —
говорит он.
В регионе, помимо сельскохозяйственных предприятий, «Агро-Белогорье» владеет также
«Белгородэнергосбыт» (см. №188).

Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: 52,16% ОАО «Международный аэропорт Владивосток», 100% ЗАО «Терминал
Владивосток» (Приморский край).

Покупатель: Cantua Investments Limited (консорциум группы «Базовый Элемент», Российского фонда прямых
инвестиций и Changi Airports International).
Продавец: ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ).
Стоимость сделки: $97,9 млн.
Описание сделки: новый аэровокзал в аэропорту Владивосток (Кневичи) был запущен к саммиту АТЭС,
проходившему во Владивостоке в сентябре 2012 года. Объем вложений оценивался в 6,3 млрд. руб.
Технологическое оборудование аэропорта рассчитано на 3,5 млн. пассажиров в год, однако в 2013 году он
обслужил всего 1,853 млн. пассажиров (на 14,1% больше, чем в 2012 году). Чистый убыток МАВ по итогам 2013
года превысил 194 млн. руб. при выручке от продаж более 1,083 млрд. руб.
Чистый убыток ЗАО «Терминал Владивосток» по итогам 2013 года составил почти 325,4 млн. руб. при выручке
от продаж почти 549,2 млн. руб.
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Комментарий: как мы уже сообщали, «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) объявил запрос
предложений на приобретение 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) и 100%
ЗАО «Терминал Владивосток».
Ранее предполагалось, что инвестором аэропорта станет сингапурская Changi Airports International. Однако в
августе 2014 года она отказалась от проекта. В конце декабря стало известно, что «Шереметьево» проведет
повторный конкурс по продаже контрольных пакетов МАВ и «Терминал Владивосток».
В конце февраля 2015 года стало известно, что Cantua Investments Limited (консорциум, состоящий из группы
«Базовый Элемент», Российского фонда прямых инвестиций и вернувшейся к проекту Changi Airports
International) объявлен победителем конкурса на приобретение пакетов акций. Акции будут распределены
равномерно между членами консорциума. Так как большая часть акций переходит к российским организациям,
сделка квалифицируется для статистики бюллетеня как внутрироссийская.
По данным открытых источников, победитель предложил за акции около 6 млрд. руб. ($97,9 млн.).

2.

Объект сделки: активы Туапсинского экспортного терминала (Краснодарский край).

Покупатель: ООО «РН-Туапсенефтепродукт» (ОАО «Роснефть»).
Продавец: продано в порядке конкурсного производства.
Стоимость сделки: $3,2 млн.
Описание сделки: компания «РН-Туапсенефтепродукт», которая входит в «Роснефть» и занимается
перевалкой нефтепродуктов в порту Туапсе, купила на торгах активы обанкротившегося в 2009 году
Туапсинского экспортного терминала (ТЭТ).
ТЭТ строился с расчетом на перевалку 1,5 млн. т сжиженного газа и 2 млн. т дизельного топлива в год. Его
активы впервые были выставлены на аукцион летом 2013 года за 620 млн. руб., но заявок тогда не было.
В ходе нового аукциона единым лотом на продажу были выставлены здания цехов и складов,
железнодорожная ветка, объекты инфраструктуры, право аренды 12 земельных участков, а также право
взыскания задолженности у компании Litwin MS (Хьюстон, США) в сумме 219 млн. руб. Торги шли на
понижение, за лот покупатель заплатил 199 млн. руб. ($3,2 млн.), сообщается на сайте электронной площадки
uTender.

3.

Объект сделки: 100% ОАО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №133» (Республика СахаЯкутия).

Покупатель: Лариса Рудницкая.
Продавец: Росимущество.
Стоимость сделки: $1,9 млн.
Описание сделки: 25 февраля Росимущество провело аукцион по продаже 100% ОАО «Дорожное
эксплуатационное предприятие №133». Предприятие осуществляет комплекс работ по содержанию
федеральной трассы Якутск-Магадан «Колыма».
Чистая прибыль ОАО «ДЭП №133» за 2013 год по РСБУ выросла в 16,81 раза до 24,35 млн. руб. по сравнению
с 1,45 млн. руб. годом ранее. Выручка компании за отчетный период повысилась в 2,34 раза до 178,68 млн.
руб. с 76,52 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль от продаж компании «ДЭП №133» за
2013 год выросла в 11,03 раза до 36,04 млн. руб. с 3,27 млн. руб. за аналогичный период прошлого года.
Для участия в аукционе по продаже акций ОАО «ДЭП №133» поступило 4 заявки. Победительницей стала
Лариса Рудницкая, предложившая 115,33 млн. руб. ($1,9 млн.) при стартовой цене 57,33 млн. руб.

4.

Объект сделки: 100% ОАО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №132» (Республика СахаЯкутия).

Покупатель: ООО «ЭнергоСпецРемонт».
Продавец: Росимущество.
Стоимость сделки: $1,7 млн.
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Описание сделки: 25 февраля Росимущество провело аукцион по продаже 100% ОАО «Дорожное
эксплуатационное предприятие №132». Предприятие, как и ДЭП №133 (см. выше), осуществляет комплекс
работ по содержанию федеральной трассы Якутск-Магадан «Колыма».
Чистая прибыль ОАО «ДЭП №132» за 2013 год по РСБУ выросла в 2,27 раза, достигнув 5,82 млн. руб. Выручка
компании повысилась в 1,91 раза до 202,51 млн. руб. с 105,99 млн. руб. годом ранее. Прибыль от продаж
компании «ДЭП №132» за 2013 год выросла в 2,4 раза, достигнув 22,56 млн. руб.
Для участия в аукционе по продаже акций ОАО «ДЭП №132» поступило 6 заявок. Победителем стало ООО
«ЭнергоСпецРемонт», предложившее 105,85 млн. руб. ($1,7 млн.) при стартовой цене 58,85 млн. руб.

ТЭК
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $16429,6 млн.
Количество сделок — 21
Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейших) — $213,7 млн.
Доля в общем объеме рынка — 33,7%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $140 млн.
Количество сделок — 3
Средняя стоимость сделки — $46,7 млн.
Доля в общем объеме рынка — 17,1%

Общий обзор отрасли
В 2014 году M&A-активность в топливно-энергетическом комплексе существенно снизилась. По сравнению с
2013 годом объем сделок сократился на 77%, до $16,4 млрд. с $72,99 млрд. годом ранее. Правда, высокий
результат предыдущего года достигнут, прежде всего, благодаря покупке «Роснефтью» компании ТНК-BP (см.
№183 бюллетеня и раздел «Переоценка сделок» в №198). За вычетом данной транзакции сумма сделок в 2014
году даже выросла, но незначительно — на 1,8%. Тем не менее, число сделок сократилось вдвое: до 21
транзакции с 42 годом ранее.
При этом ТЭК все еще остается самой дорогой отраслью на российском рынке M&A. Даже за вычетом
крупнейших сделок (от $1 млрд.) средняя стоимость сделки в отрасли составила в 2014 году $213,7 млн., на
82% больше, чем в 2013 году ($117,2 млн.).
Основными факторами, влияющими на рынок M&A в топливно-энергетическом комплексе, остаются динамика
мировых цен на нефть, санкции, введенные в отношении России странами ЕС и США, и изменения
инвестиционного климата внутри страны. Напомним, что снижение стоимости нефти на мировом рынке
наблюдается на протяжении почти года. Если в начале 2014 года нефть марки Brent котировалась на уровне
$108 за баррель, то в конце года достигла нижнего ценового предела в $55 за баррель. Таким образом, за год
Brent подешевела на 49%. За первые три месяца 2015 года она выросла в цене, но незначительно — примерно
до $58 за баррель на момент подготовки бюллетеня.
Соответственно, перспективы сделок в нефтедобыче на данный момент остаются неопределенными.
Большинство компаний предпочитают откладывать их в ожидании более благоприятной конъюнктуры. Тем не
менее, хотя частота сделок снизилась, крупные транзакции все равно происходят — так, в декабре 2014 года
структуры «Газпром нефти» купили контрольный пакет оператора месторождения Великое оценочно за $1,1
млрд. (см. ниже).
В то же время часть ранее совершенных крупных сделок отменяется или оказывается под вопросом. Так, в
декабре 2014 года концерн BASF объявил об отмене сделки по обмену активами с «Газпромом» на $1,5 млрд.,
заявленной в конце 2012 года (см. №179 бюллетеня). Запланированный обмен активами предусматривал
совместное освоение «Газпромом» и Wintershall двух участков Ачимовских отложений Уренгойского газо-
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конденсатного месторождения в Западной Сибири. В качестве ответного шага Wintershall намеревался
полностью передать «Газпрому» доли в совместных предприятиях по сбыту и хранению природного газа.
Теперь «Газпром» намерен отказаться от долгосрочного подхода по покупке сбытовых активов на европейском
рынке. «По-видимому, сейчас рынок Европы не является рынком потребителя, и отсюда вопрос — надо ли
создавать цепочки от добычи до сбыта на этом рынке», — сказал в конце 2014 года глава компании Алексей
Миллер. Вместо Европы «Газпром» намерен переориентироваться на рынок Турции, куда собирается строить
новый газопровод «Турецкий поток» и где планирует приобрести долю в трейдинговой компании. Тем не менее,
компания выкупила у своих европейских партнеров долю в проектной компании «Южного потока» почти за $1
млрд. (см. ниже).
Также отменена и исключена из статистики бюллетеня сделка, в ходе которой китайская China Petroleum and
Chemical Corporation (Sinopec) должна была приобрести у ОАО «ЛУКОЙЛ» 50% Caspian Investment Resources
Ltd (Казахстан) за $1,2 млрд. (см. №196). Однако в феврале 2015 года Sinopec отказалась от завершения
сделки, аргументировал это тем, что предварительные условия не были выполнены до 15 января 2015 года.
ЛУКОЙЛ утверждает, что условия были выполнены, и подал иск к Sinopec в Лондонский арбитраж, требуя
возмещения ущерба.
Сохраняется неопределенность и относительно крупнейшей сделки года — продажи нефтедобывающей RWE
Dea российским инвесторам из LetterOne за $7 млрд. (см. №195 бюллетеня). LetterOne закрыла сделку 2 марта
2015 года, несмотря на неурегулированный спор с властями Великобритании. Министр энергетики
Великобритании Эд Дейви отказался выдать компании так называемое комфортное письмо на покупку
британских активов Dea. По его мнению, в условиях международной политической напряженности велика
вероятность того, что новые владельцы британских участков попадут под санкции (компания LetterOne и/или ее
российские владельцы). Ведомство предупредило, что собирается обязать LetterOne продать британские
активы Dea третьей стороне; эту позицию, по данным британских СМИ, поддержал премьер-министр Дэвид
Кэмерон.
По данным газеты Financial Times, LetterOne «близка к найму консультантов, предположительно из Morgan
Stanley», чтобы найти покупателей на британские газовые месторождения. В конце марта агентство Reuters
сообщало, что судьба британских активов LetterOne, вероятно, будет определена только после парламентских
выборов в Великобритании, которые пройдут 7 мая17.
Многие сделки крупнейшей российской нефтегазовой компании — «Роснефти» — также отменяются или
откладываются. В частности, банк Morgan Stanley в конце 2014 года исключил свое нефтетрейдинговое
подразделение, которое намеревался продать «Роснефти», из категории активов, выставленных на продажу.
Сейчас банк вновь ищет на него покупателей. Среди ключевых претендентов называются австралийский банк
Macquarie Group Ltd. и KKR & Co., однако «Роснефти» среди них уже нет.
Завершающий этап сделки по покупке «Роснефтью» 30% американской нефтесервисной North Atlantic Drilling
Limited (NADL) был также перенесен на конец мая 2015 года. А в марте владелец NADL — норвежская буровая
компания Seadrill — в отчете назвал маловероятным закрытие сделки по продаже акций NADL «Роснефти» на
прежних условиях и в согласованные сроки.
Тем не менее, «Роснефть» продолжает совершать сделки. Так, в конце 2014 года она приобрела 49% Petrocas
Energy Limited у бизнесмена Давида Якобашвили за $144 млн. Petrocas владеет и управляет активами по
логистике нефти и нефтепродуктов и крупнейшей розничной сетью из 140 брендированных АЗС в Грузии, а
также проводит трейдинговые операции в регионах Каспийского и Черного морей.
В январе-феврале 2015 года объем сделок M&A в топливно-энергетическом комплексе сократился
незначительно по отношению к аналогичному периоду прошлого года — на 16,7%, до $140 млн. Число сделок
осталось на уровне января-февраля прошлого года.
Оживить рынок в ближайшее время может крупная сделка в нефтесервисе. В январе одна из крупнейших
мировых нефтесервисных компаний французская Schlumberger объявила о намерении купить 45,7%
российской Eurasia Drilling (EDC) и получить опцион на выкуп оставшихся акций в течение пяти лет. Всю
сделку, включая стоимость опциона, партнеры оценивали в $1,7 млрд. Закрыть ее планировалось в марте 2015
17

Отметим, что на покупку RWE Dea LetterOne использовала средства, полученные от продажи доли в ТНК-BP в 2013 году.
После приобретения Dea у LetterOne должно было остаться, по подсчетам аналитиков, около $14 млрд., которые
инвестхолдинг планирует потратить на покупку активов в информационных технологиях и телекоме в Европе и США (см. в
этом выпуске в разделе «Связь»). — Прим. ред.
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года, но она была отложена из-за расследрвания ФАС. В частности, ведомство настаивает на том, что
Schlumberger после покупки акций Eurasia Drilling Company в случае новой волны санкций должна будет
продать пакет в компании российскому инвестору.

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)*
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* Результаты марта 2013 года для удобства отображены на диаграмме по вспомогательной (правой) оси.
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Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: контрольный пакет ЗАО «Нефтегазовая компания «АФБ» (месторождение Великое,
Астраханская область).

Покупатель: структуры, близкие к ОАО «Газпром нефть».
Продавец: Виталий Ванцев.
Стоимость сделки: $1,1 млрд. (оценочно).
Описание объекта: компания АФБ, контрольным пакетом которой владеет совладелец аэропорта Внуково
Виталий Ванцев, получила лицензии на Тамбовский участок в Астраханской области в июле 2005 года и июне
2011 года. Запасы месторождения тогда оценивались в 2 млн. т нефти и 177 млрд. куб. м газа.
В апреле 2014 года после комплекса разведочных работ объемы были скорректированы, и компания сообщила
в Минприроды об открытии крупнейшего месторождения. По данным, которые приводит официальный сайт
Астраханской области со ссылкой на губернатора Александра Жилкина, поставленные на госбаланс запасы
составили 330 млн. т нефти (около 2,47 млрд. баррелей) и 99 млрд. куб. м попутного газа (по категориям
С1+С2).
В апреле гендиректор АФБ Борис Богушев говорил агентству Bloomberg, что запасы удалось обнаружить по
итогам геологоразведочных работ и бурения двух скважин. Средняя глубина залежей нефти — 4900-5100 м.
Начало промышленной добычи он ожидал через 5-7 лет. Предварительная оценка инвестиций в обустройство
месторождения — около $1,5 млрд. Выход «на полку» (38 млн. т нефти в год) может произойти через семь лет
после начала добычи, говорил Б. Богушев. До 2017 года планируется пробурить 12 поисково-разведочных
скважин глубиной 5000 м.
Несмотря на то, что запасы месторождения Великое пока проходят по категории C2, это очень перспективное
открытие, а нефть из этого месторождения можно будет начать добывать уже в самое ближайшее время,
полагает директор по инвестициям ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
Комментарий: в декабре 2014 года структура, близкая к «Газпром нефти», купила контрольный пакет ЗАО
«НГК АФБ». Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подтвердил эту информацию, заявив, что
вхождение в проект стратегического инвестора обеспечит максимально эффективную доразведку, бурение и
подготовку месторождения к опытной эксплуатации.
Стоимость сделки не раскрывалась. Аналитик ИК «Анкоринвест» Сергей Вахрамеев оценивает все
месторождение в размере около $3 млрд. Аналитик UBS Максим Мошков согласен с этой оценкой, но
отмечает, что из-за высокого газового фактора и невозможности АФБ самой реализовать такой проект скидка
от этой цены может быть очень существенной.
По данным нашей статистики, месторождения с запасами категорий С1+С2, на которых еще не началась
добыча, в 2013-2014 годах покупались с мультипликаторами $0,1-0,7 за баррель запасов нефти и $3-6 за 1000
куб. м запасов газа (см., например, в №184, 185, 193, 198 бюллетеня). Таким образом, вся компания, исходя из
этих мультипликаторов, могла оцениваться в широком диапазоне от $550 млн. до $2,3 млрд.
Мы предполагаем, что, учитывая масштабы запасов, оценка при сделке была ближе к верхнему пределу, и
компания, скорее всего, оценивалась примерно в $1,7-2 млрд.
Размер пакета Ванцева и доли его совладельцев (известно только, что это физические лица) не раскрывались.
Контрольный пакет без учета премии мог быть куплен, по нашим оценкам, за $800 млн. – 1,1 млрд. Отметим,
что примерно в такую же сумму его оценивают аналитики Rye, Man & Gor Securities.
Для статистики бюллетеня предварительно выбрана оценочная стоимость в размере $1,1 млрд.
По мнению Карена Дашьяна из Advance Capital, «Газпром нефть» — одна из немногих российских компаний,
которая в состоянии минимизировать риски разведки при освоении месторождения. По его мнению, разработка
Великого — это «проект не для небольших игроков, так как требует современных технологий и значительных
капиталовложений».

2.

Объект сделки: 50% South Stream Transport B.V (Нидерланды).

Покупатель: ОАО «Газпром».
Продавец: EDF International S.A.S. (15%), Wintershall Holding (15%), ENI International B.V. (20%).
Стоимость сделки: $997,5 млн.
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Описание объекта: South Stream Transport B.V. — компания, созданная для проектирования, строительства и
эксплуатации морского газопровода «Южный поток». Газопровод мощностью 63 млрд. куб. м должен был
пройти по акватории Черного моря в Бургас и дальше в страны Южной и Центральной Европы. Проект был
закрыт в начале 2015 года из-за отсутствия согласия на строительство от Болгарии и разногласий с ЕС.
Комментарий: в своей отчетности «Газпром» сообщил, что в декабре 2014 года выкупил 50% South Stream
Transport у своих партнеров по «Южному потоку» — французской EDF International S.A.S., немецкой Wintershall
Holding и итальянской ENI International B.V. Позднее компания раскрыла стоимость выкупа долей: за 50%-ный
пакет «Газпром» заплатил партнерам в совокупности 56,12 млрд. руб. ($997,5 млн.). В частности, ENI
«Газпром» вернул за 20%-ную долю в проекте 22,4 млрд. руб., французской EDF и германской Wintershall,
которые имели по 15%, — по 16,8 млрд. руб.
Отметим, что, помимо данной сделки, «Газпром» внесет в добавочный капитал South Stream Transport 569,391
млн. евро.
По данным СМИ, «Газпром» не был обязан выкупать доли, однако пошел на этот шаг ради сохранения
контракта South Stream Transport на укладку трубы с итальянской строительной компанией Saipem, получившей
от властей Италии соответствующее разрешение. При этом «Газпром», по сведениям открытых источников,
продолжает оплачивать простой трубоукладочного флота Saipem в ожидании получения разрешения на
строительство газопровода «Турецкий поток».
В январе 2015 года в «Газпроме» сообщили, что предправления компании Алексей Миллер и министр
энергетики Турции Танер Йылдыз договорились о маршруте и сроках строительства газопровода «Турецкий
поток». Начальной точкой трубы станет компрессорная станция «Русская» в Анапе, откуда должен был
начинаться «Южный поток». Первые 660 км газопровода пройдут старым маршрутом «Южного потока» по дну
Черного моря в сторону Болгарии, затем труба повернет в направлении европейской части Турции. Общая
протяженность морского участка «Турецкого потока», как и «Южного» до Болгарии, составит 910 км.
Межправительственное соглашение по «Турецкому потоку» «Газпром» рассчитывает подписать во II квартале
2015 года. Впрочем, партнеры «Газпрома» не слишком рассчитывают на этот проект — в середине марта
Wintershall уже сообщила, что не будет участвовать в его реализации.

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: 77,19% ОАО «Орскнефтеоргсинтез» (Оренбургская область).

Покупатель: ЗАО «ФортеИнвест» (Михаил Гуцериев).
Продавец: Sermules Enterprises Ltd (Игорь Школьник).
Стоимость сделки: $130 млн. (оценочно).
Описание объекта: установленная мощность Орского НПЗ составляет 6,6 млн. т в год. В 2014 году ОАО
«Орскнефтеоргсинтез» переработало 5938 тыс. т нефтяного сырья, что на 1,3% превышает показатель 2013
года. Это рекордный уровень переработки на заводе за последние 23 года.
За отчетный период были произведены 696,2 тыс. т бензинов, в том числе 69,7 тыс. т марки «Премиум-95»,
477,2 тыс. т «Регуляр-92», 149,4 тыс. т «Нормаль-80», 153,6 тыс. т бензина газового стабильного. Объем
производства дизельного топлива составил более 1563 тыс. т, реактивного топлива — более 373 тыс. т, битума
— почти 145 тыс. т, маловязкого судового топлива — 162,2 тыс. т.
В 2011 году пакет в размере 92,2% акций ОАО был приобретен у «Русснефти» кипрской Sermules Enterprises
Limited, бенефициаром которой является гражданин Казахстана Игорь Школьник, сын министра энергетики
Казахстана Владимира Школьника. Стоимость сделки составила 7,8 млрд. руб., что по курсу ЦБ РФ на
30.06.2011 равнялось $277,8 млн. (см. описание сделки в №162 бюллетеня и переоценку в №168).
По итогам 2014 года выручка компании составила 9,538 млрд. руб. (+30,6% к 2013 году), чистый убыток — 2,29
млрд. руб. (против прибыли 984 млн. руб. в 2013 году), сумма краткосрочных и долгосрочных обязательств —
18,37 млрд. руб.
Комментарий: в январе 2015 года ЗАО «ФортеИнвест» главы «Русснефти» Михаила Гуцериева увеличило
свою долю в Орском НПЗ с 8,07% до 85,26%. Ранее этот пакет принадлежал Sermules Enterprises Ltd.
«ФортеИнвест» является основным поставщиком нефти на НПЗ и участвует в схеме по продаже
нефтепродуктов, компания также принимает участие в модернизации завода. Фактически основной владелец
«Русснефти» Михаил Гуцериев выкупил завод обратно.
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Михаил Гуцериев сейчас строит крупный вертикально интегрированный нефтяной холдинг на базе своих
основных активов — «Русснефти» (в 2013 году увеличил долю в компании до 100%, см. №189) и «Нефтисы».
НПЗ необходим для завершения цепочки.
Стоимость сделки не раскрывалась. В 2011 году Sermules Enterprises купила завод с мультипликатором около
2,1 годовой выручки. Сейчас, учитывая его убыточность и высокий размер задолженности, мы предполагаем,
что оценка составила не более 1-1,5 годовой выручки. Т.е. за пакет в размере 77,19% покупатель мог
заплатить 7,3-10,8 млрд. руб. Для статистики бюллетеня принята оценочная стоимость в размере 9 млрд. руб.
(около $130 млн.).
Впрочем, нельзя исключать, что сделка была проведена за символическую сумму, если структуры Игоря
Школьника ранее были просто номинальными держателями завода в интересах «Русснефти».

