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Mergers.ru —  независимая информационная площадка, ориентированная на комплексное 
предоставление данных в рамках теории, практики и законодательства M&A. В рамках проекта 
собрана информация о более чем 25 000 сделках на сумму свыше $1000 млрд. В феврале 2014 
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Cbonds Group — независимая информационно-аналитическая группа, ориентированная на 
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процессах по Слияниям и Поглощениям (www.mergers.ru) и индустрии Private Equity и венчурного 
финансирования (www.preqveca.ru). 

  

http://www.mergers.ru/
http://www.preqveca.ru/


3 
 

MERGERS.RU                                                                                                             Слияния и Поглощения в России, март’2022 

 
Введение 
 
Исследование охватывает процессы слияний и поглощений/M&A в России за февраль 
2022 года. Анализ сделок осуществлялся по следующим направлениям: участники и 
отрасль, оценка стоимости и вид интеграции, национальная принадлежность и 
направление процесса. 
 
В феврале 2022 года мы отметили 51 сделку (включая процессы в стадии оформления 
и переговоров), что сопоставимо с показателем предыдущего месяца и значительно 
выше результатов за февраль 2021 года.  
 

 
Рис. 1. Количественная оценка рынка M&A, шт. 

 
 

 
Стоимостный объем сделок резко возрос на фоне заявления BP о продаже доли в 
Роснефти (оценочная стоимость пакета – $8,8 млрд). 
 

Рис. 2. Стоимостная оценка рынка M&A, $ млрд. 

 
 
 

Средняя цена сделки также устремилась вверх и составила почти $400 млн.   

 
 

Рис 3. Средняя цена M&A сделок, $ млн. 

 
 

 

 

33 35
44

53
59

47
52 53

47

30

70

52 51

0

20

40

60

80

Янв'14 Фев'14 Мар'14 Апр'14 Май'14 Июн'14 Июл'14 Авг'14 Сен'14

4,7
2

6,9
5,5

7

3,8
5,8

3,1

8,3

4,6

7,7

4,5

12,5

0

5

10

15

204,5

118

299,9

149,2 162,7
102,5

150
98,6

375

254,7

150,9 148,7

391,2

0

100

200

300

400

500



4 
 

MERGERS.RU                                                                                                             Слияния и Поглощения в России, март’2022 

 

Обзор крупнейших сделок 

 
В феврале мы отметили всего две мега-сделки, обе относятся к нефтегазовой отрасли. 
Первая – продажа доли BP в Роснефти – имеет политический оттенок и, как и многие 
другие сделки по продаже российских активов, носит ситуативный характер. Вторая – по 
покупке Лукойлом доли в азербайджанском проекте Шах-Дениз – готовилась довольно 
долго, претерпевала изменения и, наконец, была успешно закрыта.   

 

BP прощается с РФ: Британская компания продает долю в Роснефти 

27 февраля совет директоров BP объявил, что избавляется от своей 19,75% доли в 
российской компании «Роснефть» и больше не будет сообщать ей о запасах, добыче или 
прибыли. Оба представителя BP в совете директоров «Роснефти» незамедлительно 
покидают его.  

«BP работает в России более 30 лет, работая с блестящими российскими коллегами. 
Однако эта военная акция представляет собой принципиальное изменение. Это привело 
совет директоров BP к выводу после тщательного рассмотрения, что наше сотрудничество 
с "Роснефтью", государственным предприятием, просто не может продолжаться. Мы 
больше не можем поддерживать представителей BP в совете директоров "Роснефти". 
Холдинг "Роснефти" больше не связан с бизнесом и стратегией BP, и теперь совет 
директоров принял решение о выходе из пакета акций BP в "Роснефти". Совет директоров 
BP считает, что эти решения отвечают долгосрочным интересам всех наших 
акционеров»,— заявил председатель BP Хельге Лунд. 

Как отмечает РБК, на фоне начала боевых действий на Украине и западных санкций 
акции российских компаний сильно упали. Но по итогам торгов на Лондонской бирже в 
пятницу, 25 февраля, капитализация «Роснефти» выросла почти на 70%, до $44,57 млрд. 
Исходя из рыночной стоимости 19,75% «Роснефти» могут оцениваться в $8,8 млрд. 

