Новый отчет CMS, AIG и EMIS DealWatch: снижение деловой активности на
рынке M&A в 2014 г. и сдержанный оптимизм в отношении 2015 г.
Международная юридическая фирма CMS, AIG и EMIS опубликовали отчет «Развивающиеся
европейские рынки: отчет по сделкам M&A за 2014/15 гг.»

В 2014 г. стоимость сделок M&A на развивающихся европейских рынках резко снизилась на 43% и
составила 64 млрд. евро по сравнению с 112 млрд. евро в 2013 г.
В прошлом году количество объявленных сделок стоимостью свыше 1 млн. евро снизилось на 14% и
составило всего 2 198 сделок.


Максимальная активность по количеству сделок наблюдалась в секторе производства, где
было заключено 364 сделки или 17% от общего количества сделок.



Лидирующее положение по стоимости сделок заняла добывающая промышленность
(включая нефтегазовую отрасль), на которую пришлось свыше 10 млрд. евро, что составило
около 17% от общей стоимости сделок.



Сделки M&A в России составили 33% от общего количества сделок на развивающихся
европейских рынках и 47% от общей стоимости сделок в 2014 г. Второе и третье места по
количеству сделок заняли Польша (13%) и Турция (12%), соответственно.



Фонды прямых инвестиций, которые, как правило, принимают на себя более высокий
уровень риска, чем другие игроки рынка, провели сравнительно хороший год – количество
сделок M&A в сфере прямых инвестиций возросло на 6%, составив 248 сделок.

Хелен Родвелл, партнер корпоративной практики CMS в странах Центральной и Восточной Европы,
прокомментировала результаты исследования:
«В регионе имеются признаки оживления рынка. Мы наблюдаем, как игроки глобального рынка
прямых инвестиций проявляют все большую заинтересованность в компаниях среднего бизнеса,
семейных предприятиях региона, а также в более крупных активах, появляющихся на рынке
благодаря программам приватизации или предлагаемых непосредственно фондами прямых
инвестиций, в том числе в объектах инфраструктуры. Хотя уровень деловой активности варьируется
от региона к региону – так, например, рекордное количество сделок приходится на Чехию и
Словакию – в целом мы оптимистично смотрим на перспективы рынка в 2015 году».
Радивое Петрикич, партнер корпоративной практики CMS в странах Центральной и Восточной
Европы, добавил:
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«Мы считаем, что в 2015 году объем сделок M&A в регионе ЦВЕ будет расти. Помимо уже
запланированных сделок, в наступившем году в результате многочисленных проектов
реструктуризации будут заключаться новые сделки. Следовательно, нас ждет активный год».

Борис Малешков, руководитель редакции, информационная служба "Emerging Markets Information
Service" (EMIS), также отметил:
«Напряженные отношения между Москвой и Киевом, разговоры о возможном выходе Греции из
Еврозоны станут фактором, сдерживающим деловую активность M&A в регионе в 2015 году. Однако
мы считаем, что участники рынка все же будут проявлять определенную активность благодаря
крупным сделкам в Польше, особенно в энергетической отрасли и банковском секторе, а также
масштабным программам приватизации в Турции и Румынии».
Энгас Маршалл, AIG, в свою очередь, прокомментировал:
«Мы наблюдаем, как страхование ответственности по гарантиям и компенсациям становится все
более востребованным в рамках сделок M&A в регионе. В 2014 году было выпущено рекордное
количество полисов, в особенности по сделкам с активами. Мы ожидаем, что в 2015 году спрос на
страхование ответственности по гарантиям и компенсациям в рамках сделок с активами будет
оставаться стабильно высоким. Что касается сделок M&A с акциями, интерес к указанному виду
страхования будут проявлять все больше стран региона, и в первую очередь – Польша».
За полной версией отчета «Развивающиеся европейские рынки: отчет по сделкам M&A за 2014/15
гг.»
(на
английском
языке),
пожалуйста,
обращайтесь
к
Татьяне
Брежневой
(tatyana.brezhneva@cmslegal.ru).
*****************************

CMS
CMS - это международный альянс юридических фирм, который объединяет более 3 000 юристов в 59
офисах более чем в 30 странах мира. CMS является одной из 10 крупнейших международных
юридических фирм, предоставляющих полный комплекс услуг (по количеству юристов, данные
издания Am Law 2013 Global 100). В 2013 году финансовый оборот компании составил 842 млн евро.
CMS представляет интересы большинства компаний, включенных в индекс Немецкой фондовой
биржи (DAX 30), большого числа компаний, включенных в фондовый индекс FT European 500 (500
крупнейших компаний Европы), и ряда компаний в фондовом индексе Fortune 500 (500 крупнейших
промышленных компаний США).
CMS работает в России с 1992 года, оказывая поддержку международным клиентам по всем
вопросам ведения бизнеса в России и российским компаниям, ведущим бизнес в Европе и за ее
пределами. В московском офисе представлен полный цикл юридических и налоговых услуг во всех
отраслях экономики, включая банковское право и финансирование, коммерческое право,
антимонопольное право, корпоративное право, сопровождение сделок по слияниям и поглощениям,
разрешение споров, трудовое право, интеллектуальную собственность, налогообложение и другие.
Для более подробной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт компании www.cmslegal.ru
EMIS
Информационная служба EMIS, основанная в 1994 г., (прежнее наименование ISI Emerging Markets)
была приобретена Euromoney Institutional Investor PLC в 1999 г. EMIS предлагает своим
институциональным клиентам электронные информационные продукты по подписке через
глобальную сеть офисов. EMIS предоставляет уникальную информацию, охватывающую боле 100
развивающихся рынков. Ее основными продуктами являются EMIS Intelligence и EMIS Professional.
2

На протяжении более 20 лет пользователи из различных стран мира полагаются на EMIS как на
источник информации по развивающимся рынкам, необходимой для планирования, анализа и
ведения бизнеса. Мы собираем полную, труднодоступную информацию по компаниям и отраслям,
результаты исследований и аналитику, данные по конкурентам и другие сведения, помогая вам и
вашим клиентам принимать взвешенные решения. Мы являемся вашим главным источником
специализированных новостей и информации. Благодаря индивидуальному подходу к оказанию
услуг, вы получаете только необходимую информацию по определенной стране или по ряду стран.
Более подробная информация доступна на сайте www.emis.com
AIG
American International Group, Inc. (AIG) является ведущей международной страховой корпорацией,
предлагающей услуги страхования более чем в 130 странах и юрисдикциях. AIG располагает
крупнейшей международной сетью компаний по имущественному страхованию и страхованию от
несчастных случаев, оказывающих услуги коммерческим, институциональным и частным клиентам.
Группа AIG занимает лидирующую позицию на рынке страхования жизни и пенсионных программ в
США. Акции AIG котируются на Нью-йоркской фондовой бирже и Токийской фондовой бирже.
Более подробная информация о компании доступна на сайте www.aig.ru
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