2.

Объект сделки: 98% ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (Кемеровская область).

Покупатель: ООО «Национальная топливная компания».
Продавец: ArcelorMittal.
Стоимость сделки: $5 млн. (оценочно).
Описание объекта: в структуру ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» входят шахты «Березовская» и
«Первомайская» общей производительностью 700 тыс. т угля в год, углеобогатительная фабрика «Северная»
(составная часть шахты «Березовская»), два вспомогательных предприятия.
ArcelorMittal стала владельцем шахт Березовская и Первомайская в 2008 году за $720 млн. Комментируя
сделку, Лакшми Миттал говорил, что она «повысит самообеспеченность компании углем с 10% до 15%» и
позволит закрепиться на российском рынке. Но развивать кузбасские активы ArcelorMittal не стала, и добыча на
них сократилась с 3 млн. т почти втрое.
На начало 2014 года балансовые запасы входящих в «Северный Кузбасс» шахт «Березовская» и
«Первомайская» составляли 156,5 млн. т коксующегося угля. Объем добычи в 2013 году — 1,2 млн. т. В 2014
году сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств составляла 7,4 млрд. руб., выручка — 1,19 млрд. руб.,
убыток — 2,26 млрд. руб. В 2014 году добыча «Северного Кузбасса» упала на 60%, немногим более 500 тыс. т.
Комментарий: 21 января сталелитейная компания ArcelorMittal объявила о продаже принадлежащей ей доли в
акционерном капитале ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в Кемеровской области. Покупателем
98% УК «Северный Кузбасс» выступило ООО «Национальная топливная компания» (НТК). Сделка уже
одобрена ФАС.
НТК, по данным открытых источников, создана лишь в мае 2014 года, ее владелец — Елена Мягкова,
гендиректор — Валерий Неснов. Оба — бывшие топ-менеджеры обанкротившегося холдинга «Ростоппром».
Стоимость сделки не раскрывалась. Оценить ее крайне сложно, т.к. сделок в угольной отрасли сейчас почти не
происходит. В 2013 году, по данным нашего мониторинга, компании продавались из расчета $0,3-0,5 за тонну
подтвержденных запасов или $70-90 за тонну годовой добычи. Но в текущей экономической ситуации,
особенно учитывая падение добычи, убыток и высокую задолженность «Северного Кузбасса», такая оценка
представляется завышенной. Мы предполагаем, что стоимость сделки без учета долга вряд ли превысила $5
млн.

Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: 100% Mechel Bluestone Inc (США).

Покупатель: компания, принадлежащая семье Джастис (Justice, США).
Продавец: ОАО «Мечел».
Стоимость сделки: $5 млн.
Описание объекта: головной офис компании находится в городе Бекли, штат Западная Вирджиния. В состав
Mechel Bluestone входят три угледобывающих комплекса — Keystone, Justice Energy и Dynamic Energy.
Комплексы объединяют четыре разреза и четыре шахты. Работа предприятия приостановлена в апреле 2014
года из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.
«Мечел» купил Bluestone в мае 2009 года у семьи бизнесмена Джеймса Джастиса за $425 млн. и 15%
собственных акций. Тогда стороны договорились, что Джастис выплатит компенсацию до $200 млн., если в
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течение пяти лет с момента покупки Bluestone выяснится, что его доказанные запасы по JORC будут ниже
заявленных при продаже. В начале 2014 года Джастис и «Мечел» обменялись в судах США взаимными
претензиями, так как ни одна из сторон, по мнению другой, не выполнила условия контракта. Сейчас стороны
договорились отозвать все претензии друг к другу.
Комментарий: 19 февраля российская горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» сообщила о
завершении процесса продажи своей американской дочерней структуры Bluestone, включая ее
горнодобывающие предприятия. Покупателем активов выступила компания, принадлежащая семье Джастис, у
которой «Мечел» покупал эти активы в 2009 году. Д. Джастис уже объявил о намерении снова начать добычу
угля на Bluestone. Покупатель согласился выплатить $5 млн. при заключении сделки, а также по $3 в пользу
«Мечела» за каждую добытую и реализованную тонну продукции.
Согласно договоренности, если в течение 5 лет с момента совершения сделки завод или его активы будут
перепроданы, «Мечел» получит 12,5% от вырученной семьей Джастис суммы. Если перепродажа будет
осуществлена в течение десяти ближайших лет, «Мечел» получит 10% от суммы.
«В рамках обновленной стратегии развития мы продолжаем работу по реализации непрофильных и
нестратегических активов. В текущих экономических реалиях добыча угля на шахтах и разрезах «Мечел
Блустоун» нерентабельна. Средний ежегодный чистый убыток компании с 2012 года составил около $60 млн.
Сделка по продаже «Мечел Блустоун» позволит не только избежать этих убытков, но и сократить
обязательства из баланса группы в объеме около $140 млн. и снять судебные риски в объеме более $160 млн.
Высвобожденные денежные потоки мы сможем сконцентрировать на обслуживании долга компании», —
прокомментировал сделку генеральный директор ОАО «Мечел» Олег Коржов.
Кроме того, отметил он, сейчас лимит на добычу угля на предприятии почти исчерпан. Чтобы перезапускать
Bluestone и выводить его на серьезные объемы, нужно получать новые разрешения на разработку и делать
инвестиции, к которым компания не готова. На решение повлияло и осложнение внешнеполитической
обстановки, сказал Олег Коржов.
Напомним, что еще в сентябре 2012 года совет директоров «Мечела» принял решение продать ряд активов
группы, чтобы получить денежные средства для погашения части долга (см. подробно в №176 бюллетеня). В
частности, были проданы электростанция «Топлофикация Русе» в Болгарии (см. №180), заводы Ductil Steel,
Câmpia Turzii, Târgovişte и Laminorul Brăila в Румынии (№182), британский мини-завод Invicta Merchant Bar
(№187), ГОК «Восход» и Тихвинский ферросплавный завод (№188).
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УСЛУГИ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $2291 млн.
Количество сделок — 58
Средняя стоимость сделки — $39,5 млн.
Доля в общем объеме рынка — 4,7%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $116,7 млн.
Количество сделок — 3
Средняя стоимость сделки — $38,9 млн.
Доля в общем объеме рынка — 14,2%

Общий обзор отрасли
В III и IV кварталах 2014 года M&A-активность в сфере услуг быстро росла (см. диаграмму). Тем не менее, по
итогам года сумма сделок увеличилась незначительно — на 1,8%, до $2,29 млрд. Это объясняется эффектом
высокой базы: в мае прошлого года инвестфонд Pamplona Capital купил лидера на американском рынке по
предоставлению услуг прачечных в многоквартирных домах Coinmach Service Corp. и крупнейшего поставщика
устройств для платной подкачки шин AIR-Serv Group LLC на сумму $1,4 млрд. (см. №185 бюллетеня). В 2014
году крупнейшей сделкой была покупка Аркадием Ротенбергом 51% группы «Красный квадрат» у Ларисы
Синельщиковой оценочно за $500 млн. (№196).
Число сделок в отрасли в 2014 году осталось практически на уровне 2013 года (58 и 56 транзакций
соответственно). Зато средняя стоимость сделки увеличилось в 2,5 раза в годовом сравнении: до $39,5 млн.
против $15,5 млн. (за вычетом крупнейшей) в 2013 году.
Примечательно, что в январе-феврале 2015 года сфера услуг оставалась одной из немногих отраслей, где
M&A-активность росла на фоне общего спада рынка. Так, сумма сделок за первые два месяца текущего года
увеличилась на 68% до $116,7 млн. по сравнению с $69,5 млн. в январе-феврале 2014 года. Сравнительная
дешевизна активов в сфере услуг делает их привлекательными для вложений даже в кризисный период.
Как мы уже писали, наиболее активно сейчас ищут новых инвесторов туристические компании. Число
участников российского туристического рынка в 2015 году снизится примерно на 30%, прогнозирует
исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, за 2014 год
с рынка ушел 21 туроператор.
По оценкам участников рынка, зарубежный турпоток в 2014 году снизился на 30-35% от ожидаемого.
Внутренний туризм не компенсирует эти потери: популярность внутренних направлений увеличилась, по
оценкам экспертов, всего на 10-15%. В поисках выхода из ситуации туроператоры ищут новых собственников
или объединяются. По итогам 2014 года в России работало 4,3 тыс. туроператоров, что на 7,2% меньше, чем в
2013 году, сообщил Ростуризм. Это самый низкий показатель с 2010 года.
В некоторых случаях компании продают непрофильные активы, сохраняя основное направление бизнеса. Так,
российский туроператор Tez Tour в январе 2015 года завершил продажу своего пятизвездочного отеля в
Турции Amara Dolce Vita (см. ниже).
Как мы уже писали, гостиницы и пансионаты были самыми популярными объектами для покупки в 2014 году,
на них пришлось 26% всех сделок в отрасли (см. диаграмму). Особенно высок интерес к покупке гостиниц за
рубежом. В частности, в сентябре Gleden Invest, владельцем которой является бизнесмен Александр Клячин,
закрыла сделку по приобретению пятизвездочного отеля Augustine Hotel, расположенного в центре Праги
(№201). А в октябре бывшие совладельцы группы «Альянс» Муса и Мавлит Бажаевы приобрели курорт Forte
Village в местечке Санта-Маргарита-ди-Пула на Сардинии (№202).
В ноябре стало известно, что российские инвесторы покупают четырехзвездочный отель Formigal,
расположенный в испанских Пиренеях. Стоимость сделки может составить, по данным испанских СМИ, 4,6
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млн. евро. Однако подтверждения того, что эта сделка завершена, мы пока не получили. Сведений о продаже
нет и на сайте собственника — Abba Hotels.
Как мы уже писали, в России гостиничный бизнес чувствует себя далеко не так хорошо, и на данный момент
мы не видим большого потенциала в покупке гостиничных объектов в России из-за серьезного падения спроса
на этом рынке. Как следует из подготовленного Jones Lang LaSalle (JLL) обзора гостиничного рынка Москвы за
2014 год, загрузка столичных отелей уровня 5* за год упала до 59%, отелей уровня 3-4* — до 71%. Доходность
на номер (RevPAR) в прошлом году упала на 12% в среднем по рынку. По словам руководителя департамента
гостиничного бизнеса компании JLL Дэвида Дженкинса, основные проблемы отельеров связаны не с доходами,
а с расходами. «Валовая прибыль резко снижается из-за инфляции и падения рубля, а EBITDA в рублях не
позволяет обслуживать долговые обязательства в валюте и усложняет процесс оценки объектов», — говорит
он.
Тем не менее, сделки в этом сегменте происходят, но они редки. Так, в декабре гостиничный комплекс
«Танаис» (бывший Radisson SAS Don Hotel) в Таганроге, принадлежащий Сбербанку, был продан на торгах,
организованных Юго-Западным филиалом Российского аукционного дома (см. ниже).
Кроме того, в ходе экспозиции снижается стоимость выставленных на продажу объектов. Так, Российский
аукционный дом в феврале 2015 года продал гостиницу «Куршская коса» в Калининградской области,
принадлежащую Сбербанку. Несколько аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок, в итоге цена
гостиницы снизилась на 30% — с изначальных 47,28 млн. руб. до 33,1 млн. руб.
Компании, связанные с медициной и фитнесом, заняли второе место по числу сделок в 2014 году (19% всех
транзакций). Сделки в этом сегменте стимулируются как ростом спроса на медицинские услуги, так и реформой
здравоохранения, предусматривающей закрытие части государственных больниц и поликлиник. По данным
участников рынка, цены на медицинские услуги в частных клиниках с начала 2015 года выросли на 10-25% (в
зависимости от услуги), в том числе из-за роста стоимости импортных медикаментов и материалов. Тем не
менее, спрос в этом сегменте увеличивается. По прогнозам компании MD Medical Group (развивает сеть клиник
«Мать и дитя»), до 2017 года рынок частных медицинских услуг будет расти в среднем на 13% ежегодно.
Самыми быстрорастущими сегментами на рынке платной медицины, по данным нашего мониторинга,
являются направления женского здоровья, педиатрии, офтальмологии и гериатрии. В целом объем рынка
медицинских услуг населению вырос, по данным Росстата, на 4,4% в 2014 году и на 2,6% за первые два
месяца 2015 года. А объем рынка услуг спорта и физической культуры увеличился на 9,9% и 6,9%
соответственно.
Зато в сегменте общественного питания темпы роста рынка снижаются. Оборот ресторанов, баров и кафе в
России в 2014 году вырос всего на 1,6%, тогда как за 2013 год — на 4%. С начала 2015 года этот рынок
снизился на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года.
По оценкам участников рынка, из-за снижающейся покупательной способности населения в Москве и СанктПетербурге может в 2015 году закрыться 20-25% всех заведений общественного питания. Некоторые компании
уже продали свои активы. Так, в сентябре 2014 года холдинг «Евразия», который владеет сетью более чем из
150 ресторанов и суши-баров в России, продал 15 ресторанов в Москве и прекратил деятельность в столице
(см. №201). А в октябре сеть кофеен «Шоколадница» закрыла сделку по покупке своего основного конкурента
— «Кофе хауз» (№202). Еще несколько сделок по покупке ресторанов заключено в других регионах России, в
частности, в Калининграде и Новосибирске.
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Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Категории сделок в 2014 году по сумме
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Сделки в сфере услуг в 2014 году по сегментам (по числу сделок)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: 80% ЗАО «Телеспорт» (г. Москва).

Покупатель: Роман Ротенберг.
Продавец: Петр Макаренко.
Стоимость сделки: $53 млн. (оценочно).
Описание объекта: «Телеспорт» — крупнейший игрок на рынке спортивного маркетинга в России. Компания
привлекает спонсоров и рекламодателей для Российского футбольного союза (РФС), на чемпионат России по
футболу, для сборной России по футболу, для Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также продает права
на телетрансляции и размещает прямую и спонсорскую рекламу в спортивных трансляциях ведущих
телеканалов России. Кроме того, она распространяет VIP-пакеты на крупные спортивные турниры,
разрабатывает маркетинговые стратегии, работает со спортивными федерациями и лигами.
Финансовые показатели компании не раскрываются. Сообщается только, что ее оборот составляет «несколько
десятков миллионов долларов».
Комментарий: в декабре Роман Ротенберг приобрел 80% маркетингового агентства «Телеспорт» у его
основателя Петра Макаренко. Последний остается владельцем 20% «Телеспорта». Команда агентства, около
60 человек, будет сохранена.
Стоимость сделки не раскрывалась, но Макаренко и Ротенберг сообщили, что компания оценена в несколько
миллиардов рублей. Для статистики бюллетеня предварительно принята условная оценочная стоимость в
размере 3 млрд. руб. ($53 млн.).
«Сейчас рынок спортивного маркетинга, управления спортивными объектами и правами на показ спортивных
соревнований в России активно развивается, а «Телеспорт» — крупнейший игрок этого рынка, который
дополнит набор активов и проектов, которыми мы занимаемся», — объяснил Р. Ротенберг интерес к компании.
Это не первая его инвестиция, связанная со спортом: в октябре 2014 года он выкупил доли своего отца и дяди
— Аркадия Ротенберга — в компании Arena Events Oy, владеющей ледовым дворцом Hartwall Arena в
Хельсинки и миноритарной долей в хоккейном клубе Jokerit (см. об их приобретении в №186 бюллетеня)18.
«Телеспорт», по его словам, вошел в состав группы компаний «Спортконцепт», которая развивает проекты в
области спорта, спортивной атрибутики, производства, дистрибуции и продажи спортивных товаров.
18

Сделка по переходу Hartwall Arena к Роману Ротенбергу не учитывалась в статистике нашего бюллетеня, т.к. является
внутрисемейной. — Прим. ред.
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Уже после сделки компания стала известна несколькими громкими событиями. В частности, ИФД «Капитал»
делегировал права погашения долга Российским футбольным союзом (РФС) в 250 млн. руб. в пользу ЗАО
«Телеспорт». Таким образом, «Телеспорт» по сути взял на себя долг РФС.
В то же время отношения между «Телеспортом» и РФС становятся все более конфликтными. «Партнерскими
отношения с «Телеспортом» назвать нельзя. Складывается впечатление, что партнер, получивший широкие
полномочия, порой занимается не только оказанием содействия РФС в поисках спонсоров и наполнения
бюджета, но и другими направлениями, в том числе, приобретая футбольно-политическую роль», — заявил
президент РФС Николай Толстых. Со своей стороны глава «Телеспорта» Петр Макаренко объявил, что его
компания готова опубликовать сведения о всех совершенных платежах, чтобы показать объем денежных
средств, полученных РФС за время сотрудничества с «Телеспортом», и привлечь внимание к тратам РФС. В
настоящее время конфликт продолжается.

2.

Объект сделки: гостиничный комплекс «Танаис» (Ростовская область).

Покупатель: группа «Агроком» (Иван Саввиди).
Продавец: ООО «Сбербанк капитал».
Стоимость сделки: $6,1 млн. (оценочно).
Описание объекта: отель, принадлежавший семье Гогорян, открылся в апреле 2008 года в Таганроге
по франшизе под названием Radisson SAS Don Hotel. Здание гостиницы имеет площадь 6764 кв. м, участок под
ней — 1423 кв. м. В отеле 81 номер, категория — 4*.
В 2010 году 80% комплекса выкупил тюменский предприниматель Игорь Вашуркин. Но вскоре между
совладельцами возник конфликт, в результате которого в конце 2010 года в гостинице отключили газ, воду
и электричество. Франшиза Radisson SAS была отозвана.
Гостиница была построена на кредит Сбербанка и являлась залоговым имуществом. Судебные
приставы несколько раз пытались продать комплекс на торгах, но претендентов не было. Поэтому в марте
2013 года комплекс перешел в собственность Сбербанка (см. №183).
Комментарий: начиная с 2013 года, Сбербанк предпринял четыре безуспешные попытки продать «Танаис».
Первоначально объект выставлялся по цене 855 млн. руб. Позднее цена была снижена.
В декабре «Танаис» был продан на торгах, организованных Юго-Западным филиалом Российского аукционного
дома (РАД). Победителем аукциона стала группа «Агроком» Ивана Саввиди. Начальная стоимость отеля
составляла 346,171 млн. руб, итоговая цена не раскрывается. Для статистики бюллетеня сделка
предварительно оценена по стартовой цене лота — 346,171 млн. руб. ($6,1 млн.).
По данным открытых источников, группа «Агроком» может в дальнейшем продать комплекс. По словам ее
генерального директора Сергея Сапотницкого, коммуникации, включая системы энергоснабжения и
водоотведения, по-прежнему принадлежат бывшим собственникам отеля — семье Гогорян. Кроме того,
гостиница, законсервированная несколько лет назад, находится в плохом состоянии и требует порядка 150
млн. руб. на реконструкцию. Группа ведет переговоры с рядом гостиничных операторов, включая бывшего
оператора отеля Radisson Hotels. Но окончательное назначение объекта будет определено только после его
ремонта и запуска в эксплуатацию.

3.

Объект сделки: 100% ООО «Томскводоканал» (Томская область).

Покупатель: Кирилл Новожилов и другие физические лица.
Продавец: Veolia Group.
Стоимость сделки: $4,4 млн. (оценочно).
Описание объекта: в 2010 году «Веолия Вода Томск» (позже — «Томскводоканал») победила в
международном конкурсе по передаче в аренду объектов водоснабжения и водоотведения Томска. Ее
учредителем выступала зарегистрированная в Праге V.V.S. а.s., принадлежавшая французской Veolia Group.
ООО «Томскводоканал» приступило к эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства города Томска
в мае 2011 года на основании договора аренды. Имущество, представляющее собой совокупность объектов
коммунальной инфраструктуры (объектов водоснабжения и водоотведения) на территории города Томска,
было передано предприятию администрацией города Томска во временное возмездное владение и
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пользование до 2040 года. ООО «Томскводоканал» обладает лицензией на добычу подземных вод Томского
месторождения для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой
объектов промышленности. Компания обслуживает почти 750 км водопроводных и 520 км канализационных
сетей.
ООО «Томскводоканал» за 2014 год получило чистую прибыль по РСБУ в 76,7 млн. руб., что на 33% выше
показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка за тот же период снизилась на 8,1% до 1,512 млрд.
руб. Стоимость чистых активов составила 646 млн. руб., долгосрочные обязательства — 14,6 млн. руб.,
краткосрочные — 572,1 млн. руб.
Комментарий: в декабре 2014 года группа граждан России приобрела у Veolia Group чешскую Veolia Voda S.a.
(V.V.S. а.s.) — учредителя «Томскводоканала», который управляет водопроводным хозяйством Томска.
«Контроль над материнской компанией перешел к группе физических лиц, являющихся гражданами РФ.
Основным бенефициаром стал председатель наблюдательного совета «Томскводоканала» Кирилл
Новожилов», — сообщили в пресс-службе компании, добавив, что «новые собственники рассматривают вопрос
о перерегистрации компании V.V.S. а.s. в России».
К. Новожилов является депутатом думы Томска. По данным открытых источников, еще одним совладельцем
является М. Мальцев, один из владельцев «Томского расчетного центра», куда поступают собранные платежи
«Томскводоканала». Однако данная информация не подтверждена.
Главный управляющий директор Veolia в России Леонид Локшин заявил, что решение международной
компании выйти из состава учредителей V.V.S. а.s. «продиктовано непроработанностью вопроса защиты
инвестиций в российском секторе ЖКХ, а также внутренней реорганизацией в «Веолии».
К.Новожилов подтвердил в СМИ наличие неопределенности с возвратом инвестиций, вызванной ограничением
роста тарифов на услуги ЖКХ на федеральном уровне. «Что касается уже заключенного договора — все
выполнялось и выполняется. Но, к примеру, сегодня мэрия предлагает дополнительные концессионные
соглашения, которые трудно реализовать в условиях действующего федерального законодательства. Это
законодательство предусматривает возврат инвестиций через тариф, при этом рост тарифа, как известно,
ограничен», — сказал он. В настоящее время, сказал К.Новожилов, компания ведет переговоры с властями
Томска и Томской области о заключении дополнительного концессионного соглашения на объекты хозяйства,
не вошедшие в договор от 2010 года.
Ранее Veolia также подвергалась критике депутатов думы Томска и представителей департамента городского
хозяйства, обвинявших компанию в непрозрачности и в том, что она не вкладывает в модернизацию
собственные средства, используя для инвестиций только суммы, получаемые от надбавок к тарифу
водоснабжения и напрямую из городского бюджета.
Объем инвестиций Veolia в томской водоканал в 2011-2014 годах оценить сложно. Общий объем инвестиций
должен был составить за этот период 1,5 млрд. руб., однако из них на собственные инвестиции компании
должно было прийтись лишь около 400 млн. руб. Не раскрывается также, сколько фактически вложено, в том
числе из собственных средств инвестора.
Стоимость сделки не раскрывалась. Мы предполагаем, что она могла составить 3-4 чистых прибыли компании,
т.е. 230-310 млн. руб. Для статистики бюллетеня выбрана предварительная оценочная стоимость в размере
250 млн. руб. ($4,4 млн.). Но в реальности стоимость сделки могла быть существенно ниже в связи с
трудностями Veolia в Томске.
Veolia — не первый иностранный инвестор, который уходит с российского рынка ЖКХ. Ранее немецкая
Remondis продала свою долю в «Ремондис Арзамас Сервис» «Нижегородскому водоканалу» (на 100%
принадлежит муниципалитету Нижнего Новгорода). Возможно, «Ремондис Арзамас Сервис» принял решение
прекратить бизнес в Нижегородской области из-за изменения федерального законодательства, которое
привело к ограничению роста тарифа и, соответственно, поставило под угрозу реализацию обещанной
инвестпрограммы (см. в №202).