 
Не сразу строилась: Лукойл закрыл сделку по консолидации доли в 
азербайджанском проекте Шах-Дениз 
 
18 февраля ПАО «ЛУКОЙЛ» сообщило о закрытии сделки по покупке у компании 
PETRONAS 9,99% в газовом проекте Шах-Дениз. Сумма сделки составила около $1,45 
млрд долл. В результате сделки ЛУКОЙЛ увеличил свою долю в проекте с 10% до 
19,99%.  

Газоконденсатное месторождение Шах-Дениз расположено в азербайджанском секторе 
Каспийского моря в 70 км к юго-востоку от г. Баку. Проект реализуется в рамках СРП, 
промышленная добыча началась в 2006 году. В 2021 году добыча по проекту (в 100%-ной 
доле) составила 22,7 млрд куб м газа и 4,2 млн т нефти и газового конденсата. 

О сделке было объявлено в октябре 2020 года. Тогда "Лукойл" намеревался выкупить 
15,5% в проекте, и, таким образом, увеличить свою долю с 10% до 25,5%. Однако в 
декабре британская BP, которая является оператором проекта, владея 28,8%, решила 
увеличить свою долю на 1,16% за $168 млн. После этого стало известно, что "Лукойл" 
уменьшит долю, приобретаемую у Petronas в проекте Шах-Дениз, до 9,99%. 

 

http://mergers.ru/news/FAS-soglasovala-hodatajstvo-UGMK-o-priobretenii-100-akcij-zolotodobytchika-Vysochajshij-78065
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Анализ общей ситуации 

 

 

 

 

 

51 — количественная оценка рынка M&A в России 

 

- 42 завершенных сделки;  

- 6 сделок в стадии оформления;  

- 3 сделки в стадии переговоров;  

$12,519 млрд. — стоимостная оценка рынка M&A в России  

 

- $2,604 млрд. - завершенные сделки;  

- $9,460 млрд. - сделки в стадии оформления;  

- $0,455 млрд. -  сделки в стадии переговоров;  

 

$391,2 млн. — средняя цена сделки M&A в России;  

 

- 62% — определённость цены сделок;  

 

- 9 сделок стоимостью от $100 млн.  

 

- 83% стоимостного и 10% количественного объёма рынка занимают сделки в 

нефтегазовом секторе; 

 

- 71% стоимостного и 39% количественного объёма рынка занимают сделки в форме 

участия (приобретение менее 25%); 

 

-  28% сделок занимают почти 99% стоимостного объема рынка; 

 

- 91% стоимостного и 39% количественного объёма рынка характеризуются 

горизонтальным характером интеграции; 

 

- 18% от количества занимают трансграничные сделки, их стоимость составляет 

12% от общего объема. 
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Стоимостные характеристики процессов M&A 

 
Как упоминалось выше, средняя стоимость* сделки в январе года составила $391,2 
млн., что в 2,6 раза выше результата предыдущего месяца ($148,7 млн).  
 
 
Около 72% сделок в декабре происходило в интервале до $50 млн., занимая при 
этом всего 1,3% стоимостного объёма рынка.  

 
Таблица 1. Стоимостная классификация 

 

Объем сделки 

Количественная доля              Стоимостная доля 

Февраль 2022 Январь 2022 Февраль 2022 Январь 2022 

От $1 млрд. 6,3% 6,7% 81,9% 57,5% 

$500 - $1000 млн. 3,1% 3,3% 4,0% 11,8% 

$100 - $500 млн. 18,8% 13,3% 12,8% 21,5% 

$50 - $100 млн. - 13,3% - 5,4% 

$10 - $50 млн. 6,3% 13,3% 0,7% 2,7% 

$1 - $10 млн. 56,3% 26,7% 0,6% 1,1% 

Менее $1 млн. 9,4% 23,3% <0,1% 0,1% 

 

 