4.

Объект сделки: спортивный комплекс «Спортхолл» (Пермский край).

Покупатель: муниципалитет г. Перми.
Продавец: структуры Владимира Плотникова.
Стоимость сделки: $4 млн.
Описание объекта: первая очередь СК «Спортхолл» была построена в декабре 2004 года. Комплекс включал
в себя тренажерный и фитнес-залы, а также четыре теннисных корта. В 2005 году началось строительство
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второй очереди, где были размещены еще восемь кортов для большого тенниса. В 2006 году открылся
бильярдный зал с 34 игровыми столами.
В «Спортхолле» проводятся турниры Российского теннисного тура, а также международные соревнования по
бильярду. Площадь спортивного комплекса составляет 8,6 тыс.кв. м, участок — 1,5 га.
Комментарий: в конце декабря депутаты Пермской городской думы одобрили выделение из бюджета 225 млн.
руб. ($4 млн.) для покупки в 2015-2016 годах спортивного объекта на Парковом проспекте, 58.
Ранее городские власти планировали строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на
Шпальной, 2. Однако депутат Владимир Плотников предложил выкупить готовый спорткомплекс, т.к. «это
минимизирует финансовые и временные риски, связанные с проведением полномасштабных работ по
строительству ФОКа на Шпальной».
Владельцами ООО «Спорт-холл», по данным открытых источников, являются предприниматель Дмитрий
Высотин (80%) и ООО «Компания «Грейт» (20%). Последняя компания близка к Владимиру Плотникову.
Депутаты согласились с предложением коллеги, отметив, что дополнительных средств на приобретение не
потребуется, так как аналогичная сумма уже была заложена в бюджет 2015-2016 годов на строительство ФОКа.

5.

Объект сделки: 24,6% ОАО «НИИ «Солитон» (Республика Башкортостан).

Покупатель: ООО «Финансовые вложения» (аффилировано с Дамиром Мугиновым).
Продавец: правительство Башкортостана.
Стоимость сделки: $1,3 млн.
Характеристика: консолидация 54,6% акций.
Описание объекта: НИИ «Солитон» (Уфа) занимается разработкой средств спецсвязи в рамках
гособоронзаказа. Выручка общества в 2013 году составила 481,4 млн. руб., чистая прибыль — 20,8 млн. руб.,
кредиторская задолженность — 43,8 млн. руб.
НИИ владеет объектами недвижимости площадью 32,75 тыс. кв.м на улице Айской, 46 в Уфе. Площадь
земельных участков, используемых предприятием, составляет 35,93 тыс. кв.м.
НИИ входит в структуру холдинга «Российская электроника» госкорпорации «Ростех», которая владеет 18,5%
уставного капитала (24,6% акций) института. Еще 24,2% уставного капитала (30,5% акций) — в собственности
«СМ-финанс» Дамира Мугинова (занимается коммерческой недвижимостью, ему принадлежит ГК «Тау
нефтехим»).
Комментарий: в начале декабря правительство Башкирии продало 18,5% уставного капитала (24,6% акций) в
ОАО «Научно-исследовательский институт «Солитон». Владельцем пакета стало московское ООО
«Финансовые вложения», предложившее 74,6 млн. руб. ($1,3 млн.) при стартовых 71 млн. руб. Владелец ООО
— Татьяна Линник, которая значится в списке аффилированных лиц ОАО «Аврора», 100% которого
принадлежит ООО «СМ-финанс» предпринимателя Дамира Мугинова. Таким образом, близкие ему структуры
консолидировали контрольный пакет НИИ.
Ранее приватизации госпакета «Солитона» пытались противостоять сотрудники НИИ под руководством
генерального директора Александра Зайдмана. В июле 2014 года руководство института инициировало в
арбитражном суде Башкортостана разбирательство о признании недействительным внесения акций в план
приватизации регионального правительства. Однако, после того, как в начале октября акционеры «Солитона»
назначили на должность генерального директора бывшего заместителя начальника башкирского УФСБ Ришата
Ибрагимова, иск был отозван.
Не исключено, что акции НИИ покупались для переноса его на другую площадку и перепрофилирования
недвижимости. Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, наоборот, считает, что нового владельца
привлекла оборонная направленность института. «Участие в оборонном предприятии сейчас, возможно, даст
смежному бизнесу массу преференций, от доступа к госзаказам до узких рынков сбыта продукции», — сказала
она в СМИ.
В марте 2015 года стало известно, что «Солитон» планирует взять кредит Башкирского отделения Сбербанка
под залог 24% стоимости недвижимых активов, оцениваемых в 525 млн. руб. Назначение кредита, выданного
сроком на год, не раскрывается.

97

БЮЛЛЕТЕНЬ «РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ» №204 МАРТ 2015 Г.

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: отель Amara Dolce Vita (Турция).
Покупатель: группа компаний Kilit (Турция).
Продавец: холдинг Tez Tour (Александр Синигибский, Александр Буртин).
Стоимость сделки: $100 млн. (оценочно).
Описание объекта: отель Amara Dolce Vita 5* расположен в Кемере (Турция). Общая площадь 163 тыс кв. м,
количество номеров — 400. Построен в 2006 году, последняя реставрация проведена в 2007 году.
Комментарий: в январе была закрыта сделка по продаже группе Kristal — одной из структур группы Kilit —
пятизвездочного отеля Amara Dolce Vita.
Ранее председатель совета директоров компании «Тез Тур» Александр Синигибский назвал поводом для
сделки нехватку оборотных средств для турецкой части бизнеса, в том числе на фоне сложностей в экономике
отрасли. По его словам, в договоре о продаже отеля есть пункт об обратном выкупе.
Покупатель Amara Dolce Vita компания Galeri Kristal изначально занималась поставкой аксессуаров для отелей.
С кризиса 2008 года начала активно покупать отели. Сейчас владеет 14 гостиницами в Турции. Эксклюзивные
права на реализацию мест в отелях Crystal на российском рынке с прошлого года имеет «Библио Глобус».
Теперь эти права может получить и Tez Tour, говорят представители туроператора.
После сделки Tez Tour передал обслуживание своего турецкого бизнеса группе Kilit.
Стоимость сделки по продаже Amara Dolce Vita не раскрывалась. Вице-президент федерации рестораторов и
отельеров Сергей Колесников оценивает стоимость отеля на уровне $100 млн. «Отели Amara причисляются к
высокому классу, но этот объект скоро будет нуждаться в реновации. Обычно турецкие отельеры проводят ее
раз в 7 лет», — пояснил он.Ранее Tez Tour уже продал два отеля в Турции (см. №179 бюллетеня), сейчас у
него остаются Amara Marine Club и Jeans Club Saphire.

2.

Объект сделки: 100% ООО «Кристалл-палас» (г. Санкт-Петербург).
Покупатель: группа «Ташир» Самвела Карапетяна.
Продавец: холдинг «Газпром медиа».
Стоимость сделки: $15 млн. (оценочно).
Описание объекта: ООО «Кристалл-палас» владеет одноименным кинотеатром. Он был построен в начале
XX века, это первый в России звуковой кинотеатр. Здание, являющееся памятником архитектуры,
располагается в центре Санкт-Петербурга, на Невском проспекте. До лета 2012 года кинотеатр работал, с тех
пор закрыт на реконструкцию.
Комментарий: в январе группа «Ташир» Самвела Карепетяна стала владельцем компании, управляющей на
Невском проспекте Санкт-Петербурга кинотеатром «Кристалл-палас». ООО «Кристалл-палас», владеющее
одноименным кинотеатром, исключено из опубликованного 13 января списка аффилированных лиц «Газпроммедиа». Теперь его владелец — ООО «Юнион групп», гендиректором которого является Сергей Искандарян.
На его странице в соцсети указано, что он работает в ГК «Ташир». Среди учредителей одного из юрлиц,
входящих в список учредителей «Юнион групп», также числятся топ-менеджеры «Ташира» Варужан Артенян и
Васпурак Погосян. Но следует отметить, что официально в группе «Ташир» не подтвердили покупку
кинотеатра.
Стоимость сделки не раскрывалась. Региональный директор по развитию бизнеса Colliers International
Владимир Сергунин оценивает здание «Кристалл-палас» (5,3 тыс. кв. м) в $10-15 млн. Он полагает, что место,
где расположен «Кристалл-палас», подойдет для строительства гостиницы или комплекса апартаментов, для
этого потребуются инвестировать $1,5 тыс. на 1 кв. м.
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Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: 70% ООО «Лоудер Актив» (агентство маркетинговых коммуникаций Louder, г. Москва).

Покупатель: Serviceplan Russia (Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation GmbH & Co. KG, Германия).
Продавец: Данило Ланге, Анна Антонова.
Стоимость сделки: $1,7 млн. (оценочно).
Описание объекта: агентство Louder, в котором на сегодняшний день работает 50 сотрудников,
специализируется на событийном маркетинге, PR и тренд-маркетинге в классических и digital коммуникациях.
Среди клиентов: Adidas Originals, Porsche, Diageo, Heineken, Media Markt, s.Oliver, Tommy Hilfiger и т.д.
Собственниками бизнеса являются управляющий партнер Анна Антонова и генеральный директор Данило
Ланге, экспат из Германии, живущий в России более 10 лет.
В 2014 году оборот Louder составил около 300 млн. руб.
Комментарий: в феврале агентство маркетинговых коммуникаций Louder вошло в состав международной
группы Serviceplan Group, объединившись с российским подразделением Serviceplan Russia. После сделки
основатели Louder Данило Ланге и Анна Антонова получат 30% в совместной компании Louder Serviceplan, 70%
будет у акционеров глобального Serviceplan.
Маркус Нодер, управляющий директор Serviceplan International, объясняет: «В Louder мы увидели сильного и
известного игрока российского рынка со схожей нам философией, которого пригласили стать равноправным
партнером. Мы ожидаем, что данный шаг серьезно усилит наши позиции на российском рынке».
Ближайший совместный шаг — создать в Москве House of Communication («Дом коммуникаций»), клиентоориентированную концепцию агентства, объединяющую под одной крышей рекламное агентство полного
цикла, диджитал-агентство и медиа-агентство, включая исследования рынка. В рамках слияния функции
первого и второго типа сервисов будут оказывать Serviceplan Russia и Louder, функции медиа-аналитики
Serviceplan по всему миру возлагает на Mediaplus — медиа-агентство группы, пока не представленное в
России.
Стоимость сделки не раскрывалась. Мы предполагаем, что Louder могло быть оценено примерно в 0,5
годового оборота. В этом случае пакет основателей мог быть оценен в 105 млн. руб. ($1,7 млн.).

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $3605,9 млн.
Количество сделок — 45
Средняя стоимость сделки — $80,1 млн.
Доля в общем объеме рынка — 7,4%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $23,1 млн.
Количество сделок — 3
Средняя стоимость сделки — $7,7 млн.
Доля в общем объеме рынка — 2,8%

Общий обзор отрасли
Финансовый сектор был в 2014 году одной из немногих отраслей экономики, почти не снизивших M&Aактивность. Общая сумма сделок за год сократилась всего на 9,6%, до $3,6 млрд., а число сделок — на 16,7%,
до 45 транзакций. На фоне многих других отраслей такой результат можно считать позитивным. Средняя
стоимость сделки в отрасли за этот период увеличилась на 51%, до $80 млн. с $53 годом ранее.
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Тем не менее, снижение M&A-активности налицо, и оно связано, прежде всего, с сокращением числа и
стоимости сделок в банковском секторе, на который приходится почти 90% сделок в отрасли. Основная
причина этого — ухудшение финансового положения российских банков. По оценке Moody’s, российская
банковская система по итогам 2015 года может показать чистый убыток в размере 1,5–2 трлн. руб. против
прибыли в 600 млрд. руб. в прошлом году. Комбинация двух негативных факторов — ухудшения качества
кредитов и роста расходов на фондирование — может привести к тому, что убыток составит 20–25% от
капитала банков, говорится в обзоре агентства.
Одной из самых острых проблем является рост объема «плохих» долгов, прежде всего, в кредитовании
населения. Так, к концу января размер ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней достиг 910,7 млрд.
руб. или 8,4% кредитов, выданных физлицам, сообщил Центробанк. «Ситуация ухудшается уже пару лет, и не
только в потребительском экспресс-кредитовании, — говорит аналитик Fitch Дмитрий Васильев. — За 2012 год
мы оценивали потери по необеспеченному кредитованию в 8%, а за 2014 год — уже в 20%, и давление будет
нарастать по мере ухудшения экономической ситуации». «Очевидно, что [ситуация с проблемными долгами]
будет хуже: сейчас у банков ухудшается качество беззалоговых кредитов — потребкредитов, карт, POSкредитов», — полагает зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко.
За I квартал 2015 года число не обслуживаемых в срок розничных кредитов, по данным Объединенного
кредитного бюро, выросло на 1,5 млн. Год назад, в марте 2014 года, просрочено было 9 млн. кредитов, из них
5,5 млн. — на срок свыше трех месяцев. Особенно «портятся» кредиты наличными — в срок не обслуживается
уже каждый пятый (почти 7 млн. ссуд). В сегменте кредитных карт просрочено 15,8%, в автокредитах — свыше
11%.
Просрочка по ипотеке также растет все быстрее: просроченная задолженность по ипотеке сроком от 90 дней за
первые два месяца 2015 года выросла на 16,9% до 53,9 млрд. руб. при росте ипотечного портфеля на 1,9%,
следует из данных коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн». Быстрее просроченная
задолженность росла только в 2009 году. По сравнению с началом 2014 года темп ускорился в 4 раза.
«Населению все сложнее обслуживать ранее взятые кредиты: сокращение зарплат, рост безработицы,
ослабление рубля, рекордный рост инфляции — все эти факторы оказали влияние на платежеспособность
граждан», — перечисляет гендиректор «Секвойи» Елена Докучаева.
Растет просрочка и в корпоративном секторе: просроченные корпоративные долги в феврале 2015 года
увеличились на 0,4%, их доля в портфеле банков выросла до 4,8%. Просроченные розничные ссуды за месяц
выросли на 3,5%, их доля в портфеле составила 6,6%.
«Динамика банковского сектора в феврале выглядит удручающе: активы за месяц снизились на 5,4%;
корпоративный кредитный портфель сократился на 4,7%, розничный — на 1,5%; средства, привлеченные от
организаций, — на 6,8%, — пишет Максим Осадчий, начальник аналитического управления БКФ. — Падение
активов на 5,4% — рекорд, даже в кризис 2008–2009 годов активы сокращались за месяц самое большее на
2,1%».
Сложившаяся ситуация не благоприятствует сделкам по покупке банков. На рынке растет число продавцов
бизнеса при дефиците покупателей. Зато постоянно растет доля сделок, связанных с санацией банков. Так, в
октябре 2014 года Альфа-Банк по результатам допэмиссии стал владельцем 89% акций банка «Балтийский».
Для проведения санации Альфа-Банк получил от АСВ кредит в 57,4 млрд. руб.
А в конце ноября Центробанк принял решение о санации группы «РОСТ Банка», в которую входят ОАО «Ростбанк», ОАО «КБ «Кедр», ОАО «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-банк), АКБ
«Тверьуниверсалбанк» и ОАО «Сургутский акционерный коммерческий банк» (Аккобанк). Совокупные активы
отданных на санацию банков — 131 млрд. руб., вклады — 70 млрд. руб. Напомним, что «РОСТ Банк» был в
2014 году одним из самых активных игроков на рынке M&A в финансовом секторе. Он купил смоленский СКАБанк (см. №193 бюллетеня), Аккобанк (№196), банк «Кедр» (№197), Уралприватбанк (№200) и МАК-банк
(№199). Впрочем, последняя сделка была отменена, т.к. ее не согласовал ЦБ.
Очередным крупным событием такого же рода стало решение ЦБ об оздоровлении банка «Траст», принятое в
конце декабря 2014 года. Санируемый банк входит в топ-30 российских банков по активам. Инвестором выбран
ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
В начале 2015 года тендеция продолжилась. 11 февраля в банке «Таврический» (111-е место по активам) была
введена временная администрация в лице АСВ. 16 февраля лишился лицензии Судостроительный банк (102-е
место). 25 февраля была введена временная администрация в Фондсервисбанке (75-е место по активам).
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Тем временем иностранные собственники продолжают выходить из российского банковского бизнеса. Так, в
начале декабря 2014 года совет директоров индийского ICICI Bank одобрил возможность продажи своей
российской «дочки» — «АйСиАйСиАй банк Евразия» — Совкомбанку. Сделка была завершена в марте 2015
года. А в январе нидерландско-албанский инвестиционный холдинг NOA продал в России «Форус Банк» (см.
ниже).
Напомним, что ранее свои российские «дочки» продали Santander Consumer Finance (см. №156 бюллетеня),
Barclays (№166), Straumborg (№165), Societe Generale (№170), WestLB (№179), группа KBC (№185), GE Money
(№190), Приватбанк и норвежская группа DNB (№196). В целом по итогам 2014 года доля нерезидентов в
совокупном уставном капитале всех действующих в России кредитных организаций снизилась на 4,74%, до
21,68%.
В настоящее время этот процесс продолжается. Так, Райффайзенбанк в марте сообщил, что закроет
отделения в 15 городах России и полностью прекратит выдачу кредитов на покупку автомобилей, а также
рефинансирование автокредитов. Компания Getin Holding, принадлежащая польскому миллиардеру Лешеку
Чарнецкому, подписала соглашение о продаже 96% акций своего российского дочернего Idea Bank. Bank of
Cyprus хочет продать долю в российском «Юниаструм банке», где у него 80%, — с IV квартала 2014 года
операции в России относятся к группе выбытия и предназначены для продажи. Нордеа-банк, принадлежащий
скандинавской группе Nordea, из России не уходит, но откажется от розничного кредитования,
сосредоточившись на корпоративных клиентах. Банк принял такое решение, оценив в IV квартале 2014 года
динамику доходов населения, влияние девальвации и инфляции и уровень безработицы.

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году по сумме
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Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: 100% ОАО НПФ «Благосостояние ОПС» (г. Москва).

Покупатель: O1 Group.
Продавец: НПФ «Благосостояние».
Стоимость сделки: $415 млн. (оценочно).
Описание объекта: НПФ «Благосостояние ОПС» — бизнес по обязательному пенсионному страхованию
(ОПС) НПФ «Благосостояние», принадлежащего РЖД. Это бизнес был выделен для продажи в отдельное
юрлицо.
На 30.09.2014 собственное имущество НПФ составляло 116,986 млрд. руб., краткосрочные и долгосрочные
обязательства — 52,66 млн. руб., пенсионные накопления по балансовой стоимости — 116,565 млрд. руб.,
количество застрахованных — 1,79 млн. человек, количество получателей пенсии — 80 тыс. человек.
Комментарий: в ноябре ФАС разрешила ООО «Ларес» — структуре O1 Group Ltd. Бориса Минца — купить
100% акций ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС». O1 Group уже контролирует два НПФ: «Телеком-Союз»,
обслуживающий корпоративные программы работников «Ростелекома» и «Почты России» (см. №186
бюллетеня), и «Стальфонд» (см. №192).
Сделка по покупке «Благосостояния ОПС» была завершена в конце декабря, O1 Group купила 100% фонда. В
результате объем пенсионных накоплений под управлением фондов, входящих в O1 Group, превысил 154,6
млрд. руб., количество застрахованных лиц составило 2,8 млн. человек.
«Состоявшаяся сделка — логичный шаг в развитии двух фондов, каждого — в соответствии со специализацией
на пенсионном рынке», — комментирует исполнительный директор НПФ «Благосостояние» Юрий Новожилов.
По его словам, денежные средства от сделки будут направлены в страховой резерв НПФ «Благосостояние».
Стоимость сделки не раскрывалась. Мы предполагаем, что фонд такого масштаба мог быть оценен в верхнем
ценовом диапазоне (15-20% от активов под управлением). Для статистики бюллетеня предварительно выбрана
оценочная стоимость в размере 20% активов — 23,3 млрд. руб. или около $415 млн.
.
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2.

Объект сделки: 100% ООО «Национальная служба взыскания» (г. Москва).

Покупатель: ОАО «Первое коллекторское бюро».
Продавец: фонд Greater Europe Deep Value Fund Limited, Д.Э. Джонс.
Стоимость сделки: $60 млн. (оценочно).
Описание объекта: НСВ (ранее — агентство «Пристав») создана в 2005 году при участии иностранного
капитала. Предоставляет услуги по управлению дебиторской задолженностью на всех стадиях, располагает
тремя колл-центрами в России, работает в 83 регионах. За 2014 год НСВ вернула клиентам более 10 млрд.
руб.
По данным из открытых источников, компания на 100% принадлежит кипрской «Эй.Джей.Проспект Кэпитал
Лимитед». Впрочем, по неофициальным данным, 35% НСВ владеет фонд Greater Europe Deep Value Fund
Limited, управляемый Wermuth Asset Management, 25% — у главы совета директоров НСВ Дэвида Элвина
Джонса, 5% у гендиректора Артура Александровича, есть акционеры и в менеджменте НСВ.
Выручка НСВ в 2013 году составила 1,5 млрд. руб., чистая прибыль — 116 млн. руб.
Ранее сообщалось, что компанию намерен купить фонд прямых инвестиций в РФ и странах СНГ «Эльбрус
Капитал». Но в апреле 2014 года выяснилось, что он отказался от сделки.
Комментарий: в начале декабря 2014 года фонд прямых инвестиций Baring Vostok и группа инвестиционных
фондов под управлением Da Vinci Capital, являющихся акционерами Первого коллекторского бюро (ПКБ),
купили одного из своих конкурентов на рынке услуг по взысканию кредиторской задолженности — агентство
«Национальная служба взыскания».
Компании объединили акционерный капитал и намерены увеличить объемы приобретаемых портфелей в
розничном банковском сегменте и в секторах микрофинансирования, телекоммуникаций и ЖКХ.
В компаниях подчеркнули, что организации продолжат работать как два юридических лица. Ребрендинг и
объединение двух структур в одну компанию в ближайшее время не планируется.
«Объединение усилий двух лидеров рынка даст дополнительное преимущество для банков-партнеров ПКБ и
НСВ. К высокой эффективности сборов на уровне телефонного взыскания (НСВ) добавится высокая
эффективность на уровне выездного взыскания (ПКБ)», — прокомментировал сделку председатель совета
директоров ПКБ Сергей Власов. Кроме того, это позволит ПКБ увеличить долю на цессионном рынке и
расширить пул банков-партнеров.
Стоимость сделки не раскрывалась. По данным открытых источников, она могла составить около $60 млн. По
данным СМИ, для сделки с «Эльбрус капиталом» НСВ могла оцениваться в $80-100 млн., но ухудшение общей
экономической ситуации привело к снижению цены.
Основным мотивом для объединения могло стать ухудшение условий работы коллекторов. По данным НСВ,
только за январь-февраль 2015 года коллекторы получили от российских банков долгов, передаваемых
впервые, на сумму 73 млрд. руб., на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в
компании ожидают, что объем просрочек платежей от физических и юридических лиц в течении года будет
только расти. За 2014 года сумма просроченных платежей физических лиц увеличилась более чем в 1,5 раза.
Из-за роста проблемных долгов и падения доходов населения работа коллекторов усложнилась, а затраты на
взыскание выросли в разы. Некоторые компании уже сокращают свой бизнес. Так, в декабре одна из
крупнейших норвежских коллекторских компаний Lindorff, утвердившая план расширения бизнеса в России,
приняла решение о его консервации. По данным СМИ, несколько российских средних по величине
коллекторских агентств сейчас ищут покупателя.

3.

Объект сделки: 100% ЧП «ВТБ Лизинг (Украина)» (Украина).

Покупатель: нет данных.
Продавец: ОАО «ВТБ-Лизинг» (группа банка ВТБ).
Стоимость сделки: $15,6 млн. (оценочно).
Описание объекта: ВТБ Лизинг Украина — универсальная лизинговая компания. По итогам 2014 года
занимала третье место на украинском рынке с объемом портфеля 2,46 млрд. грн. (рост в 2014 году на 5,24%).
Комментарий: в декабре группа ВТБ продала лизинговый бизнес в Украине. Как уточнили в пресс-службе,
ОАО «ВТБ-Лизинг» реализовало 100% долей «ВТБ Лизинг (Украина)». Кому был продан актив, не сообщается.
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Стоимость сделки также не раскрывалась. Учитывая, что в 2013-2014 годах лизинговые компании в России
продавались приблизительно за 10% объема портфеля, то, если «ВТБ Лизинг (Украина)» был продан с таким
же мультипликатором, он мог быть оценен в 246 млн. грн. ($15,6 млн.).
За неимением сведений о покупателе сделка предварительно квалифицируется как покупка актива российской
компании иностранным инвестором (трансграничная out-in).
В ноябре прошлого года зампред правления ВТБ Герберт Моос заявил, что убытки ВТБ, связанные с риском в
Украине, за 9 месяцев составили 40,1 млрд. руб. А глава ВТБ Андрей Костин оценил резервы, которые банку в
2014 году пришлось сформировать под украинские риски, в $1,3 млрд. Он пообещал оптимизировать
украинский бизнес ВТБ, но заверил, что группа не планирует полностью уходить с украинского рынка. У ВТБ в
Украине остается дочерний банк, являющийся одним из крупнейших в стране.

4.

Объект сделки: 100% ЗАО «Строительно-Коммерческий банк»19 (Стройкомбанк, г. Санкт-Петербург).

Покупатель: Андрей Ткаченко.
Продавец: Александр Некрасов (81,71%) и др.
Стоимость сделки: $5,1 млн. (оценочно).
Описание объекта: ОАО «Строительно-Коммерческий Банк» — небольшой региональный банк,
ориентированный на обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, операции на рынке
межбанковского кредитования, привлечение средств граждан во вклады.
На 1 октября 2014 года капитал банка по форме 123 составлял 261,7 млн. руб. (на 1 января 2015 года повышен
до 323,8 млн. руб.), активы — 1,441 млрд. руб., убыток — 55 млн. руб., кредитный портфель — 538,9 млн. руб.
(доля в активах — 37,4%), норматив Н1.1 — 43,99.
Комментарий: в декабре стало известно, что по состоянию на 1 октября 2014 года сменился основной
акционер петербургского Стройкомбанка. Один из владельцев строительного холдинга «Лидер групп» и
депутат Госдумы Александр Некрасов продал свою долю (81,71%) в банке. Остальные акции принадлежали
Елене Некрасовой (9,34%), Ольге Брынцевой (2,99%), Евгению Вдовину (2,98%) и Татьяне Соколовой (2,98%).
На 1 октября держателем 100% акций Стройкомбанка стал Андрей Ткаченко, глава GS Group, которого
связывают с Национальной спутниковой компанией (НСК), которой принадлежит бренд «Триколор ТВ».
По данным открытых источников, А. Ткаченко приобрел банк, чтобы предоставить абонентам «Триколор ТВ»
банковские услуги (кредиты на покупку и обмен оборудования «Триколор ТВ»), а также обслуживать
финансовые операции GS Group. Купленный банк является специфическим, в частности, его активность по
кредитованию невелика — кредитный портфель занимает менее 40% активов, а норматив достаточности
собственного капитала существенно выше планки, установленной регулятором.
Стоимость сделки не раскрывалась. По нашим оценкам, учитывая убыточность и то, что банк на момент сделки
нуждался в докапитализации до уровня 300 млн. руб. (требования к капиталу с 1 января), она могла пройти с
мультипликатором 0,7-0,9 капитала, т.е. примерно за 180-230 млн. руб. Для статистики бюллетеня выбрана
средняя оценочная стоимость в размере 200 млн. руб. ($5,1 млн.).

5.

Объект сделки: 100% ОАО «Альянс инвестиции» (г. Москва).

Покупатель: ООО «Эйприл Групп» (Анатолий Милюков).
Продавец: СК «Альянс» (группа Allianz).
Стоимость сделки: $2,1 млн. (оценочно).
Описание объекта: «Альянс Инвестиции» работает на российском рынке с 2002 года и является одной из
старейших управляющих компаний. По данным открытых источников, на 30 сентября активы под управлением
составляли 17,7 млрд. руб. Большая часть этих средств (14,4 млрд. руб.) приходилась на страховые резервы,
прежде всего СК «Альянс».
Однако по состоянию на 31.12.2014 вывод из доверительного управления средств страховой компании был
завершен. Под управлением УК «Альянс Инвестиции» остались паевые фонды: ОПИФ акций «Альянс – Акции»
(стоимость чистых активов на 31.12.2014 — 87,8 млн. руб.), ОПИФ акций «Альянс – Акции сырьевых компаний»
19

Сделка произошла предположительно в сентябре 2014 года, ее стоимость пересчитана в доллары США по курсу на
30.09.2014.
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(17,9 млн. руб.), ОПИФ акций «Альянс – Акции несырьевых компаний» (33,03 млн. руб.), ОПИФ акций «Альянс –
Акции второго эшелона» (76,4 млн. руб.), ОПИФ смешанных инвестиций «Альянс – Сбалансированный» (44,4
млн. руб.), ОПИФ облигаций «Альянс – Облигации» (31,4 млн. руб.), ОПИФ облигаций «Альянс –
Государственные облигации» (0,5 млн. руб.). Также у компании есть средства в доверительном управлении в
размере 278 млн. руб. (на 31.12.2014).
Собственные средства компании составили на 31.12.2014 195,68 млн. руб., выручка — 293,6 млн. руб., чистый
убыток — 92,2 млн. руб.
Комментарий: в декабре страховая компания (СК) «Альянс» продала управляющую компанию «Альянс
инвестиции» «Эйприл групп», основателем которой является бывший топ-менеджер УК «Газпромбанк
Управление активами» Анатолий Милюков. Новые собственники собираются делать упор на развитие услуг
доверительного управления для частных инвесторов.
Сделка готовилась в рамках оптимизации непрофильных активов и концентрации на развитии страхового
бизнеса группы Allianz в России. По данным открытых источников, интерес к компании проявляли «АльфаКапитал» и инвестиционная группа «Атон», но сделки не состоялись, т.к. компания продавалась без страховых
резервов в управлении.
Стоимость сделки не раскрывалась. По данным открытых источников, компания обошлась «Эйприл групп» в
120 млн. руб. ($2,1 млн.), из которых 60 млн. руб. пойдут на замещение капитала, а оставшиеся — СК «Альянс»
(в этом случае оплата продавцу примерно соответствует мультипликатору в размере 10% от средств под
управлением).
С 12 января 2015 года компания переименована в АО УК «Апрель Капитал».

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: 100% ЗАО «Форус Банк» (Нижегородская область).

Покупатель: Альберт Асрян, Светлана Гречаная, Руслан Сулейманов (по 9,96%), Алексей Власов, Олег
Орешкин, Павел Рипин, Олег Сургучев, Елена Тюина, Павел Цыганков (по 9,41%), Роман Балычевцев (8,81%),
Анастасия Соловьева (4,85%).
Продавец: фонды DFE (51%), Creation Investmens Fund (49%).
Стоимость сделки: $8,7 млн. (оценочно).
Описание объекта: банк зарегистрирован в июне 2005 года в Нижнем Новгороде под названием «Форус
Банк». Акционером был фонд «Фора» — российская микрофинансовая организация, учрежденная в 2000 году
международной общественной корпорацией Opportunity International.
В августе 2010 года компания Opportunity Albania Sh. A. стала владельцем и акционером 85% «Форус Банка», а
в октябре того же года увеличила свой пакет до 100%. С апреля 2011 года Opportunity Albania переименована в
NOA, после чего «Форус Банк» получил новое полное наименование — ЗАО «Фора-Оппортюнити Русский
Банк».
«Форус Банк» — участник системы страхования вкладов с марта 2008 года. На 1 января 2015 года капитал
банка по форме 123 составлял 610,18 млн. руб., активы — 3,43 млрд. руб., чистая прибыль — 13,1 млн. руб.,
кредитный портфель — 2,53 млрд. руб., норматив Н1.1 — 11,02.
На 1 января акционерами банка были голландский фонд фонды DFE (51%) и Creation Investmens Fund (США,
49%).
Комментарий: в январе 2015 года нидерландско-албанский инвестиционный холдинг NOA (NOA Holdings N. V.,
NOA Cooperatief U. A.) продал банк 10 физическим лицам (один из которых экс-глава АйМаниБанка Руслан
Сулейманов) и ООО «СК «ОРАНТА». У каждого из них менее 10% банка, поэтому сделка не требует
согласования в ЦБ.
Эксперты не исключают, что стимулировать уход иностранных фондов с рынка могли ухудшающаяся
экономическая ситуация, падение рентабельности банковского бизнеса и санкции.
Стоимость сделки не раскрывалась. Мы предполагаем, что банк мог быть продан за сумму до 1 капитала, т.е.
около 600 млн. руб. ($8,7 млн.).
Позднее, в марте 2015 года, стало известно, что «Форус Банк» и группа физлиц планируют купить у Getin
Holding, принадлежащего польскому миллиардеру Лешеку Чарнецкому, 96% Idea Bank (Россия).
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Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: сервис мобильных платежных терминалов iboxPro (Гонконг).

Покупатель: венчурный фонд «Life.SREDA» (финансовая группа «Лайф»).
Продавец: нет данных
Стоимость сделки: $10 млн. (оценочно).
Описание сделки: в феврале 2015 года венчурный фонд «Лайф.Среда» объявил о покупке базирующегося в
Гонконге сервиса мобильного эквайринга iBoxPro, созданного группой международных компаний (акционеры не
раскрываются).
По итогам сделки LifePay и iBoxPro будут объединены в отдельную компанию LifePay Global со штаб-квартирой
в Сингапуре. Ее основой станет база клиентов iBoxPro во Вьетнаме, Индонезии и Таиланде. Совокупная база
LifePay Global составит 20 тыс. клиентов и 50 тыс. мобильных терминалов с оборотом $4 млн. в месяц.
У объединенной компании уже есть партнерское соглашение с одним из крупнейших вьетнамских банков
TechComBank и национальной платежной системой BankNet. В Индонезии LifePay Global договорилась с
крупнейшей в стране финансово-торговой группой Mayapada. В России LifePay Global сотрудничает с
Пробизнесбанком, Бинбанком и ВТБ 24.
Во II квартале 2015 года LifePay Global планирует запустить ряд новых услуг, включая онлайн-кредитование,
электронный кошелек и др. Объединенная компания планирует к концу 2015 года увеличить оборот до $40 млн.
LifePay Global также планирует выход на китайский и филиппинский рынки.
Стоимость сделки не раскрывается. По данным открытых источников, она могла составить до $10 млн.
Отметим, что «Лайф.Среда» в принципе переориентируется на восточноазиатский рынок. Сам фонд также
переносит свою штаб-квартиру в Сингапур. В феврале СМИ сообщали, что «Лайф.Среда» распродает
большую часть своих активов из первого фонда из-за тяжелой экономической ситуации. Также появились
проблемы с привлечением средств для второго фонда, который планировалось создать из инвестиций
совладельцев финансовой группы «Лайф» (около 10%), крупных банков и телекоммуникационных компаний.
Сейчас владельцы «Лайф.Среда» планируют выйти из максимального количества проектов.
Также причиной переноса штаб-квартиры стала «турбулентность» отечественного венчурного рынка. В
настоящий момент наибольший интерес представляет Юго-Восточная Азия, сообщила представитель фонда
Анна Янчевская. Интерес к региону в фонде объясняют большим количеством предприятий среднего и малого
бизнеса — ключевых клиентов мобильных платежей, а также слабой степенью развития финансовой
инфраструктуры для компаний-эквайеров.
Напомним, что в октябре 2014 года фонд купил также аналитическое агентство «Скориста» — облачный сервис
оценки заемщика, ориентированный на небольшие компании микрофинансового сектора (см. №202).

2.

Объект сделки: 84,66% ОАО «МАК-банк» (г. Москва).

Покупатель: ООО «Экспобанк».
Продавец: ОАО АК «АЛРОСА».
Стоимость сделки: $4,4 млн. (оценочно).
Описание объекта: ОАО КБ «МАК-банк» (г. Москва) — небольшой банк, созданный на базе отделения
Промстройбанка СССР в городе Мирный (Якутия) в 1990 году. В 1997 году перерегистрирован в Москве.
Полное наименование банка — ООО «Мирнинский коммерческий банк «МАК-Банк».
На 1 февраля 2015 года собственный капитал банка по форме 123 составлял 453,75 млн. руб., активы — 3,88
млрд. руб., кредитный портфель — 1,58 млрд. руб., чистая прибыль — 84,6 млн. руб.
В июле 2014 года АЛРОСА сообщила о продаже своей доли в размере 84,6622% в МАК-банке РОСТ-банку за
414 млн. руб. Однако позднее эта сделка была отменена (см. раздел «Переоценка сделок» в данном выпуске),
т.к. ее не согласовал регулятор.
Комментарий: ОАО АК «АЛРОСА» 26 февраля продало ООО КБ «Экспобанк» 84,66% уставного капитала ООО
«МАК-банк». Продажа дочернего банка осуществлена в рамках реализации программы АЛРОСА по выходу из
непрофильных активов и концентрации на алмазодобывающем бизнесе.
«МАК-банк обслуживает компании и граждан — сотрудников АЛРОСА и жителей Якутии, для Экспобанка это
расширение клиентской базы», — прокомментировал сделку предправления Экспобанка Кирилл Нифонтов.
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Стоимость сделки не раскрывалась. Мы предполагаем, что она была ниже, чем стоимость продажи РОСТбанку в 2014 году, т.к. с тех пор у МАК-банка существенно снизились финансовые показатели. В частности,
собственный капитал уменьшился на 55%, активы — на 19%, кредитный портфель — на 40%.
Тем не менее, банк получил прибыль вместо убытка в 10 млн. руб. на дату предыдущей сделки. Поэтому мы
предполагаем, что мультипликатор по сделке мог составить 0,6-0,8 капитала. В этом случае купленный
Экспобанком пакет мог оцениваться в 230-310 млн. руб. Для статистики бюллетеня принята средняя оценочная
стоимость в размере 270 млн. руб. ($4,4 млн.).
Это не первый банк, который приобрел основной владелец Экспобанка Игорь Ким с партнерами за последние
годы. Ранее были куплены Городской ипотечный банк (см. №151 бюллетеня), «Сантандер Консьюмер Банк»
(№156), Барклайс-банк, которому позже было возвращено первоначальное название — Экспобанк (№166),
латвийский LTB Bank (№167), Сиббизнесбанк (№174), банк «ВестЛБ Восток» (№174), лизинговая компания
«ФБ-Лизинг» (№188) и LBBW Bank в Чехии (№193).

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $2606,4 млн.
Количество сделок — 13
Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейшей) — $133,9 млн.
Доля в общем объеме рынка — 5,3%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $14,7 млн.
Количество сделок — 2
Доля в общем объеме рынка — 1,8%

Общий обзор отрасли
M&A-активность в химической и нефтехимической промышленности после впечатляющего прорыва во II
квартале 2014 года (см. диаграмму) пошла на спад. В результате по итогам года сумма сделок в отрасли
сократилась почти в 4 раза, до $2,6 млрд. по сравнению с $10,79 млрд. годом ранее. Число сделок снизилось
почти вдвое, до 13 транзакций по сравнению с 24 в 2013 году.
Крупнейшей сделкой года стала покупка «Роснефтью» нефтехимического холдинга САНОРС оценочно за $1
млрд. (см. №197). А наиболее активным сегментом по-прежнему остается фармацевтика. Очередная сделка в
этом сегменте завершилась в декабре: американская Abbott Laboratories купила ОАО «Верофарм» (см. ниже).
Однако общий негативный инвестиционный климат и ухудшение международных отношений России приводят к
откладыванию или отмене других заявленных сделок. Так, отменена и исключена из статистики бюллетеня
сделка по слиянию российского бизнеса Fresenius Kabi и группы «Биннофарм», заявленная в июне 2014 года
(№198). Стоимость сделки оценивалась в $200 млн. В октябре 2014 года АФК «Система» (владелец
«Биннофарма») сообщила о расторжении юридически обязывающих соглашений по сделке. В официальном
сообщении Fresenius говорится, что с завершением сделки по созданию СП Fresenius Kabi и «Биннофарма»
возникли сложности из-за изменившихся политических и нормативных обстоятельств в регионе.
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Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Категории сделок в 2014 году (по сумме сделок)
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Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: 98,8% ОАО20 «Верофарм» (г. Москва).

Покупатель: Abbott Laboratories (США).
Продавец: структуры Романа Авдеева.
Стоимость сделки: $296,8 млн.
Описание объекта: «Верофарм» основан в 1997 году акционерами «Аптечной сети 36,6». Является одним из
крупнейших российских производителей дженериков, а также онкологических препаратов и медицинских
пластырей. По данным DSM Group, в 2014 году «Верофарм» занимал четвертое место по объему продаж
среди российских производителей лекарств в стоимостном выражении и первое место по объему продаж в
онкологическом сегменте в натуральном выражении.
«Верофарм» включает три завода: Воронежский химико-фармацевтический завод, Белгородское и Покровское
предприятия по изготовлению готовых лекарственных форм. Производства холдинга обладают суммарной
мощностью в 2,5 млрд. таблеток и капсул, более 500 млн. ампул, более 300 млн. пластырей и более 30 млн.
флаконов ежегодно.
Выручка «Верофарма» за три квартала 2014 года составила 2,2 млрд. руб., чистый убыток — 4,95 млн. руб.
Владелец Московского кредитного банка (МКБ) Роман Авдеев купил контрольный пакет «Верофарма» в 2013
году за 5 млрд. руб. (см. подробнее в №188). Его компания «ГарденХиллс» сначала приобрела 52% акций у
«Аптечной сети 36,6», а затем постепенно увеличивала свою долю путем выкупа акций у миноритариев,
нарастив ее к декабрю 2014 года до 98,8%.
Комментарии: Abbott Laboratories заключила соглашение о покупке «Верофарма» в июне 2014 года. Однако
правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку только в сентябре
2014 года.
Напомним, что для Abbott Laboratories это уже вторая попытка обзавестись производством лекарств в России.
В 2013 году комиссия по иностранным инвестициям не позволила ей купить «Петровакс Фарм», который в
итоге достался группе «Интеррос» (см. №191).
Только в середине декабря 2014 года Abbott завершила сделку по покупке «Верофарма». Она получила
контроль путем приобретения ООО «ГарденХиллс» — холдинговой компании, владеющей 98,8% «Верофарма»
— за 16,7 млрд. руб. ($296,8 млн.).
«Благодаря этой сделке, Abbott приобретает производственные мощности в России, став владельцем как
существующих заводов «Верофарма», так и строящегося в данный момент современного производственного
комплекса», — отмечается в пресс-релизе Abbott.
После сделки новые акционеры сменили совет директоров «Верофарма», сократив его состав с 9 до 7 членов.
В него вошли, в частности, старший вице-президент по развивающимся рынкам фармацевтического
подразделения Abbott Product Operations AG Джордж Де Вос, глава Abbott в России Елена Карташева, а также
другие представители Abbott: Леонид Гольдштейн, Фрэнк Вайтекампер, Антон Хербиг и Патриция Геран.
Отметим, что после сделки Abbott уже столкнулась с определенными сложностями при работе на российском
рынке. В частности, компания направила в российское подразделение комплект документов, содержащий
руководство о соблюдении режима санкций, введенных в прошлом году США и Евросоюзом в отношении
России. Это вызвало недовольство Генпрокуратуры, которая инициировала проверку и заявила о
недопустимости соблюдения санкций. В «Верофарме» ответили, что действуют строго в рамках российского
законодательства, в то же время следуя правилам Abbott по информированию сотрудников о глобальной
корпоративной политике.

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: 58,75% ООО «Усолье-Сибирский силикон» (Иркутская область).

Покупатель: консорциум частных инвесторов.
Продавец: ОАО «Роснано».
Стоимость сделки: $2,6 млн.