Если разделять процессы только на две группы с пограничной ценой в $100 млн., то 
в феврале мы получим 9 сделок от $100 млн. и выше (28% от числа сделок с 
определённой ценой), в то время как в январе отмечалось 7 таких сделок (23% от 
числа сделок с определённой ценой). Средняя цена сделок в группе до $100 млн. 
составила $7,1 млн.  (против $17,9 млн. в предыдущем месяце).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - Расчет осуществлялся для сделок с известной (от участников/экспертов) ценой. 
Группировка сделок проводилась на основе принятия суммы процессов с известной 
стоимостью за 100%. 
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Виды процессов M&A 
 
На основе классификации сделок M&A, предложенной проектом Mergers.ru, 
рассмотрим виды процессов с учетом уровня приобретаемого права корпоративного 
контроля. 
 
 
Большую часть от общего количества в феврале заняли сделки в форме участия 
(приобретение небольших долей, 20 сделок). В рамках стоимостного объема также 
отметим эту форму ($8,83 млрд). 
 

 

Таблица 2. Характеристики процессов M&A по видам 
 

Вид сделки 

Количественная доля Стоимостная доля 

Февраль 2022 Январь 2022 Февраль 2022 Январь 2022 

Участие 39,2% 23,1% 70,6% 4,7% 

Влияние 2,0% 7,7% 0,3% 1,2% 

Покупка 5,9% 5,8% 1,4% 12,0% 

Партнерство 2,0% 3,9% - - 

Поглощение 2,0% 9,6% - 12,6% 

Полное 

приобретение 
35,2% 46,1% 7,9% 66,3% 

Присоединение 0,00% - - - 

Консолидация 13,7% 3,9% 19,8% 3,3% 

Слияние 

активов 
- - - - 

Слияние форм - - - - 
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Направления процессов M&A 

 
В феврале большинство сделок носило горизонтальный (приобретения активов в 
своей отрасли) и круговой (процессы в рамках диверсификации портфеля) характер. 
 
 

Рис.4. Количественные характеристики процессов M&A по направлению, % 
 

 
 
 
 
В стоимостном отношении наибольшую долю заняли горизонтальные интеграции.  
 
  
 

Рис.5. Стоимостные характеристики процессов M&A по направлению, % 
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Отраслевая специфика процессов M&A 

 
В феврале наибольшую долю в количественном отношении вновь заняли сделки в 
телекоммуникационном секторе (включая IT) –  15 сделок, а также сфера услуг и 
торговли – 14 сделок. По объему сделок лидерство за топливным сектором ($10,4 
млрд.).  
 

 
Таблица 3. Отраслевая специфика процессов M&A 
 

 

Отрасль 

Количественная доля Стоимостная доля 

Февраль 2022 Январь 2022 Февраль 2022 Январь 2022 

Нефть / Газ / Уголь 9,8% 13,5% 83,0% 2,2% 

Лесная и ЦБК - 1,9% - 11,8% 

Легкая - - - - 

Энергетика - 3,9% - 8,6% 

Телекоммуникации 29,4% 42,3% 0,1% 13,4% 

Машиностроение 2,0% - 0,1% - 

Пищевая 3,9% 5,8% 0,4% 1,3% 

Финансы / 

инвестиции / 

страхование / 

консалтинг 7,8% 3,9% 0,2% 25,5% 

СМИ/ Реклама /Спорт - 5,8% - 0,2% 

Услуги / Торговля 27,5% 15,4% 5,3% 1,0% 

Транспорт 2,0% - 0,9% - 

Строительство 2,0% 3,9% - 3,9% 

Химия /Фармацевтика 13,7% - 6,1% - 

Металлургия 2,0% 3,9% 4,0% 32,1% 
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Национальная принадлежность процессов M&A 
 
 

В феврале нами отмечены 3 экспортные и 6 импортных сделок, которые в 
совокупности занимают около 18% от общего количества.  
 

 
Рис.6. Количественные характеристики процессов M&A по национальности, % 

 

 
 
 

 

Сумма импортных сделок в этом месяце составила почти 12% от общего объема, 

стоимость экспортных сделок не раскрывалась.    