20

В настоящее время — публичное акционерное общество (ПАО). — Прим. ред.
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Описание объекта: «Усолье-Сибирский силикон» (УСС) — компания «Роснано», в которую госкорпорация
вошла в 2009 году. В рамках этого проекта группа «Нитол» намеревалась на базе принадлежащих ей
предприятий — «Усольехимпрома» и «Усолье-Сибирского силикона» — построить завод по выпуску 1800 т в
год поликремния, который используется в солнечной энергетике.
На 2014 год у проекта было два владельца, выкупивших долю «Нитола»: «Роснано» (58,75%) и Сбербанк
(41,25%). Группа «Нитол» оставалась проектной организацией. Однако, пока проект был в стадии реализации,
цены на поликремний упали с $300-400 до $16 за килограмм. ООО «Усолье-Сибирский силикон» в 2013 году
произвело всего 300 т поликристаллического кремния.
В конце 2013 года акционеры решили свернуть проект. За всю историю проекта, стоимость которого по
состоянию на 2011 год оценивалась в 19,5 млрд. руб., в него было инвестировано 30,6 млрд. руб., в том числе
12,4 млрд. вложила «Роснано», 12,1 млрд. — Сбербанк, еще 3,6 млрд. руб. получено от ЕАБР (Евразийского
банка развития) в виде кредитов, 2,5 млрд. руб. — из других источников.
Правительство Иркутской области впоследствии заявило о намерении разместить на усольской площадке
«Нитола» промышленный комплекс, который будет производить до 1 млн. т метанола в год.
Комментарии: в январе 2015 года «Роснано» сообщила о выходе из числа акционеров и прекращении
реализации проекта по созданию производства поликристаллического кремния и моносилана. Доля «Роснано»
и все сопутствующие права требования были приобретены новым стратегическим инвестором, в роли которого
выступает консорциум частных компаний под патронажем правительства Иркутской области, говорится в
сообщении госкорпорации. Новый инвестор хочет перепрофилировать существующую площадку для
реализации нового инвестиционного проекта в области нефтегазохимии.
Сумма поступлений в результате продажи доли «Роснано» в проекте и прав требования к проектной компании
составила 177 млн. руб. ($2,6 млн.). Таким образом, Роснано удалось вернуть всего 1,4% первоначальных
вложений.
Не исключено, что стимулом к выходу из проекта стала критика «Роснано» со стороны Счетной палаты по
поводу нецелевого расходования средств. Кроме того, в 2014 году в трех компаниях «Роснано» начались
налоговые проверки, в том числе в ООО «Усолье-сибирский силикон» (УСС). В частности, ООО подозревали в
том, что оно заключало фиктивные договоры с поставщиками для необоснованного возмещения НДС из
госбюджета.

Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: 100% ОАО «ЮграФарм» (ХМАО).

Покупатель: ОАО «Фармасинтез».
Продавец: Ханты-Мансийский НПФ.
Стоимость сделки: $12,1 млн. (оценочно).
Описание объекта: «Юграфарм» производит растворы для внутривенного введения (глюкоза, хлорид натрия,
РеоХЕС, РеоДЕКС). Строительство завода началось в 1992 году и финансировалось сначала из бюджета
Тюменской области, а затем — из бюджета ХМАО, который в 2001 году приобрел у администрации Тюменской
области 100% акций фармзавода за 670 млн. руб. В эксплуатацию завод введен в 2005 году. Стоимость
проекта превысила 1,5 млрд. руб.
В 2004 году 100% акций завода были переданы на баланс страховой компании «Югория», а в 2014 году —
Ханты-Мансийскому негосударственному пенсионному фонду (НПФ, учрежден властями ХМАО) для
привлечения инвестора. Ранее правительство ХМАО несколько раз пыталось продать предприятие на
аукционах, но торги не состоялись из-за отсутствия участников.
ОАО «ЮграФарм» по итогам января-сентября 2014 года сократило продажи на 6,88% до 99,51 млн. руб. с
106,86 млн. руб. за аналогичный период 2013 года. Чистый убыток «ЮграФарма» за I-III квартал 2014 года по
РСБУ составил 23,34 млн. руб. против прибыли в 8,06 млн. руб. годом ранее.
Комментарии: в феврале президент и основной владелец «Фармасинтеза» Викрам Сингх Пуния сообщил, что
его компания завершила покупку ОАО «ЮграФарм». После закрытия сделки «Фармасинтез» намерен вложить
в модернизацию производства порядка 1,2 млрд. руб. в течение следующих двух лет и в итоге начать
выпускать на мощностях завода инфузионные растворы и гормональные препараты, не производимые на
сегодняшний день в России. «Производств такого рода в России нет, 95% подобных препаратов
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импортируется. Фармацевтическое предприятие в Тюмени будет соответствовать самым строгим
экологическим стандартам GMP и требованиям безопасности», — заявил Викрам Сингх Пуния.
Стоимость сделки не раскрывалась, однако известно, что при передаче завода Ханты-Мансийскому НПФ его
имущество оценивалось в 739,66 млн. руб. Мы предполагаем, что сделка прошла по этой цене ($12,1 млн.) или
близкой к ней.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $843,8 млн.
Количество сделок — 15
Средняя стоимость сделки — $56,3 млн.
Доля в общем объеме рынка — 1,7%

Общий обзор отрасли
M&A-активность в электроэнергетике в 2014 году находилась на крайне низком уровне. Число сделок
снизилось незначительно — до 15 против 17 транзакций за предыдущий год. Однако сумма сделок сократилась
в 4,5 раза, до $843,8 млн. по сравнению с $3,78 млрд. в 2013 году. Это связано с тем, что в августе 2013 года
состоялась крупнейшая сделка в отрасли за последние три года: покупка Московской объединенной
энергетической компании (МОЭК) «Газпром энергохолдингом» за $2,97 млрд. (см. №188 бюллетеня). В 2014
году сделок подобного масштаба не было.
Слияния и поглощения в российской энергетике сдерживаются сложным финансовым положением компаний и
неопределенностью в регулировании рынка. Вдобавок в отрасли начинается рост неплатежей как в
электроэнергетике, так и в поставках тепла. Поэтому сделки в отрасли все чаще отменяются или
откладываются. В частности, в конце прошлого года стало известно, что французская EdF может отказаться
покупать генерирующую компанию «Квадра» у «ОНЭКСИМа» Михаила Прохорова. Переговоры по этой сделке
велись около полутора лет, но, по данным открытых источников, покупатель не увидел перспектив по росту
тарифов на теплоэнергию (на нее приходится половина выручки «Квадры») и, как следствие, улучшения
финансовых показателей компании. По итогам девяти месяцев 2014 года выручка «Квадры» по РСБУ выросла
на 3,6%, до 28.362 млрд. руб., однако убыток до налогообложения составил 420,366 млн. руб., а чистый убыток
— 448,208 млн. руб.
Зато, как мы уже сообщали ранее, финская энергокомпания Fortum и «Росатом» договорились о
сотрудничестве по проекту строительства финской АЭС «Ханхикиви-1». Fortum может получить до 15% в
проекте Fennovoima, которая является заказчиком строительства АЭС «Ханхикиви» в Финляндии (34%
Fennovoima контролирует «Росатом», 66% у финской Voimaosakeyhtio SF).
«Росатом» в свою очередь может внести до 25% в новое совместное предприятие с Fortum в России. Это
будет гидрогенерирующая компания, которая появится после реструктуризации совместного предприятия
Fortum и «Газпром энергохолдинга» — ТГК-1, где Fortum владеет 25,7% акций. Все ГЭС ТГК-1 совокупной
мощностью 3 ГВт отойдут новому СП, Fortum получит в нем 75%, на балансе ТГК-1 останется только тепловая
генерация. Таким образом «Росатом» входит как младший партнер в проект Fortum в России, а Fortum — как
младший партнер в проект по строительству АЭС в Финляндии, резюмирует представитель «Росатома».
Ранее Fortum и «Газпром энергохолдинг» разошлись во мнениях по поводу управления компанией. Сначала
Fortum попыталась заблокировать сделку по продаже Ондской ГЭС UC Rusal, а после неудачи заблокировала
предложение ГЭХ о продаже 75% акций «Теплосеть Санкт-Петербурга» городу (читайте подробнее в №197).
Таким образом, разделение активов может положить конец конфликту внутри компании.
В конце января 2015 года Fortum и «Газпром» начали реструктуризацию своих долей собственности в ТГК-1. В
рамках данной реструктуризации создается СП для выделения в него гидроэнергетических активов. Стороны
еще должны договориться о детальной структуре сделки, организационных вопросах и окончательных
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коммерческих условиях. Новая компания будет консолидирована в группу Fortum в качестве дочернего
общества.
Стоимость ГЭС, выделяемых из ТГК-1, может составить около 90 млрд. руб., подсчитал аналитик Deutsche
Bank Дмитрий Булгаков. Стороны пока не договорились, как долг ТГК-1 (около 650 млн. евро) будет разделен
между двумя компаниями. Но в любом случае, если обе сделки успешно завершатся, это будет самое
масштабное событие на рынке M&A в отрасли за последнее время.
А «Российские железные дороги» (РЖД), как уже говорилось, рассматривают вопрос о продаже непрофильных
электросетевых активов, в том числе ТГК-14. ТГК-14 — ведущий производитель и поставщик электрической и
тепловой энергии на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. В составе ОАО «ТГК-14» 7 ТЭЦ, 2
энергетических комплекса с установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью
3120,77 Гкал ч. РЖД контролирует генерирующую компанию совместно с группой ЕСН.
Однако окончательное решение еще не принято, заявил в конце ноября 2014 года глава РЖД Владимир
Якунин. «Мы бы считали целесообразным передать эти активы тем компаниям, которые занимаются этим
профессионально и умеют этим заниматься, по согласованию с регионами. Этот вопрос рассмативается, но
пока никаких окончательных решений не было, и поэтому в Министерство транспорта мы пока никаких
предложений не давали», — сказал он. На данный момент новых данных по возможной сделке нет.

Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году (по сумме сделок)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: 63,99% ОАО «Электроцентромонтаж» (г. Москва).

Покупатель: ОАО «АБ «Россия».
Продавец: группа Е4 (Михаил Абызов).
Стоимость сделки: $42,7 млн. (по сумме долга).
Характеристика: обращение взыскания на залоговые активы.
Описание объекта: «Электроцентромонтаж» занимается строительством, ремонтом и поставкой
оборудования для строительства объектов электроэнергетики. В него входят Новомосковский
электромонтажный завод, завод «Вектор», управления в Москве, Тульской, Курской, Смоленской областях,
Костроме, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и др.
ОАО «Электроцентромонтаж» выполняло субподрядные работы на объектах, строящихся группой Е4 и для
других заказчиков. Основные доходы получало от приобретения и поставок оборудования, а также
электромонтажных работ. В 2013 году выручка составила 9,54 млрд. руб., чистая прибыль — 112,8 млн. руб.
Общая кредиторская задолженность в 2013 году составляла 9,13 млрд. руб.
Комментарий: в декабре 2014 года АБ «Россия» сообщил о получении 63,99% в ОАО
«Электроцентромонтаж». Ранее 69,99% акций компании принадлежало группе Е4. Акции
«Электроцентромонтажа» обеспечивали кредитную линию группы на 2 млрд. руб. в банке «Россия».
Фактическая задолженность по кредиту в конце ноября 2014 года составляла 2,4 млрд. руб.
В Е4 сообщили, что урегулировали отношения по кредитному соглашению — по всей видимости, условием
урегулирования стал переход к банку залогового актива. Для статистики бюллетеня сделка оценена по сумме
долга, в счет которого переданы акции, — 2,4 млрд. руб. ($42,7 млн.).
Глава департамента оценки АКГ «МЭФ-аудит» Дмитрий Трофимов говорит, что «Электроцентромонтаж» —
всего лишь операционная компания, которая во многом зависит от заказов Е4. За ее пределами, полагает
эксперт, стоимость «Электроцентромонтажа» будет близка к величине его чистых активов — 1,75 млрд. руб.
(без учета долга). Возможно, считает Сергей Бейден из ФК «Открытие», банк «Россия» рассчитывает
перепродать долю.
Общая кредиторская задолженность группы Е4 Михаила Абызова (активы находятся в доверительном
управлении) на конец 2014 года составляла свыше 31 млрд. руб. при выручке в 18,7 млрд. руб. и чистой
прибыли в 190 млн. руб. В Арбитражный суд Москвы в феврале 2015 года поступил иск от ОГК-2 к Е4 на 3,83
млрд. руб. В январе текущего года компанией было подано еще два иска на общую сумму свыше 1 млрд. руб.
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Значительную сумму (около 6 млрд. руб.) требует также Альфа-банк. Кроме того, Альфа-банк подал заявление
в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУБЭП) МВД по подозрению
руководства группы Е4 в мошенничестве.
Группа также должна Сбербанку 4 млрд. руб., из них в суд предъявлены претензии на 2,74 млрд. руб. Среди
кредиторов также назывались «Глобэкс», Бинбанк и др. Отказаться от услуг группы решила «Интер РАО», для
которой Е4 строила парогазовый энергоблок на Пермской ГРЭС. Генподрядчик нарушил сроки выполнения
работ более чем на восемь месяцев, пояснял представитель «Интер РАО». Компания расторгла договор и
потребовала от Е4 вернуть часть аванса. В производстве Арбитражного суда Москвы также находится дело о
банкротстве в отношении Е4.

IT (информационные технологии)
Основные показатели
Сумма сделок в 2014 году — $1440,5 млн.
Количество сделок — 31
Средняя стоимость сделки — $46,5 млн.
Доля в общем объеме рынка — 3%
Сумма сделок в январе-феврале 2015 года — $58,2 млн.
Количество сделок — 5
Средняя стоимость сделки — $11,6 млн.
Доля в общем объеме рынка — 7,1%

Общий обзор отрасли
M&A-активность в информационных технологиях возобновилась в IV квартале 2014 года после длительного
серьезного спада. Тем не менее, наверстать упущенное не удалось. По итогам 2014 года общая сумма сделок
в отрасли снизилась на 17%, до $1,44 млрд., тогда как ранее на протяжении нескольких лет ежегодно
удваивалась.
При этом число сделок выросло на 40% к 2013 году, до 31 транзакции. Однако инвесторы на российском рынке
IT теперь неохотно тратят большие суммы: средняя стоимость сделки в отрасли снизилась в 1,7 раза, до $46,5
млн. с $79,2 млн. в 2013 году.
Падение рынка M&A в информационных технологиях коррелирует со спадом в отрасли в целом. Объем
российского рынка IT-услуг в 2014 году сократился до $6,57 млрд., или на 15%, говорится в сообщении
исследовательской компании IDC. Большая часть рынка — 42% — пришлась на сегмент системной интеграции.
Заметно выросла доля сегмента аутсорсинговых услуг — до 18%.
В 2014 году объем венчурных инвестиций в России сократился на 26% до $480,9 млн. год к году, говорится в
совместном исследовании PricewaterhouseCoopers (PwC) и Российской венчурной компании (РВК). Одним из
важных итогов года стал рост инвестиций в ранние, более дешевые стадии проектов (средний размер
вложений на посевной стадии — 15 млн. руб.). Согласно исследованию, они выросли на 4% до $141 млн., а в
общей массе венчурных сделок их доля увеличилась до 30%. На более поздних этапах (таких, как раунды A и
B, где инвесторы обычно инвестируют от $1 млн. до $10 млн.) число сделок сократилось.
Для российского венчурного рынка наступили непростые времена, констатирует управляющий партнер фонда
Inventure Partners Антон Иншутин. Он говорит, что к концу этого года его объем сократится в 5-6 раз.
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Тем не менее, в январе-феврале 2015 года сфера IT была одной из немногих отраслей, где отмечена M&Aактивность выше средней. За этот период в отрасли состоялось 5 сделок на $58,2 млн., в том числе две
трансграничных.
IT-компании стремятся инвестировать за рубежом как для выхода на новые рынки, так и потому, что
сказываются политические риски, связанные с работой в России. Ранее несколько международных компаний
объявили о выводе своих подразделений из страны. Так, в декабре 2014 года Google заявил, что выведет из
России свои инженерно-технические службы. Microsoft также объявил, что ликвидирует офис разработки в
Зеленограде, занимавшийся разработками для Skype. Части российских программистов предложили переехать
в Прагу и другие города, чтобы продолжить работу в международных центрах Microsoft. А российский
разработчик Luxoft еще летом 2014 года перевел свою штаб-квартиру и большинство сотрудников в
Швейцарию.
В результате для российских инвесторов наиболее интересными проектами становятся не отечественные, а
зарубежные. Привлекательность азиатских рынков в сфере IT сейчас заметно опережает российский. В
частности, основатель DST Global Юрий Мильнер вместе с партнерами в начале 2015 года вложил $6 млн. в
гонконгский сервис частного кредитования WeLab. А российский венчурный фонд Life.Sreda ищет покупателей
на большую часть своих проектов в России, чтобы переключиться на рынки Юго-Восточной Азии (см. выше в
разделе «Финансовые институты»).
Венчурный фонд ru-Net Леонида Богуславского также инвестирует за рубежом: в марте он вложил $6 млн. в
американскую компанию DataDog и $20 млн. в индийскую FreeCharge. FreeCharge позволяет своим
пользователям получать скидки и купоны от партнеров компании при пополнении счета мобильного телефона.
DataDog — это облачный сервис, который собирает и визуализирует данные с серверов, баз данных и
приложений IT-компаний, облегчая совместную работу над IT-продуктами.
Наиболее масштабные зарубежные сделки планирует вновь созданная инвестиционная группа LetterOne
Technology (L1 Technology) Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Она намерена вложить
$16 млрд. в телекоммуникационные и технологические активы в Европе и США (см. выше в разделе «Связь»).
Динамика сделок в отрасли по сумме ($ млн.)
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Категории сделок в 2014 году (по сумме сделок)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки в декабре 2014 года

1.

Объект сделки: портал Emls.ru (г. Санкт-Петербург).

Покупатель: «ЦИАН Групп».
Продавец: Александр Романенко, Игорь Келим, Игорь Усачев и др.
Стоимость сделки: $28 млн. (оценочно).
Описание объекта: Emls.ru (Единая мультилистинговая система) — крупнейшая профессиональная
платформа для размещения информации риэлторских компаний и частных собственников недвижимости в
Санкт-Петербурге (онлайн-классифайд). В базе портала более 140 тыс. объявлений. Ежемесячная аудитория,
по данным LiveInternet, — 290 тыс. пользователей.
Точный состав собственников неизвестен. По данным СМИ, в их число входили президент ГК «Адвекс»
Александр Романенко, совладелец проекта «Бюллетень недвижимости» Игорь Келим, генеральный директор
проекта Игорь Усачев и др.
Комментарий: в начале декабря «ЦИАН групп» Дмитрия и Алексея Ананьевых, объединяющая крупнейшие
сайты объявлений по недвижимости Cian.ru и Realty.dmir.ru (см. об их объединении в №187), объявила о
приобретении интернет-ресурса Emls.ru. Не менее 90% риэлторских агентств используют Emls.ru для продажи
недвижимости, говорит директор по аналитике и инвестициям «ЦИАН групп» Михаил Лукьянов.
Сумма, которую «ЦИАН Групп» заплатила за EMLS.ru, не раскрывается. По данным петербургских СМИ, она
составила $28 млн.
По мнению экспертов, «ЦИАН Групп» создает рыночный противовес «Яндексу», который в последнее время
значительно усилил влияние в сегменте купли–продажи недвижимости (в частности, начал напрямую
принимать объявления об аренде и продаже квартир).

2.

Объект сделки: 100% ООО «Эффективные медиа» (проект Madnet, г. Москва).

Покупатель: компания CityAds.
Продавец: Tinkoff Digital (подразделение «Тинькофф Кредитные Системы»).
Стоимость сделки: $10 млн. (оценочно).
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Описание объекта: Madnet — сервис показа рекламных объявлений на мобильных устройствах, работающий
по технологии Real Time Bidding (RTB). Рекламная емкость Madnet составляет 20 млрд. рекламных показов в
месяц. Проект запущен в 2012 году, на тот момент в него было вложено $3 млн.
Платформа включает в себя комплекс RTB-решений: DSP-система, позволяющая покупать рекламные показы
в режиме реального времени с обогащением запросов данными для более точного таргетирования, SSPсистема для владельцев площадок, которая позволяет автоматизировать продажи рекламных показов, и DMPплатформа управления данными, которая собирает и поддерживает в актуальном состоянии обезличенные
профили пользователей. Использование этих данных позволяет таргетировать рекламные кампании на
нужную аудиторию, делать ретаргетинг и проводить рекламные кампании на различных устройствах.
Комментарий: компания CityAds, разрабатывающая платформу онлайн-рекламы, приобрела у Tinkoff Digital
проект Madnet — сервис показа рекламных объявлений на мобильных устройствах. CityAds купила 100%
компании «Эффективные медиа», которой и принадлежит Madnet, уточнила представитель ТКС-банка
(основной владелец Tinkoff Digital) Дарья Ермолина.
Стоимость сделки не раскрывалась. Инвестиционный менеджер Фонда развития интернет-инициатив Илья
Королев оценивал ее в $8-12 млн. Для статистики бюллетеня принята средняя оценочная стоимость в размере
$10 млн.
По словам гендиректора CityAds Александра Савченкова, сделка понадобилась, чтобы занять новые ниши
онлайн-рекламы. Madnet работает по моделям CPM (оплата за показы) и CPC (оплата за клики), а CityAds
берет плату за действие (например, покупку). В этом сегменте, по оценке Савченкова, CityAds занимает до 50%
рынка онлайн-рекламы в России. После покупки Madnet CityAds будет работать по всем возможным бизнесмоделям онлайн-рекламы.
Madnet также сильна в мобильном сегменте, что позволит CityAds быстро выйти на рынок мобильной рекламы.
«Мало кто знает, но де-факто Madnet в настоящий момент — обладатели четвертой по размеру мобильной
сети, в которой можно купить показы по RTB в России. Они уступают (и не так много уступают) компании
Google, компании MoPub и еще одной компании», — сказал А. Савченков в интервью Roem.ru. По его словам, с
новой технологией CityAds будет продвигаться, прежде всего, на рынки вне России: в Бразилии, где у компании
сильные позиции, в Китае, возможно, в США.

3.

Объект сделки: сервис «Советник» (г. Москва).

Покупатель: ООО «Яндекс».
Продавец: фонд Runa Capital и Михаил Ушаков.
Стоимость сделки: $3 млн. (оценочно).
Описание объекта: «Советник» — это расширение браузера, которое анализирует просматриваемую
страницу интернет-магазина и подсказывает, где можно купить тот же товар дешевле. Сервис берет данные из
«Яндекс.Маркета», который потом делится выручкой за клики.
Сервис создан компанией «Метабар», основанной Михаилом Ушаковым. В 2011 году Runa Capital вложил в
«Метабар» $1 млн. еще на стадии идеи (из-за этого доля фонда превышала 50%).
Сервис «Советник» был запущен в 2013 году. «Поговорив с представителями индустрии, я понял: «Советник»
возбуждает на рынке куда более серьезный интерес, чем «Метабар», — рассказал Михаил Ушаков в интервью
The Village. — Это стало сигналом к тому, что прежний проект нужно прекратить развивать — в ноябре 2013
года мы решили его заморозить и сосредоточиться на «Советнике», который зарабатывал в то время всего
несколько тысяч долларов в месяц… Стратегически у нас было два пути развития: либо идти с «Советником»
на зарубежные рынки (мы всерьез думали про запуск в Германии), либо продолжать развиваться в России. В
последнем случае требовалась поддержка крупного игрока с хорошим каналом распространения. Тут мы и
получили предложение «Яндекса».
Выручка компании в 2013 году составила 12,9 млн. руб. По словам Михаила Ушакова, в последние несколько
месяцев выручка росла на 30-40%.
Комментарий: в декабре 2014 года «Яндекс» купил сервис «Советник». Фактически поисковик приобрел
технологию и команду из 11 специалистов. Само юридическое лицо, которому ранее принадлежало
приложение, продолжает работать самостоятельно (речь идет об ООО «Метабар»).
У «Яндекса» было два варианта — разрабатывать сервис самостоятельно или купить кого-то из игроков,
говорит руководитель группы маркетинга «Яндекс.Маркета» Александр Феоктистов. Главным аргументом в
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пользу покупки стала экономия времени — компания не хотела тратить ресурсы на разработку. А теперь
«Яндекс» получил не только готовый продукт, но и команду, которая продолжит развивать его внутри компании.
«Советник» появился в 2013 году как продукт, изначально интегрированный с «Яндекс.Маркетом», поэтому
сегодняшняя сделка — естественное развитие событий, считает А. Феоктистов.
Стоимость сделки не раскрывалась, однако упоминается, что она составила несколько миллионов долларов.
Участники рынка оценивают ее в $1-3 млн. Для статистики бюллетеня предварительно принята оценка по
верхнему пределу.
У Runa Capital уже было четыре выхода из инвестиций, но проекты фонда до этого всегда выкупались
зарубежными компаниями, сделка с «Яндексом» — первый выход фонда в России, говорит управляющий
партнер Runa Capital Дмитрий Чихачев.

Сделки в январе 2015 года

1.

Объект сделки: 100% Tourmaline Labs Inc (США).

Покупатель: холдинг «Прайм Бизнес Групп».
Продавец: Адриан Лигтенберг, Лукас Кун.
Стоимость сделки: $5 млн. (оценочно).
Описание объекта: Tourmaline Labs Inc, основанная в 2013 году в Сан-Диего (Калифорния), занимается
разработкой высокотехнологичных решений и программного обеспечения, которые повышают
производительность приложений и мобильных устройств, использующих GPS-позиционирование.
По информации с сайта Tourmaline Labs, ее решения позволяют существенно экономить энергию батареи
мобильного устройства за счет таких опций, как включение «спящего режима» в момент остановки
транспортного средства. Кроме того, Tourmaline утверждает, что способен более точно определять
местоположение объекта, учитывать установленные на трассе скоростные режимы (и их превышение), что
может быть актуальным, например, для страховых компаний, и т. д.
В декабре 2014 года Tourmaline Labs, Inc. купила компанию Zenhavior Inc., которая развивает телематические
приложения для смартфонов.
В компании работают 10 сотрудников. Финансовые показатели не раскрываются.
Комментарий: в январе стартап Tourmaline Labs Inc вошел в состав холдинга «Прайм Бизнес Групп»,
владеющего оператором «Мастертел». На территории Российской Федерации интересы компании будет
представлять сеть клубных дата-центров 3Data.
По всей видимости, интерес к компании связан с вступлением в силу закона о хранении персональных данных
пользователей на территории России. Сейчас много зарубежных клиентов начали переносить свои мощности
на территорию России. Это планируют сделать и такие гиганты, как eBay и PayPal. Чтобы занять место на этом
рынке, Tourmaline Labs сообщила о своих планах запустить на российском рынке мессенджер Ugo и уже взяла
в аренду сервера у 3Data.
Генеральный директор этой компании Илья Хала сообщил, что на данный момент у 3Data есть ряд
договоренностей с Tourmaline и «Прайм бизнес групп» о совместном запуске сервисов в России и СНГ.
Пилотный проект будет запущен на мощностях дата-центра М8 — флагманского ЦОДа 3Data, расположенного
в Москве и обладающего уровнем надежности инженерных систем в соответствии со стандартом Tier III.
Стоимость сделки не раскрывалась. С учетом небольшого объема операций стартапа мы предполагаем, что
вложения могли не превысить $5 млн.

2.

Объект сделки: 50% ООО «Эйти сервис»21 (г. Москва).

Покупатель: «КДС Инвест» (Кирилл Шамалов, Денис Никиенко, Сергей Котляренко).
Продавец: группа AT Consulting.
Стоимость сделки: $1,2 млн. (оценочно).

21

Сделка состоялась в октябре 2014 года, ее стоимость пересчитана в доллары США по курсу на 31.10.2014.
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Описание сделки: в январе стало известно, что Кирилл Шамалов, сын акционера банка «Россия» Николая
Шамалова, покинул пост зампреда правления СИБУРа, где владеет 21,3% акций, чтобы сосредоточиться на
собственном бизнесе. Ранее вместе с бывшим директором по юридической поддержке СИБУРа Денисом
Никиенко и Сергеем Котляренко он создал «КДС-Инвест» для инвестиций в IT. В октябре 2014 года компания
купила 50% ООО «Эйти сервис», входящего в группу AT Consulting.
Группа основана в 2001 году и занимается внедрением и сопровождением информационных систем,
управленческим и операционным бизнес-консалтингом и оказывает другие IT-услуги. Среди ее клиентов —
МВД, ФСИН, Минздрав, Минкульт, Минэкономразвития, Минэнерго, Росреестр, ВТБ и Сбербанк. По контрактам
с «Ростелекомом» AT Consulting участвовала в реализации программы электронного правительства. Доля
заказов государственных органов составляет около 20% в общем объеме бизнеса AT Consulting.
Приобретенный партнерами «Эйти сервис» занимается разработкой IT-продуктов и предоставлением услуг по
IT-аутсорсингу. Выручка «Эйти сервиса» не раскрывается, но известно, что за 2013 и 10 месяцев 2014 года на
него пришлось 365,79 млн. руб. контрактов. Компания поставляла в том числе серверы, программноаппаратные комплексы и периферийные устройства для МВД.
Стоимость сделки по покупке 50%-ного пакета не раскрывалась. По данным открытых источников, она
составила всего 50 млн. руб. ($1,2 млн. по курсу на 31.10.2014).
Уже после сделки «Эйти сервис» начал быстро наращивать контракты с госструктурами. Так, в марте 2015 года
стало известно, что «Ростелеком» планирует заплатить ему 926 млн. руб. за создание систем
видеонаблюдения на территории четырех районов Петербурга.

Сделки в феврале 2015 года

1.

Объект сделки: 50,1% ООО «Центр хранения данных» (группа компаний SafeData, г. Москва).

Покупатель: ОАО «Ростелеком».
Продавец: Павел Каплунов, Михаил Марголин и др.
Стоимость сделки: $29,9 млн.
Мультипликаторы: 10,4 годовой выручки (2013 год).
Описание объекта: владелец SafeData — кипрский инвестфонд Brennen Investments Ltd. который, по данным
открытых источников, принадлежит пятерым гражданам РФ. Среди них Павел Каплунов и коммерческий
директор SafeData Михаил Марголин.
Основное направление деятельности — предоставление широкого спектра услуг по размещению,
обслуживанию и аренде IT-ресурсов (колокейшн, хостинг, аренда выделенных и виртуальных серверов, услуг
хранения данных и облачных сервисов IaaS и SaaS), а также услуг по организации каналов связи, доступа в
интернет и защите от DDoS-атак.
Выручка «Центра хранения данных» в 2013 году составила 352 млн. руб., чистая прибыль — 39 млн. руб.,
обязательства — 470 млн. руб.
Комментарий: в рамках стратегии «тройной интеграции» (телеком + медиа и финансы + ритейл), о которой мы
неоднократно писали ранее, «Ростелеком» в феврале завершил сделку по приобретению 50,1% ООО «Центр
хранения данных» (бренд Safedata), управляющего несколькими дата-центрами. Стоимость сделки составит
1,83 млрд. руб. (около $32 млн.).
«Ростелеком» собирается использовать мощности SafeData, чтобы создать распределенную сеть хранения
информации в масштабах страны. Она будет состоять из дата-центров по обработке данных пользователей на
территории РФ, каналов связи, пунктов обмена трафиком, систем для доставки данных, сервисов безопасности
и контроля над сетевыми атаками кибермошенников.
Сама сделка проходила в два этапа. В первой части состоялась покупка 5,4% капитала компании SafeData у
нынешнего ее владельца, кипрского инвестиционного фонда Brennen Investments Ltd за 104,2 млн. руб. После
этого в уставной капитал SafeData было внесено 1,73 млрд. руб., что позволило «Ростелекому» стать
владельцем доли в 50,1%. Таким образом, общая стоимость сделки составила 1834,2 млн. руб. ($29,9 млн.).
Компания оценена очень высоко — в 10,4 годовых выручек.
Средства, внесенные «Ростелекомом» в уставной капитал SafeData, были направлены на строительство датацентра (400 млн. руб.), на доведение до контрольной доли SafeData в операторе доставки контента Ngenix и
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крупнейшей российской площадке для обмена интернет-трафиком MSK-IX (около 380 млн. руб.), а также на
погашение задолженности SafeData в размере 945 млн. руб.
«Интеграция CDN-платформы Ngenix расширит продуктовый ряд «Ростелекома» в сегментах облачных услуг
для контент-провайдеров и корпоративных клиентов, а также будет способствовать реализации планов
оператора по развитию ОТТ-сервисов для массовой интернет-аудитории», — отметил Константин Чумаченко,
генеральный директор Ngenix.
Через три года стороны намерены провести IPO SafeData.

2.

Объект сделки: 100% Excelian Limited (Великобритания).

Покупатель: Luxoft Holding, Inc (IBS Group).
Продавец: частные лица.
Стоимость сделки: $20,1 млн.
Описание объекта: Excelian — британская частная компания, которая занимается консалтингом, разработкой
и внедрением программного обеспечения для управления рисками в финансовых организациях.
Финпоказатели не раскрываются. Основной партнер — Murex, поставщик интегральных решений по торговле,
риск-менеджменту и ПО для сопровождения процессов для финансовых организаций и трейдеров. Excelian
имеет офисы в Западной Европе, США, Канаде, Южной Африке и Австралии.
Комментарий: IT-компания Luxoft (штаб-квартира — в Швейцарии, крупнейшим акционером с пакетом 44,3%
является российская IBS Group Анатолия Карачинского) в феврале купила британскую Excelian. На первом
этапе сделки Luxoft заплатит за Excelian $20,1 млн. Если в течение 2015-2017 годов компания достигнет
оговоренных в соглашении показателей EBITDA, то руководству компании будут дополнительно выплачены
$8,4 млн.
«Клиентская база Excelian состоит из крупных инвестиционных банков и финансовых департаментов
различных международных корпораций, а потому хорошо дополняет портфель Luxoft», — объяснил покупатель
в своем официальном сообщении.
Сервисы Excelian становятся популярны во время кризиса, считают в Luxoft. «У нас есть опыт разработки
уникального софта для финансовых компаний, но не было большого опыта по внедрению стандартных
решений, которые в условиях кризиса начинают пользоваться все большим спросом у банков», — говорит
гендиректор Luxoft Дмитрий Лощинин.
Напомним, что в октябре 2014 года компания приобрела Radius — разработчика решений в области
«интернета вещей» (см. №202).

4.

Объект сделки: сервис по продаже электронных билетов Eventmag (г. Москва).

Покупатель: сервис Timepad (Людмила Павлова, Дарья Устюжанина, Артем Киселев, Target Ventures).
Продавец: Наталья Атяшева, фонды FastLane Ventures, ru-Net.
Стоимость сделки: $2 млн. (оценочно).
Описание объекта: Eventmag — онлайн-сервис для продвижения мероприятий и продажи электронных
билетов. Основан в 2012 году Натальей Атяшевой, посевными инвесторами выступили фонды ru-Net и
FastLane Ventures.
Отличительная особенность портала, рассчитанного на самую широкую аудиторию, — отсутствие ограничений
по формату мероприятий. Каждый зарегистрированный пользователь Eventmag может выступать в любой роли
— и как посетитель, и как организатор мероприятий. Инструментарий для организаторов событий позволяет
размещать информацию о мероприятии, бесплатно регистрировать участников или продавать им билеты.
За все время существования на платформе Eventmag организовано более 15 тыс. событий и продано свыше
145 тыс. электронных билетов.
Комментарий: в феврале компания TimePad, крупнейший игрок на российском рынке интернет-решений для
ивент-менеджмента, объявила о покупке одного из своих основных конкурентов — сервиса по продаже
электронных билетов Eventmag. По данным TimePad, сделка позволит компании существенно укрепить
позиции на рынке, а также получить доступ к сегменту развлекательных мероприятий.
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«Данная сделка будет иметь значительный синергический эффект, поскольку TimePad и Eventmag удачно
дополняют друг друга, — отмечает технический директор TimePad Артем Киселев. — Нам очень важно
сохранить и усилить преимущества, которыми обладают обе компании в своих нишах. Мы планируем
использовать опыт и наработки по обоим продуктам, чтобы предоставить всем клиентам максимально
качественный сервис».
Стоимость сделки не разглашается, но известно, что оценка Eventmag производилась на основе годовой
выручки компании с мультипликатором х10. Учитывая, что выручка Eventmag формируется из комиссионных от
продажи билетов (7-9%), ее можно оценить приблизительно в 10-15 млн. руб. в год. В этм случае оценка
компании для сделки могла составить 100-150 млн. руб. Для статистики бюллетеня выбрана средняя
оценочная стоимость в размере 125 млн. руб. ($2 млн.).
Сделка частично финансируется акциями TimePad — в результате нее в состав акционеров компании войдут
фонд ru-Net и другие акционеры Eventmag.
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4. СДЕЛКИ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ
Трансграничная M&A-активность российских компаний в 2014 году22 находилась на очень низком уровне.
Число сделок снизилось на 18% в годовом сравнении, до 45 транзакций — это минимальный показатель после
2009 года.
При этом сумма сделок впервые за несколько лет начала расти. По сравнению с 2013 годом российские
компании увеличили расходы на покупку активов за рубежом в 2 раза, до $12,4 млрд. Доля таких сделок в
общем объеме рынка M&A с российским участием выросла до 25% с 9% в прошлом году. Тем не менее, это
все равно меньше, чем показатели 2010 или 2011 года.
При этом, хотя сделки совершаются реже, покупатели сейчас готовы платить больше, даже несмотря на
невыгодный курс рубля к доллару и евро. Средняя стоимость трансграничных сделок российских компаний
выросла в 2014 году в 2,6 раза по сравнению с 2013 годом, до $275,9 млн.
В страновом распределении главное событие — уход Украины из сферы влияния российского рынка M&A.
Ранее Украина была основным партнером России по трансграничным сделкам. Хотя их суммарная стоимость
обычно была невелика, Украина лидировала по числу транзакций как in-out, так и out-in. Так, в 2013 году она
занимала первое место по числу сделок российских инвесторов за рубежом, опережая по этому показателю
Германию, США, Великобританию и Италию. В 2014 году ее место заняла Чехия (см. диаграмму ниже), на
которую пришлось 13% всех сделок.
Часть ранее совершенных крупных сделок отменяется или оказывается под вопросом. Так, в декабре 2014
года концерн BASF объявил об отмене сделки по обмену активами с «Газпромом» на $1,5 млрд., заявленной
еще в конце 2012 года. Теперь «Газпром» намерен отказаться от долгосрочного подхода по покупке сбытовых
активов на европейском рынке. Вместо Европы он собирается переориентироваться на рынок Турции, куда
собирается строить новый газопровод «Турецкий поток» и где планирует приобрести долю в трейдинговой
компании. Тем не менее, компания в декабре 2014 года выкупила у своих европейских партнеров долю в
проектной компании «Южного потока» (Нидерланды) почти за $1 млрд.
Многие зарубежные сделки крупнейшей российской нефтегазовой компании — «Роснефти» — в 2014 году
также отменялись или откладывались. В частности, банк Morgan Stanley в конце 2014 года исключил свое
нефтетрейдинговое подразделение, которое намеревался продать «Роснефти», из категории активов,
выставленных на продажу. Завершающий этап сделки по покупке «Роснефтью» 30% американской
нефтесервисной North Atlantic Drilling Limited (NADL) был также перенесен на конец мая 2015 года. А в марте
владелец NADL — норвежская буровая компания Seadrill — в своем отчете назвал маловероятным закрытие
сделки по продаже акций NADL «Роснефти» на прежних условиях и в согласованные сроки.
Больше всего потратили российские покупатели в истекшем году в Германии, где с учетом покупки
нефтегазодобывающей RWE Dea общая сумма сделок достигла $7,26 млрд. По популярности Германия также
занимает второе место после Чехии (11% транзакций). По суммарной стоимости сделок с большим отрывом за
ней следуют Нидерланды, где российские покупатели потратили в 2014 году $1,017 млрд. на покупку активов, и
Италия ($691,6 млн.). По числу же сделок в первую тройку вошел также Казахстан (9% транзакций).

22 Данные о трансграничных сделках в начале 2015 года будут представлены в следующем выпуске при подведении итогов
I квартала. — Прим. ред.
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Сделки российских инвесторов за рубежом в 2010-2014 годах (по сумме сделок, $ млрд.)
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Сделки российских инвесторов за рубежом в 2010-2014 годах (по числу сделок)
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Сделки российских инвесторов за рубежом в 2010-2014 годах (по средней стоимости сделки, $ млн.)
400

352,5
350

300

275,9
237

250

193,9

200

150

106,3
100

50

0
2010

2011

2012

2013

2014

Источник: Информационное агентство AK&M

Страновое распределение сделок российских инвесторов за рубежом в 2014 году
(по числу сделок)
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Что касается отраслевого распределения, сколько-нибудь заметную роль в 2014 году зарубежные сделки
играли только в добыче полезных ископаемых (46% общей суммы сделок), топливно-энергетическом
комплексе (49%), IT (34%), транспорте (27%) и финансах (23%). Помимо таких мотивов для сделок, как доступ к
технологиям, выход на новые рынки и обеспечение сырьем, которые доминировали в 2013 и первой половине
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2014 года, ведущую роль теперь играют генерация валютной выручки и создание «запасного аэродрома» для
российских собственников. Например, очень высок был в 2014 году интерес к покупке отелей за рубежом.
В топливно-энергетическом комплексе высокая доля зарубежных сделок российских компаний обусловлена,
прежде всего, крупнейшей сделкой года — уже упоминавшейся покупкой RWE Dea инвесторами из LetterOne
(Михаил Фридман, Герман Хан и др.) за $7 млрд. LetterOne закрыла сделку 2 марта 2015 года, несмотря на
неурегулированный спор с властями Великобритании. Однако не исключено, что часть активов после сделки
новые собственники будут вынуждены продать третьей стороне.
В конце 2014 и начале 2015 года основная трансграничная M&A-активность российских компаний по сути
сосредоточилась в одной отрасли — информационных технологиях. Российские IT-компании стремятся
инвестировать за рубежом как для выхода на новые рынки, так и потому, что сказываются политические риски,
связанные с работой в России. По привлекательности азиатские рынки в сфере IT сейчас заметно опережают
российские, поэтому ряд российских венчурных фондов стали постепенно переключаться на проекты в Индии,
Китае, Юго-Восточной Азии. А наиболее масштабные зарубежные сделки планирует вновь созданная
инвестиционная группа LetterOne Technology (L1 Technology). Она намерена вложить $16 млрд. в
телекоммуникационные и технологические активы в Европе и США.
Негативную роль для российского инвестирования за рубежом играют несколько факторов. Прежде всего,
резко снижен доступ к зарубежному финансированию для сделок. Кроме того, санкции приводят к отмене
сделок или удлинению сроков их закрытия, как уже говорилось выше. Определенную роль играет и
ужесточение позиции российского государства относительно оффшорных компаний, через которые
структурируется подавляющее большинство зарубежных транзакций.

Отраслевое распределение сделок российских инвесторов за рубежом в 2014 году
(по числу сделок)
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Что касается сделок иностранных инвесторов с российскими активами, 2014 год для них, наоборот, стал
наилучшим за весь посткризисный период. Сумма сделок достигла пятилетнего максимума — $11,003 млрд.,
увеличившись в 2,2 раза по сравнению с 2013 годом ($4,92 млрд.). Доля таких сделок в общем объеме рынка
M&A с российским участием выросла до 23% с 8% в прошлом году.
Число сделок при этом увеличилось в годовом сравнении на 18%, до 64 транзакций. Однако это все еще
меньше, чем в 2011 и 2012 годах (75 и 77 транзакций соответственно). Зато средняя стоимость сделки
иностранных покупателей с российскими активами в минувшем году также была максимальной за пять лет —
$171,9 млн. (в 1,8 раза больше, чем в 2013 году).

Сделки иностранных инвесторов с российскими активами в 2010-2014 годах (по сумме сделок, $ млрд.)
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Сделки иностранных инвесторов с российскими активами в 2010-2014 годах (по числу сделок)
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Сделки иностранных инвесторов с российскими активами в 2010-2014 годах (по средней стоимости
сделки, $ млн.)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Тем не менее, при более подробном анализе сделок выясняется, что причин для оптимизма не так много.
Большая часть сделок иностранных покупателей — это приобретение тех активов российских компаний,
которые физически находятся за пределами России. По сути, это распродажа российскими собственниками
своих предприятий за рубежом.
Если ранее основной причиной для выставления зарубежных предприятий на продажу были нерентабельность
или несоответствие стратегии компании, то в 2014 году к ним добавились еще и политические риски. Сделками
такого рода стали продажа Геннадием Тимченко 43,59% нефтетрейдера Gunvor и доли в нефтетрейдере IPP
B.V., продажа СМП Банком своего дочернего банка в Латвии и ряд других. Даже если российские владельцы
зарубежных предприятий не попадают напрямую под санкции, все равно охлаждение в отношениях между
Россией, с одной стороны, и США и ЕС, с другой, может грозить для них потенциальными проблемами.
Чаще всего в 2014 году российские компании продавали за рубежом свои металлургические заводы и
месторождения полезных ископаемых. Так, «Норильский никель» продал свои предприятия в Австралии:
рудники Thunderbox, Bannockburn и обогатительную фабрику, предприятия по добыче никеля Avalon и Cawse,
Black Swan, Silver Swan и Lake Johnston, — а также доли в Nkomati Nickel and Chrome Mine в ЮАР и Tati Nickel
Mining Company в Ботсване.
В металлургии в предыдущие годы российские компании путем покупки предприятий за рубежом и
локализации производства защищались от антидемпинговых ограничений. Но финансовые трудности и
сложности с управлением привели к масштабной распродаже зарубежных металлургических активов в 20132014 годах. В 2014 году на сделки по переходу таких предприятий к иностранным инвесторам пришлось 72%
общего объема рынка M&A в отрасли. Крупнейшей из них стала продажа «Северсталью» заводов Severstal
Columbus и Severstal Dearborn в США за $2,32 млрд. А сейчас убыточный итальянский сталелитейный
комбинат Lucchini (50,8% принадлежит Алексею Мордашову, остальное — «Северстали») продает свой
комплекс Piombino алжирскому концерну Cevital, а завод по выпуску катанки — консорциуму итальянской
металлургической компании Feralpi и международного трейдера Duferco.
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Что касается иностранных инвестиций собственно на территории России, в текущем году они резко снизились.
На покупку активов, которые физически находятся в России, в 2014 году пришелся всего 21% общей суммы
сделок out-in (в 2013 году — 77%) и 61% их числа (в 2013 году — 78%). Наглядно это показано на диаграммах
ниже.