  

 

Рис.7. Стоимостные характеристики процессов M&A по национальности, % 
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События 

2 марта в Москве прошла «Конференция IPO – 2022» 
 

2 марта в Москве информационно-аналитическое PREQVECA и компания Cbonds-Congress провели 
«Конференцию IPO-2022». Мероприятие собрало всех участников финансовой отрасли – топ-
менеджеров корпораций, партнеров фондов PE&VC, представителей консалтинговых и юридических 
фирм, инвестиционных банков и брокерских компаний, корреспондентов ведущих деловых изданий. 
Всего в конференции приняли участие 125 человек. 

Со списком участников можно ознакомиться по ссылке: http://cbonds-
congress.ru/events/867/participants/?l=1 
 
С приветственным словом к гостям форума обратились Сергей Лялин, генеральный директор группы 
компаний Cbonds, и Олег Железко, основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital. Сергей 
отметил, что в связи со сложной геополитической ситуацией тема конференции расширилась, и 
предложил спикерам обсудить, как дальше будет жить и куда двигаться фондовый рынок в России. 
По мнению Олега, основополагающими факторами в этом вопросе будут сроки перехода к новой 
модели организации рынка, возможность использования основных инструментов и настроения 
инвесторов. 

В ходе первой сессии, модератором которой выступил Олег Железко, господин Лялин представил 
презентацию о фондовом рынке в Иране, которая выражала идею: при желании в будущем можно 
иметь довольно неплохой автономный фондовый рынок. 

Возвращаясь к сегодняшним реалиям, Роман Горюнов, генеральный директор СПБ Биржи, сказал: 
«Мы считаем, что мы должны дать максимальную возможность людям торговать в рамках 
меняющегося регулятивного поля», - поэтому биржа продолжает работу, хоть и в измененном 
временном режиме. 

Партнер КПМГ Ольга Ясько прокомментировала, что с точки зрения нормативного регулирования все 
ожидают какой-либо ясности, появление правовой базы. Это должно произойти в течение ближайших 
недель, и тогда можно будет думать, куда двигаться дальше. Она отметила большой опыт России в 
изобретении новых правовых конструкций и гибридных форм. 

Программа конференции доступна по ссылке: http://cbonds-congress.ru/events/867/agenda/?l=1 
 
Вторая сессия конгресса была посвящена новому сектору СПБ Биржи – «СПБ Юниоры» - который 
представляет собой биржевую площадку для инвестиций в горнодобывающие компании на ранних 
стадиях развития. Партнеры СПБ Биржи по созданию этого сегмента - Росгеология и Polarctic Capital. 

Модератор панели, Оксана Деришева, директор департамента листинга и первичного рынка СПБ 
Биржи, познакомила аудиторию с новым сегментом, его организацией, условиями отбора для 
эмитентов-юниоров, особенностями квалифицирующей процедуры и возможностями для инвесторов. 

Александр Иванов, вице-президент, директор по слияниям, поглощениям и партнерским проектам 
Росгеологии более подробно остановился на особенностях индустрии добычи полезных ископаемых и 
месте компаний-юниоров в этой индустрии. Как пояснил Александр, юниорный сегмент формирует 
поисковый задел для развития горнодобывающей промышленности, осуществляя оценку участков. 
Также он рассказал о бизнес-принципах юниорной компании, факторах роста капитализации и рисках 
юниорных проектов. 

Андрей Новиков, управляющий партнер Polarctic Capital ознакомил участников с показателями 
мировых юниорных бирж и лидера таких площадок - Toronto Stock Exchange. На его взгляд, новый 
сегмент «СПБ Юниоры» сможет не только развиться до такого же уровня, но и превзойти канадскую 
площадку по показателям. 