Сделки иностранных инвесторов с активами российских компаний (по сумме сделок, $ млрд.)

21%
17%

Активы на территории России
Активы за рубежом

2013

83%
79%
2014

Источник: Информационное агентство AK&M

Сделки иностранных инвесторов с активами российских компаний (по числу сделок)
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Источник: Информационное агентство AK&M
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Таким образом, иностранные инвесторы охотно покупают активы российских компаний за рубежом, но мало
инвестируют собственно в России. В 2014 году состоялось 39 таких сделок на $2,3 млрд. Средняя стоимость
покупки российского предприятия составила всего около $60 млн.
Из основных трендов отметим, что ожидания масштабных инвестиций из Китая и стран Ближнего Востока,
популярные в начале 2014 года, не оправдали себя. За весь 2014 год китайские компании совершили всего
одну сделку с российскими активами на $2 млн. Другая заявленная крупная сделка — покупка компанией
Sinopec у ЛУКОЙЛа 50% Caspian Investment Resources за $1,2 млрд. — была отменена.
Поэтому, как и в предыдущие годы, основными регионами происхождения покупателей остаются США и ЕС.
Ранее по числу сделок иностранных инвесторов с российскими активами Украина находилась на втором месте
после США (11% всех сделок в 2013 году), опережая Великобританию, Германию, Нидерланды и другие
страны. В 2014 году ее место заняли Германия и Франция (по 9% сделок).
Среди отраслей, наиболее привлекательных для иностранных инвесторов, лидируют те, которые
ориентированы на потребительский спрос (девелопмент, торговля и т.д.), либо отрасли, где по
законодательству требуется локализация производства на территории России. Например, в машиностроении
очень высока сделок иностранных инвесторов с российскими активами: 67% общего объема сделок. Прежде
всего, это произошло за счет крупнейшей сделки года в отрасли — покупки альянсом Renault-Nissan
контрольного пакета ОАО «АвтоВАЗ» за $742 млн. Кроме того, производства в России купили Schneider Electric,
CNH Global, Alstom Grid и Icahn Enterprises.
В то же время в некоторых других отраслях иностранные инвесторы покидают российский рынок. Особенно это
заметно, например, в финансовом секторе. В начале декабря 2014 года совет директоров индийского ICICI
Bank одобрил возможность продажи своей российской «дочки» — «АйСиАйСиАй банк Евразия» —
Совкомбанку. Сделка была завершена в марте 2015 года. Компания Getin Holding, принадлежащая польскому
миллиардеру Лешеку Чарнецкому, подписала соглашение о продаже 96% акций своего российского дочернего
Idea Bank. Bank of Cyprus хочет продать долю в российском «Юниаструм банке», где у него 80%. А в январе
нидерландско-албанский инвестиционный холдинг NOA продал в России «Форус Банк». Ранее свои российские
«дочки» продали Santander Consumer Finance, Barclays, Straumborg, Societe Generale, WestLB, группа KBC, GE
Money, Приватбанк и группа DNB. В целом по итогам 2014 года доля нерезидентов в совокупном уставном
капитале всех действующих в России кредитных организаций снизилась на 4,74%, до 21,68%.
К банковскому сектору и страховым компаниям, где уход иностранных инвесторов продолжается последние
полтора-два года, сейчас присоединились ряд других отраслей, в частности, металлургия, добыча нефти и
газа, пищевая промышленность. Например, группа компаний Danone в 2014 году закрыла несколько своих
заводов в России и планирует искать покупателей на некоторые предприятия. В кондитерской
промышленности в январе 2015 года норвежская Orkla Group продала свою дочернюю «Оркла брэндс Россия»
холдингу «Славянка». В пивоваренной промышленности выставлены на продажу завод в Перми холдинга Sun
InBev и красноярский завод «Пикра» компании «Балтика» (принадлежит Carlsberg Group).
Ззарубежные компании продолжают выходить из российских проектов и в сельском хозяйстве. Так, шведская
Black Earth Farming за 2014 год продала два актива в России и не исключает дальнейшего сокращения
деятельности в случае ухудшения обстановки. В ноябре завершена сделка по продаже шведского холдинга
«Агрокультура».
В средствах массовой информации основной фактор, стимулирующий сделки, — вступивший в силу с 15
октября 2014 года закон о 20%-ном пороге доли зарубежных акционеров в капитале СМИ. Кроме того, теперь
любые сделки с существенной долей (более 25% акций) в популярных газетах или журналах требуют
одобрения специальной правительственной комиссии. Иностранные акционеры уже начинают сокращать свое
присутствие в российских СМИ. Шведская Modern Times Group (MTG), владеющая 37,9% «СТС Медиа»,
сообщила, что готова снизить долю в этом медиахолдинге. Телеканал Disney также будет реструктурирован:
сейчас 49% его долей принадлежат одноименной американской корпорации, остальные — структурам
Алишера Усманова и Ивана Таврина. Необходимость получить согласие правительственной комиссии
осложнила продажу 50%-ной доли финской Sanoma в ООО «Фэшн пресс» (издает журналы Cosmopolitan,
Harper’s Bazaar, Esquire, «Домашний очаг», «Популярная механика» и Robb Report). Американская Hearst,
партнер по «Фэшн пресс» (владеет остальными 50%), намерена была воспользоваться преимущественным
правом выкупа доли в этой компании. Однако в конце марта 2015 года правительственная комиссия на
несколько месяцев отложила решение по этой сделке.
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Основные страны происхождения иностранных инвесторов в 2014 году (по числу сделок)
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Источник: Информационное агентство AK&M

Отраслевое распределение сделок иностранных инвесторов с российскими активами в 2014 году (по
числу сделок)
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Источник: Информационное агентство AK&M
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Отраслевое распределение трансграничных сделок в 2014 году
Отрасль

Сделки российских инвесторов за
рубежом
Сумма, $ млн.
Число

Сделки иностранных покупателей с
российскими активами
Сумма, $ млн.
Число

Добыча полезных
ископаемых

622,8

2

495,1

9

Легкая

65,0

1

0

0

Лесная

0

0

477,0

4

Машиностроение

44,9

4

1011,9

8

Металлургия

378,1

3

2333,9

2

Пищевая промышленность

81,1

3

183,3

3

Связь

0

0

2758,0

2

Сельское хозяйство

0

0

4,6

1

Спорт

85,4

2

64,7

1

Строительство и
девелопмент

196,1

3

705,6

10

Торговля

51,7

2

520,5

9

Транспорт

134,4

2

5,1

1

ТЭК

8133,4

4

1945,0

4

Услуги

388,9

5

1,2

1

Финансы

841,3

3

144,9

4

Химическая и
нефтехимическая
промышленность

632,5

3

305,4

2

Электроэнергетика

276,4

1

0

0

IT

481,9

7

46,8

3

12413,9

45

11003

64

Итого:

Источник: Информационное агентство AK&M
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Доли внутрироссийских и трансграничных сделок в 2013 и 2014 годах (по сумме сделок)

23%

Внутренние

8%

9%
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2013*
52%

25%
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российскими активами

83%
2014

* Данные за 2013 год приведены без учета сделки по покупке «Роснефтью» ТНК-BP.
Источник: Информационное агентство AK&M

Топ-10 сделок с иностранным участием в 2014 году
Отрасль

Объект сделки

Продавцы

Покупатели

Пакет

Стоим.,
$ млн.

Формат

Дата

1

ТЭК

RWE Dea AG
(Германия)

RWE AG

LetterOne Holding SA

100%

7009,9*

In-out

мар.14

2

Связь

Orascom Telecom
Algerie SpA (Алжир)

VimpelCom Ltd

Fonds National
d’Investissement
(Алжир)

51%

2643,0

Out-in

апр.14

3

Металлургия

Severstal Columbus;
Severstal Dearborn
(США)

ОАО «Северсталь»

Steel Dynamics; AK
Steel Corporation (США)

По 100%

2325,0

Out-in

июл.14

4

ТЭК

Gunvor Group Ltd (Кипр)

Геннадий Тимченко

Торбьёрн Торнквист
(Швеция)

43,59%**

1500,0*

Out-in

мар.14

5

ТЭК

South Stream Transport
B.V. (Нидерланды)

EDF International
S.A.S., Wintershall
Holding, ENI
International B.V.

ОАО «Газпром»

50%

997,5

In-out

дек. 14

Troika Dialog
Investments Ltd,
госкорпорация
«Ростех»

Альянс Renault-Nissan
(Франция, Япония)

42,13%**

742,0

Out-in

июн.14

Sumeru Gold B.V,
Sumeru LLP

Polymetal International
plc

100%

618,5

In-out

май.14

Alliance Rostec Auto
B.V. (контролирующий
акционер ОАО
«АвтоВАЗ», Самарская
область)
АО «Алтын Алмас
Gold» (месторождения
Бакырчик и Большевик,
Казахстан)

6

Машин.

7

Добыча
полезных
ископаемых

8

Химическая

Alvogen, Inc. (США)

Нет данных

Pamplona Capital
Management LLP

Контр.

450,0*

In-out

апр.14

9

Финансовые
институты

Beacon Rail Leasing
(Великобритания)

Mitsubishi UFJ
Financial Group

Pamplona Capital
Management LLP

100%

450,0*

In-out

май.14

10

IT

Octo Telematics SpA
(Италия)

Montezemolo &
Partners, Amadeus
Capital Partners,
Keensight Capital

Группа «Ренова»

100%

400,0*

In-out

фев.14

* Оценочно.
** Консолидация контрольного пакета.
Источник: Информационное агентство AK&M
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5. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА СДЕЛОК M&A ЗА
ДЕКАБРЬ 2014 – ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
Декабрь 2014 года

Отрасль

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.

Характеристика
сделки

Состояние
сделки

133

г. СанктПетербург

Александр
Романенко, Игорь
Келим, Игорь
Усачев и др.

«ЦИАН Групп»
(Дмитрий и Алексей
Ананьевы)

г. СанктПетербург

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

28,0*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

IT

ООО «Эффективные
медиа» (проект
Madnet)

г. Москва

Tinkoff Digital
(подразделение
«Тинькофф
Кредитные
Системы»)

Компания CityAds

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

100,00%

10,0*

Купляпродажа
долей

Завершена

IT

Сервис «Советник»

г. Москва

Фонд Runa Capital
и Михаил Ушаков

ООО «Яндекс»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

3,0*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Добыча
полезных
ископаемых

ООО «Золото Курьи»23

Алтайский
край

Валерий Гуминский

ООО «Управление
горнорудными
проектами»

Алтайский
край

г. Москва

Внутренняя

100,00%

11,0*

Купляпродажа
долей

Возможно,
завершена

Лесная

ОАО «ЛДК-3»
(Архангельский ЛДК-3)
и связанные активы

Архангельская область

RusForest AB

Группа юридических
лиц, включая ЗАО
«Лесозавод 25» (ГК
«Титан»)

Швеция

Архангельская
область

Внутренняя

95,00%

31,0*

Купляпродажа
акций

Завершается

Машиностроение

Arctech Helsinki
Shipyard Oy

Финляндия

STX Finland (STX
Corporation)

ОАО «Объединенная
судостроительная
корпорация»

Южная Корея

г. Москва

Трансгранич
ная (in-out)

50,00%

24,2*

Консолидация 100%
долей

Завершена

Машиностроение

ОАО «Саранский
вагоноремонтный
завод»

Республика
Мордовия

ОАО «РЖД»

Tatravagonka a.s.

г. Москва

Словакия

Трансгранич
ная (out-in)

100% — 1
акция

3,7

Купляпродажа
акций

Завершается

IT

Портал Emls.ru

23

Сделка состоялась предположительно в августе 2014 года.
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Отрасль

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.

г. СанктПетербург

Трансгранич
ная (in-out)

Имущ.
комплекс

6,1

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

Германия

Характеристика
сделки

Состояние
сделки

Металлургия

Заводы металлокорда
Sodetal

Франция,
Словакия

Saarstahl AG

ООО «Тервинго»
(управляющая
компания ООО
«АВТ», акционеры —
«Роснано», Михаил
Ушаков)

Прочие
производства

ООО «Инертник»

Кемеровская
область

ОАО «Кокс»

ООО Управляющая
компания «Пластик»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

72,00%

4,0*

Купляпродажа
долей

Завершена

Связь

ЗАО «Пенза-GSM»,
ЗАО «СМАРТСИваново», ЗАО
«СМАРТС-Уфа»

Пензенская,
Ивановская
области,
Республика
Башкортостан

Группа компаний
«СМАРТС»

«Телеком Поволжье»
(ОАО «МТС»)

Самарская
область

г. Москва

Внутренняя

По 100%

55,6

Купляпродажа
акций

Завершена

Связь

ЗАО «Адвантэдж
Телеком»

Московская
область

Нет данных

ООО «Нэт Бай Нэт
Холдинг» (NetByNet,
принадлежит ОАО
«МегаФон»)

Нет данных

г. Москва

Внутренняя

100,00%

1,4

Купляпродажа
акций

Завершена

Сельское
хозяйство

14 хозяйств Valinor
Group

Ростовская
область,
Краснодарский, Ставропольский края

ОАО «Сбербанк
России»
(держатель
залогового
имущества)

ЗАО «Фирма
Агрокомплекс»

г. Москва

Краснодарски
й край

Внутренняя

Имущ.
комплекс

220,0*

Переход
долей в
силу
погашения
долга

Завершена

Сельское
хозяйство

ООО
Сельскохозяйственная
Компания «Север
Кубани»24

Краснодарский край

ОАО
«Россельхозбанк»
(держатель
залогового
имущества)

ЗАО «Фирма
Агрокомплекс»

г. Москва

Краснодарски
й край

Внутренняя

100,00%

210,0*

Переход
долей в
силу
погашения
долга

Завершена

Сельское
хозяйство

ОАО «Труд», ОАО
Сельхозпредприятие
«Новопластуновское»,
ОАО «Кубанская
степь», ОАО «Белое»
и ОАО «Им. героя ВОВ
Данильченко В. И.».

Краснодарский край

Физические лица, в
том числе Борис
Заранкин (ГК
«Степь»)

ЗАО «Краснодар
Агро» (АФК
«Система»)

Нет данных

г. Москва

Внутренняя

По 85%

60,5*

Купляпродажа
акций

Завершена

24

Сделка состоялась в июле 2014 года.
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Отрасль

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.
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Сельское
хозяйство

Кошкинский элеватор,
комплекс «ЖИТО»,
Погрузнинский
элеватор25

Самарская
область

ГК «Аликор»

Структуры ГК
«Синко»

Самарская
область

Самарская
область

Внутренняя

Имущ.
комплекс

30,0*

Сельское
хозяйство

ОАО «Учхоз ПГСХА»

Приморский
край

Росимущество

ООО «ГК «Русагро»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

100,00%

Строительство и
девелопмент

ОАО «Мордовцемент»

Республика
Мордовия

«Вита-лайн»
(49,1%), Сергей
Сиушов (13,21%),
Раиса Тутурина
(13%) и др.

ЗАО «Евроцемент
груп»

Республика
Мордовия

г. Москва

Внутренняя

Строительство и
девелопмент

ООО «ЛСР.ЦементСЗ» (цементный завод
в Сланцах)

Ленинградская область

ОАО «Группа ЛСР»

ЗАО «Евроцемент
груп»

г. СанктПетербург

г. Москва

Строительство и
девелопмент

Имущественный
комплекс Пермского
ипподрома

Пермский
край

ООО «КонкурПермь», ООО
«Сельхозцентр»
(группа РИАЛ)

ООО «Ла Терра»
(структура ООО
«РосЕвроДевелопме
нт»)

Пермский край

Строительство и
девелопмент

ООО «Парк-сити
Урал» (проект
строительства
гостиницы в Уфе)

Республика
Башкортостан

Нет данных

Сергей Пашин

Строительство и
девелопмент

Имущественный
комплекс АТП «Супер»
(Ростов)

Ростовская
область

Продано в порядке
конкурсного
производства

Торговля

ОАО «Торговый дом
«Ясенево»

Торговля

Торговля

25

Характеристика
сделки

Состояние
сделки

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

2,3

Купляпродажа
акций

Завершена

99,63%

328,8*

Купляпродажа
акций

Завершена

Внутренняя

100,00%

88,9

Купляпродажа
долей

Завершена

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

12,0*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Нет данных

г. Москва

Внутренняя

100,00%

11,5*

Купляпродажа
долей

Завершена

ООО «Метро кэш энд
кэрри» (Metro AG)

Ростовская
область

Германия

Трансгранич
ная (out-in)

Имущ.
комплекс

6,4

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

г. Москва

Павел Горностаев,
Леонид Гаухман,
Сергей Киселев,
Анатолий Петухов

Структуры Сергея
Гордеева (Praktika
Development)

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

Контр.

150,0*

Купляпродажа
акций

Завершена

Российский бизнес
Oriola KD

г. Москва

Oriola KD Oyj

ОАО «Аптечная сеть
36,6»

Финляндия

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

65,8

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Три гипермаркета
«Бимарт»

Ивановская,
Владимирская
области

ЗАО «Бимарт»

ООО «Лента» (Lenta
Ltd, 35,5% — TPG
Group)

г. Москва

г. СанктПетербург
(крупнейший
акционер —
США)

Трансгранич
ная (out-in)

Имущ.
комплекс

38,5*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Сделки произошли в июне, августе и декабре 2014 года соответственно.
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Отрасль

Актив

ООО «АЗС АКТАН»
(17 АЗС)

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.

Самарская
область

Республика
Башкортостан

Внутренняя

100,00%

21,3

Купляпродажа
долей

Завершена

Внутренняя

Имущ.
комплекс

13,2

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

10,8*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Характеристика
сделки

Состояние
сделки

Самарская
область

Нет данных

ОАО АНК
«Башнефть»

13 газозаправочных
станций в Москве26

г. Москва

Департамент по
конкурентной
политике г. Москвы

ООО «ЛУКОЙЛЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ», ООО
«Торговый дом
Нефтьмагистраль»

Торговля

80 аптек сети «36,6»

Волгоградская область
и др.

ОАО «Аптечная
сеть 36,6»

Группа «Роста»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

Торговля

ОАО «Коптевский
рынок», ОАО
«Северный рынок»

г. Москва

Департамент г.
Москы по
конкурентной
политике

ООО «Боулинг-ДВ»
(Андрей Рогачев)

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

По 100%

6,6

Купляпродажа
акций

Завершена

Торговля

32 аптеки сети «36,6»;
ООО «Дезаурус»
(4 аптеки)

Кировская,
Омская
области

ОАО «Аптечная
сеть 36,6»;
«Дезаурус» — нет
данных

ООО «Сибирия»
(группа «Аптека со
склада» Андрея
Годовалова и
Николая Шаврина)

г. Москва,
Омская
область

Пермский край

Внутренняя

Имущ.
комплекс

4,5*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Торговля

ЗАО «Незабудка»27

Россия

Нет данных

ОАО «Аптечная сеть
36,6»

Нет данных

г. Москва

Внутренняя

50,00%

3,5

Купляпродажа
акций

Завершена

Торговля

12 АГЗС ООО
«Экосистемз» и офис
в Уфе

Республика
Башкортостан

ООО «Экосистемз»

ООО
«Центркомбанк»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

2,5

Обращение
взыскания
на залог

Есть решение
Арбитражного
суда
Башкортостана

Торговля

Торговый центр в
Новоалтайске

Алтайский
край

ОАО «Сбербанк
России»
(держатель
залогового
имущества)

ЗАО «Инвест-СвязьХолдинг» (АФК
«Система»)

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

1,4

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Торговля

7 магазинов
компьютерной техники
SNR

Краснодарский край

ООО «Кубань
Микро Системс
Плюс» (Дмитрий
Гуревич)

Холдинг «КМ-Союз»
(компания «Офисный
мир КМ»)

Краснодарский край

Ростовская
область

Внутренняя

Имущ.
комплекс

1,2*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Торговля

Торговля

26
27

Сделка произошла в июне 2014 года.
Сделка произошла в апреле 2014 года.
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г. Москва

г. Москва

Отрасль

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

ОАО «Аптечная
сеть 36,6»

ООО «Аптеки 36,6»

г. Москва

Республика
Татарстан

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Внутренняя

Имущ.
комплекс

Стоим.
сделки, $
млн.

Характеристика
сделки

Состояние
сделки

1,1*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

137

Торговля

8 аптек сети «36,6»

Республика
Татарстан

Транспорт

ОАО «Аэропорт
Рощино»

Тюменская
область

Структуры, близкие
к авиакомпании
«Ютэйр»

ООО «Новапорт
Холдинг»

Тюменская
область

г. Москва,
Казахстан

Внутренняя

100,00%

37,3*

Купляпродажа
акций

Завершена

ТЭК

ЗАО «Нефтегазовая
компания «АФБ»
(месторождение
Великое)

Астраханская
область

Виталий Ванцев

Структуры, близкие к
ОАО «Газпром
нефть»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

Контр.

1100,0*

Купляпродажа
акций

Завершена

ТЭК

South Stream Transport
B.V.

Нидерланды

EDF International
S.A.S., Wintershall
Holding, ENI
International B.V.

ОАО «Газпром»

Франция,
Германия,
Италия

г. Москва

Трансгранич
ная (in-out)

50,00%

997,5

Купляпродажа
долей

Завершена

Услуги

ЗАО «Телеспорт»

г. Москва

Петр Макаренко

Роман Ротенберг

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

80,00%

53,0*

Купляпродажа
акций

Завершена

Услуги

Гостиничный комплекс
«Танаис»

Ростовская
область

ООО «Сбербанк
капитал»

Группа «Агроком»
(Иван Саввиди)

г. Москва

Ростовская
область

Внутренняя

Имущ.
комплекс

6,1*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Услуги

ООО
«Томскводоканал»
(через покупку Veolia
Voda S.a. )

Томская
область

Veolia Group

Кирилл Новожилов и
другие физические
лица

Франция

Томская
область

Внутренняя

100,00%

4,4*

Купляпродажа
долей

Завершена

Услуги

Спортивный комплекс
«Спортхолл» (ООО
«Спорт-холл»)

Пермский
край

Дмитрий Высотин
(80%), ООО
«Компания «Грейт»

Муниципалитет г.
Перми

Пермский край

Пермский край

Внутренняя

100,00%

4,0

Купляпродажа
долей

Одобрена
Пермской
городской думой

Услуги

ОАО «НИИ «Солитон»

Республика
Башкортостан

Правительство
Башкортостана

ООО «Финансовые
вложения»
(аффилировано с
Дамиром Мугиновым)

Республика
Башкортостан

Республика
Башкортостан

Внутренняя

24,60%

1,3

Консолидация 54,6%
акций

Завершена

Финансовые
институты

ОАО НПФ
«Благосостояние
ОПС»

г. Москва

НПФ
«Благосостояние»

O1 Group

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

100,00%

415,0*

Купляпродажа
акций

Завершена

Финансовые
институты

ООО «Национальная
служба взыскания»
(НСВ)

г. Москва

Фонд Greater
Europe Deep Value
Fund Limited, Д.Э.
Джонс

ОАО «Первое
коллекторское бюро»
(фонды Baring
Vostok, Da Vinci,
Сергей Власов)

Германия

г. Москва

Внутренняя

100,00%

60,0*

Купляпродажа
долей

Завершена
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Отрасль

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.

Характеристика
сделки

Состояние
сделки

Финансовые
институты

ЧП «ВТБ Лизинг
(Украина)»

Украина

ОАО «ВТБ-Лизинг»
(группа банка ВТБ)

Нет данных

г. Москва

Нет данных

Трансгранич
ная (out-in)

100,00%

15,6*

Купляпродажа
долей

Завершена

Финансовые
институты

ЗАО «СтроительноКоммерческий Банк»
(Стройкомбанк)28

г. СанктПетербург

Александр
Некрасов (81,71%)
и др.

Андрей Ткаченко

г. СанктПетербург

г. СанктПетербург

Внутренняя

100,00%

5,1*

Купляпродажа
акций

Завершена

Финансовые
институты

ОАО «Альянс
Инвестиции» (с
12.01.2015 — АО УК
«Апрель Капитал»)

г. Москва

СК «Альянс»
(группа Allianz)

ООО «Эйприл Групп»
(Анатолий Милюков)

Германия

г. Москва

Внутренняя

100,00%

2,1*

Купляпродажа
акций

Завершена

Химическая

ОАО «Верофарм»

г. Москва

Структуры Романа
Авдеева

Abbott Laboratories

г. Москва

США

Трансгранич
ная (out-in)

98,80%

296,8

Купляпродажа
акций

Завершена

Электроэнергетика

ОАО «Электроцентромонтаж»

г. Москва

Группа Е4 (Михаил
Абызов)

ОАО «АБ «Россия»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

63,99%

42,7*

Обращение
взыскания
на залог

Завершена

Примечание. Стоимость сделок, оцененных в рублях, евро и иной валюте, пересчитана в доллары США по курсу ЦБ РФ на 31.12.2014, если не отмечена иная дата завершения сделки.
* Оценочно.
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Сделка произошла предположительно в сентябре 2014 года.
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Отрасль

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.

Характеристика
сделки

Состояние
сделки
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Tourmaline Labs Inc

США

Адриан Лигтенберг,
Лукас Кун

Холдинг «Прайм
Бизнес Групп»

Нет данных

г. Москва

Трансгранич
ная (in-out)

100,00%

5,0*

Купляпродажа
долей

Завершена

IT

ООО «Эйти сервис»29

г. Москва

Группа AT
Consulting

«КДС Инвест»
(Кирилл Шамалов,
Денис Никиенко,
Сергей Котляренко)

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

50,00%

1,2*

Купляпродажа
долей

Завершена

Машиностроение

ОАО «Алтайгеомаш»

Алтайский
край

Владимир
Барабанов, Юрий
Власов, Владимир
Дедов, Надежда
Иващенко и др.

Владимир Отмашкин
(37,49%), Сергей
Отмашкин (21,65%),
Елена Греб (25,37%)

Алтайский
край

Алтайский
край

Внутренняя

84,51%

1,0*

Купляпродажа
акций

Завершена

Металлургия

ОАО «Опытноэкспериментальный
механический завод
«Рекорд»

г. Москва

Департамент по
конкурентной
политике г. Москвы

ООО «Решит»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

100,00%

2,1

Купляпродажа
акций

Завершена

Пищевая
промышленность

ОАО «Оркла Брэндс
Россия»

г. Москва

Orkla ASA

ООО «СлавянкаЛюкс» (кондитерский
холдинг «Славянка»)

Норвегия

Белгородская
область

Внутренняя

100,00%

49,0

Купляпродажа
акций

Завершена

Связь

ЗАО «Спиди-лайн»

Московская
область

Нет данных

ООО «Тривон
Нетворкс»
(Trivon AG)

Нет данных

Великобритания

Трансгранич
ная (out-in)

75,00%

5,1*

Купляпродажа
акций

Завершена

г. Москва

Михаил Орлов,
Максим Голополосов, Петр
Сивак, Дмитрий
Рязанов

Холдинг «СТС
Медиа»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

51,00%

2,1

Купляпродажа
долей

Завершена

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

Более
50%

5,5

Получение
активов в
счет долга

Завершена

г. СанктПетербург

г. СанктПетербург

Внутренняя

100,00%

5,2*

Купляпродажа
долей

Завершена

СМИ

ООО «Карамба ТВ»

Строительство и
девелопмент

ООО «Фаворит
альянс»
(недостроенный ТРЦ
«Фаворит»)

г. Москва

Возможно, Анна
Тишина

«Габенор холдингз
лимитед»
(аффилировано с ИК
«Платформа» Сергея
Гордеева)

Строительство и
девелопмент

Бизнес-центр
«Гелиос»
(ООО «Гелиос»)

г. СанктПетербург

Fort Group

ООО «ГЦВЭД
корпорации «Тира»

29

Сделка состоялась в октябре 2014 года.
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Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.

Характеристика
сделки

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

5,1

Обращение
взыскания
на залог

Завершена

г. Москва

г. СанктПетербург

Внутренняя

50% и
57%

145,0*

Купляпродажа
долей

Завершена

Структуры ГК «АгроБелогорье»

Белгородская
область

Белгородская
область

Внутренняя

23,08%

1,9

Консолидация 51%
акций

Завершена

Sermules
Enterprises Ltd
(Игорь Школьник)

ЗАО «ФортеИнвест»
(Михаил Гуцериев)

Британские
Виргинские
острова

г. Москва

Внутренняя

77,19%

130,0*

Купляпродажа
акций

Завершена

Кемеровская
область

ArcelorMittal

ООО «Национальная
топливная компания»

Люксембург

г. Москва

Внутренняя

98,00%

5,0*

Купляпродажа
акций

Завершена

Отель Amara Dolce
Vita

Турция

Холдинг Tez Tour
(Александр
Синигибский,
Александр Буртин)

Группа компаний Kilit

г. Москва

Турция

Трансгранич
ная (out-in)

Имущ.
комплекс

100,0*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

ООО «Кристаллпалас»

г. СанктПетербург

Холдинг «Газпром
медиа»

Группа «Ташир»
Самвела Карапетяна

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

100,00%

15,0*

Купляпродажа
долей

Завершена

Финансовые
институты

ЗАО «Форус Банк»

Нижегородская область

DFE (51%), Creation
Investmens Fund
(49%)

Альберт Асрян,
Светлана Гречаная,
Руслан Сулейманов
(по 9,96%) и др.

Нидерланды,
США

г. Москва,
Московская
область

Внутренняя

100,00%

8,7*

Купляпродажа
акций

Завершена

Химическая

ООО «УсольеСибирский силикон»

Иркутская
область

ОАО «Роснано»

Консорциум частных
инвесторов

г. Москва

Нет данных

Внутренняя

58,75%

2,6

Купляпродажа
долей

Завершена

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

Торговля

14 АГЗС, 37 топливораздаточных колонок и
земельные участки

Республика
Башкортостан

ООО «Экосистемз»

ОАО «Сбербанк
России»

г. Москва

Транспорт

ООО «ДЛ-Транс»,
ООО «Деловые
линии»

г. СанктПетербург

Компания «А1»,
Игорь Богатырев

Александр Богатиков

Транспорт

ОАО «Воздушные
ворота Белогорья»

Белгородская
область

Фонд госимущества
Белгородской
области

ТЭК

ОАО
«Орскнефтеоргсинтез»

Оренбургская
область

ТЭК

ОАО «Угольная
компания «Северный
Кузбасс»

Услуги

Услуги

Отрасль

Покупатель
(собственник
покупателя)

Состояние
сделки

Примечание. Стоимость сделок, оцененных в рублях, евро и иной валюте, пересчитана в доллары США по курсу ЦБ РФ на 31.01.2015, если не отмечена иная дата завершения сделки.
* Оценочно.
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Отрасль

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.

Характеристика
сделки

Состояние
сделки
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IT

ООО «Центр хранения
данных» (группа
компаний SafeData)

г. Москва

Павел Каплунов,
Михаил Марголин и
др.

ОАО «Ростелеком»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

50,10%

29,9

Купляпродажа
долей

Завершена

IT

Excelian Limited

Великобритания

Частные лица

Luxoft Holding, Inc
(IBS Group)

Великобритания

Швейцария,
бенеф. —
Россия

Трансгранич
ная (in-out)

100,00%

20,1

Купляпродажа
долей

Завершена

IT

Cервис по продаже
электронных билетов
Eventmag

г. Москва

Наталья Атяшева,
фонды FastLane
Ventures, ru-Net

Сервис Timepad
(Людмила Павлова,
Дарья Устюжанина,
Артем Киселев,
Target Ventures)

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

100,00%

2,0*

Купляпродажа
долей

Завершена

Лесная

ООО «Сведвуд
Карелия»

Республика
Карелия

«Икеа Индастри»
(IKEA Group)

Pin Arctic Oy

Швеция

Финляндия

Трансгранич
ная (out-in)

100,00%

10,6*

Купляпродажа
долей

Завершена

Пищевая
промышленность

ОАО
«Великоустюгский
ликеро-водочный
завод»

Вологодская
область

ООО «Комед»,
ООО «ПЛФСистемс»,
физические лица

ООО «Национальные
алкогольные
традиции» (группа
«Баядера» Натальи
Бондаревой)

г. Москва

Украина

Трансгранич
ная (out-in)

98,02%

5,2*

Купляпродажа
акций

Завершена

Сельское
хозяйство

Имущество ЗАО
«Племрепродуктор II
порядка «Муромский»

Белгородская
область

Продано в порядке
конкурсного
производства

ОАО «Загорье»
(агрохолдинг «Белая
птица»)

Белгородская
область

Белгородская
область

Внутренняя

Имущ.
комплекс

25,3

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Сельское
хозяйство

ОАО «Племенной
птицеводческий завод
«Лабинский»

Краснодарский край

Росимущество

ЗАО «Племзавод
Гулькевичский»

г. Москва

Краснодарский край

Внутренняя

100,00%

4,9

Купляпродажа
акций

Завершена

Сельское
хозяйство

ОАО «Племзавод
«Пашинский»

Новосибирская область

Фонд имущества
Новосибирской
области

Сергей Астаев

Новосибирская область

Самарская
область

Внутренняя

100,00%

2,2

Купляпродажа
акций

Завершена

Строительство и
девелопмент

ОАО «Известия»
(владеет зданием
газеты «Известия»)

г. Москва

«Национальная
Медиа Группа»

Возможно, ЗАО
«Согласие» (Ара
Абрамян)

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

73,00%

40,0*

Купляпродажа
акций

Завершена

Строительство и
девелопмент

Бизнес-центр
«Энигма»

г. СанктПетербург

ООО «Магнум»

Частный инвестор

г. СанктПетербург

Нет данных

Внутренняя

Имущ.
комплекс

11,4*

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена
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Отрасль

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.

Трансгранич
ная (out-in)

100,00%

5,0*

1,4

Характеристика
сделки

Состояние
сделки

ООО «Файв стар»
(проект строительства
отеля в пер.
Антоненко)
Имущество ОАО
«Производственноремонтное
предприятие»
Имущество ЗАО
«Строительная
компания
«Южкузбасстрой»

г. СанктПетербург

ИК «Ренординвест»

ООО «Лотте Юроп
холдингс Б.В.» (Lotte
Group)

г. СанктПетербург

Южная Корея

Алтайский
край

Продано в порядке
конкурсного
производства

ООО
«Инвестиционная
компания «Логика»

Алтайский
край

Свердловская
область

Внутренняя

Имущ.
комплекс

Кемеровская
область

Продано в порядке
конкурсного
производства

Алексей Пылайкин

Кемеровская
область

Кемеровская
область

Внутренняя

Имущ.
комплекс

1,0

Торговля

«Детская галерея
Якиманка»30

г. Москва

Сеть «Детский
мир» (АФК
«Система»)

Возможно,
Александр Удодов

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

25,6

Торговля

ООО «Метатрейдинг»

Пермский
край

Светлана Хакимова

ООО «ТД
«Метафракс»

Пермский край

Пермский край

Внутренняя

99,00%

7,8

Купляпродажа
долей

Завершена

Транспорт

ОАО «Международный
аэропорт
Владивосток», ЗАО
«Терминал
Владивосток»

Приморский
край

ОАО
«Международный
аэропорт
Шереметьево»
(МАШ)

г. Москва

г. Москва,
Сингапур

Внутренняя

52,16% и
100%
соотв.

97,9

Купляпродажа
акций

Завершается

Транспорт

Активы Туапсинского
экспортного
терминала (ТЭТ)

Краснодарский край

Продано в порядке
конкурсного
производства

Краснодарский край

г. Москва

Внутренняя

Имущ.
комплекс

3,2

Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Транспорт

ОАО «Дорожное
эксплуатационное
предприятие №133»

Республика
Саха (Якутия)

Росимущество

Лариса Рудницкая

г. Москва

Нет данных

Внутренняя

100,00%

1,9

Купляпродажа
акций

Завершена

Транспорт

ОАО «Дорожное
эксплуатационное
предприятие №132»

Республика
Саха (Якутия)

Росимущество

ООО «ЭнергоСпецРемонт»

г. Москва

Нет данных

Внутренняя

100,00%

1,7

Купляпродажа
акций

Завершена

ТЭК

Mechel Bluestone Inc.

США

ОАО «Мечел»

Компания,
принадлежащая
семье Джастис
(Justice)

г. Москва

США

Трансгранич
ная (out-in)

100,00%

5,0

Купляпродажа
долей

Завершена

Строительство и
девелопмент

Строительство и
девелопмент

Строительство и
девелопмент

30

Сделка состоялась в декабре 2014 года.
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Cantua Investments
Limited (консорциум
группы «Базэл»,
РФПИ и Changi
Airports International)
ООО «РНТуапсенефтепродукт» (ОАО
«Роснефть»)

Купляпродажа
долей
Купляпродажа
имущ.
комплекса
Купляпродажа
имущ.
комплекса
Купляпродажа
имущ.
комплекса

Завершена

Завершена

Завершена

Завершена

Отрасль

Актив

Регион
местонахождения актива

Продавец
(конечный
бенефициар)

Покупатель
(собственник
покупателя)
Serviceplan Russia
(Serviceplan Gruppe
für innovative
Kommunikation GmbH
& Co. KG)
Венчурный фонд
«Life.SREDA»
(финансовая группа
«Лайф»)

Формат
сделки

Размер
пакета
акций/
долей, %

Стоим.
сделки, $
млн.

Германия

Трансгранич
ная (out-in)

70,00%

1,7*

Купляпродажа
долей

Завершена

Нет данных

г. Москва

Трансгранич
ная (in-out)

100,00%

10,0*

Купляпродажа
долей

Завершена

Местонахождение
продавца

Местонахождение
покупателя

г. Москва

Характеристика
сделки

Состояние
сделки

Услуги

ООО «Лоудер Актив»
(агентство
маркетинговых
коммуникаций Louder)

г. Москва

Данило Ланге, Анна
Антонова

Финансовые
институты

Сервис мобильных
платежных
терминалов iboxPro

Гонконг

Нет данных

Финансовые
институты

ОАО КБ «МАК-банк»

г. Москва

ОАО АК «АЛРОСА»

ООО «Экспобанк»

г. Москва

г. Москва

Внутренняя

84,66%

4,4*

Купляпродажа
акций

Завершена

Химическая

ОАО «ЮграФарм»

ХМАО

Ханты-Мансийский
НПФ

ОАО «Фармасинтез»
(Викрам Сингх
Пуния)

ХМАО

Иркутская
область

Внутренняя

100,00%

12,1*

Купляпродажа
акций

Завершена

Примечание. Стоимость сделок, оцененных в рублях, евро и иной валюте, пересчитана в доллары США по курсу ЦБ РФ на 28.02.2015, если не отмечена иная дата завершения сделки.
* Оценочно.
Методология
В статистике учитываются сделки по купле-продаже пакетов акций/долей не менее 50% или консолидации таковых, или покупка крупнейших пакетов в размере менее 50%
(при отсутствии акционера/участника с пакетом 50% и более), в компаниях с участием российского капитала либо активов на территории России, стоимостью от $1 млн., о
которых стало известно в течение периода.
Критерии для включения сделки в статистику: сообщение о завершении сделки; сообщение об одобрении сделки советом директоров компании, собранием акционеров,
антимонопольными органами; сообщение о подписании соглашения о намерениях.
Не учитываются сделки с пакетами менее 50%, если речь не идет о консолидации контрольного пакета или покупке мажоритарного пакета при отсутствии контролирующего
участника; стоимостью менее $1 млн.; совершенные в рамках холдинга либо единой группы лиц, являющихся конечными бенефициарами компаний-участников сделки.
Переоценка ранее учтенных сделок в соответствии с новой информацией производится с периодичностью раз в полугодие. Соответствующие изменения вносятся в
статистику.
Стоимость сделок, оцененных в рублях, евро и иной валюте, пересчитывается в доллары США по курсу ЦБ РФ на последний день каждого отчетного периода.
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6. Консультанты по M&Aсделкам
Юридические консультанты
Allen & Overy Legal Services

www.allenovery.com

Baker & McKenzie — CIS, Ltd.

www.bakernet.com

CMS Cameron McKenna

www.cmslegal.ru

Debevoise & Plimpton LLP

www.debevoise.com

Freshfields Bruckhaus Deringer

www.freshfields.com

Goltsblat BLP

www.gblplaw.com

Hogan & Hartson

www.hhlaw.com

Latham & Watkins LLP

www.lw.com

Linklaters

www.linklaters.com

Lovells

www.lovells.com

Salans

www.salans.com

АБ «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнеры»

www.epam.ru

АЛРУД

www.alrud.ru

АБ «Андрей Городисский и Партнеры»

www.agp.ru

Клиффорд Чанс СНГ, Лимитед

www.cliffordchance.com

Линия права

www.lp.ru

Pepeliaev Group

http://rus.pgplaw.ru/
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Финансовые консультанты
Aquila Capital Group

www.aquilacap.ru

Deutsche Bank Russia

www.db.com/russia

Goldman Sachs

www.goldmansachs.ru

J.P. Morgan

www.jpmorgan.com

Merrill Lynch

www.ml.com

Morgan Stanley

www.morganstanley.com

UBS

www.ubs.com/4/ru_hp/wealth_mgmt_ww/russia

«Бейкер Тилли Русаудит»

www.bakertillyrussaudit.ru

«Дрезднер Кляйнворт»

www.dresdner-bank.com/russia

«КИТ-Финанс»

www.kf.ru

ИФК «МЕТРОПОЛЬ»

www.metropol.ru

ФК «Открытие»

www.open.ru

«Ренессанс Капитал»

www.rencap.com/rus

Банковский холдинг «ТРАСТ»

www.trust.ru

Sberbank CIB

www.troika.ru

«Эрнст энд Янг»

www.ey.com
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Информационное агентство AK&M предлагает Вашему вниманию

«ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВУЮ СИСТЕМУ «ДатаКапитал»

«Информационно-поисковая система «ДатаКапитал»
(http://www.disclosure.ru/index.shtml) — это:
• 5 232 421 документов по 180 729 российских компаний-эмитентов:

данные ФНС;
ежеквартальные отчеты и приложения к ним;
судебные документы;
сообщения о существенных событиях;
информация о выпусках ценных бумаг;
списки аффилированных лиц;
прочие сведения.
• Возможность контекстного поиска внутри всего массива информации по слову или его
фрагменту, по ИНН или ОГРН.
• Возможность поиска по различным критериям: по временному интервалу, региону,

отрасли и подотрасли, типу и подтипу документа.

Использование Системы позволяет эффективно решать следующие основные задачи:

• Поиск отчетных документов российских компаний-эмитентов.
• Поиск информации о физическом лице, отражающей его положение в структуре органов
управления и собственности различных российских компаний-эмитентов.
• Поиск перекрестных связей между различными компаниями в процессе их
функционирования.
Предлагаем Вам оформить договор на получение доступа к «Информационно-поисковой системе
«ДатаКапитал»

Получить более подробную информацию Вы можете по телефону: (7-495) 916-71-51, отправив
запрос на адрес электронной почты market@akm.ru или отправив заявку на сайте информационного
агентства AK&M: http://www.disclosure.ru/reg2/oplata.shtml
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Уважаемые читатели!
Агенство AK&M стремится сделать бюллетень «Рынок слияний и поглощений»
максимально удобным, полезным и информативным для Вас.
Пожалуйста, присылайте сообщения о сделках, а также Ваши идеи, пожелания,
замечания и предложения на адрес: yzabello@akm.ru
Получить более подробную информацию о бюллетене

«Рынок слияний и поглощений»
и условиях ПОДПИСКИ на него можно:
по телефону +7 (495) 916-71-51, е-мail: market@akm.ru
либо оформить ЗАЯВКУ на сайте www.akm.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ «Рынок слияний и поглощений»
Периодичность выпуска — один раз в месяц
Порядковый номер выпуска: 204
Дата выпуска: 31 марта 2015 года
Адрес редакции: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. «Г»
Бюллетень зарегистрирован в государственном Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельства о регистрации средства массовой информации:
номер 017000 от «30» декабря 1997 года (иное средство массовой информации — текст, созданный с помощью
компьютера)
номер 015570 от «27» декабря 1996 года (в печатном виде)
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