Презентацию о сегменте «СПБ Юниоры» и другие доклады спикеров опубликованы по 
ссылке: http://cbonds-congress.ru/events/867/materials/?l=1 

http://cbonds-congress.ru/events/867/
http://mergers.ru/news/%20http:/cbonds-congress.ru/events/867/participants/?l=1
http://mergers.ru/news/%20http:/cbonds-congress.ru/events/867/participants/?l=1
http://cbonds-congress.ru/events/867/agenda/?l=1
http://cbonds-congress.ru/events/867/materials/?l=1
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Следующая часть конференции была посвящена pre-IPO сектору. Модератором панели выступил 
Григорий Артеменко, руководитель деска Pre-IPO BCS Global Markets. Александр Паршков, член совета 
директоров алмазодобывающего предприятия АЛМАР, рассказал о проведении pre-IPO компании в 
рекордные сроки – за 2 месяца. В ближайшем будущем компания собирается провести IPO на СПБ 
Бирже – оно станет первым в сегменте «СПБ Юниоры». Как отметил господин Паршков, все средства 
от pre-IPO и будущего IPO, будут направлены на геологоразведку: «никакого кэш-аута не 
планируется». 

Людмила Паршакова, заместитель генерального директора Группы ВИС рассказала о том, что у 
компании были планы по выходу на IPO в 2025 году, но сейчас в их исполнении нет уверенности. Как 
отметила госпожа Паршакова, прекращение конфликта станет точкой отсчета прогнозов, определит 
модель экономики и возможности развивать и продолжать бизнес в новых реалиях. 

Максим Пустовой, операционный директор Positive Technologies, поделился интересным опытом 
выхода на биржу через прямой листинг. До апреля 2021 года компания готовилась к IPO и высоко 
оценивалась на рынке, но потом одна из компаний группы попала под санкции. Несмотря на это, 
руководство компании приняло решение выйти на биржу таким нетривиальным способом. «Прямой 
листинг – безусловный инструмент выхода на биржу для прибыльных компаний с хорошими 
показателями», - отметил господин Пустовой. 

Четвертую сессию, посвященную уже совершенным первичным размещениям, провел Константин 
Волк, партнер Salomons. Он попросил представителей публичных корпораций поделиться своим 
успешным опытом выхода на биржу и дать советы компаниям, только планирующим IPO. Артём 
Тараканов, финансовый директор Softline, выделил следующие важные шаги: принять твердое 
решение о проведении IPO, не затягивать с выбором организаторов и андеррайтеров, повышать 
показатели во время подготовки к размещению (в том числе, за счет M&A активности). Важно также 
сразу договориться с якорными инвесторами, которые формируют книгу, и закрыть книгу в первые 
дни после объявления IPO. Из особенностей размещения Softline господин Тараканов отметил то, что 
его подготовка велась на 99% в онлайн-формате. 

Елена Романова, директор по связям с инвесторами Segezha Group, порекомендовала начинать 
подготовку еще до принятия окончательного решения о размещении. Начинать общаться с 
инвесторами необходимо за несколько лет до запланированного IPO, чтобы компанию и ее 
руководство знали на рынке, считает она. 

Как отметил Илья Каленков, генеральный директор «Европейской электротехники», IPO очень сильно 
меняет компанию и ее взаимодействие с миром, поэтому чем раньше начать подготовку – тем лучше. 

Сергей Волков, советник юридической фирмы LECAP прокомментировал: «Существует очень много 
процедурных особенностей в зависимости от компании и типа размещения, нужна поддержка разных 
консультантов, и чем больше будет времени посвящено обстоятельной подготовки – тем выше будет 
результат». 

Участники дискуссии обсудили выбор инвестбанков и взаимодействие с ними во время подготовки 
IPO, а также взаимоотношения с инвесторами после его проведения. В частности, Максим Пустовой 
из Positive Technologies отметил, что с обретением компании статуса публичности ее деятельность 
должна стать намного более прозрачной – появляется необходимость регулярно предоставлять 
инвесторам полную отчетность в четко установленной форме, проводить встречи с инвесторами, 
первая из которых у Positive Technologies состоится уже весной. 

Список спикеров опубликован здесь: http://cbonds-congress.ru/events/867/speakers/?l=1 
 
Пятую сессию провел Григорий Виноградов из DLA Piper, она была посвящена текущей ситуации на 
рынке прямых и венчурных инвестиций. Александр Лупачев, директор Russia Partners, отметил, что 
они постоянно находятся на связи с портфельными компаниями и готовы оказать им содействие. При 
этом новых инвестиций в ближайшие годы фонд не планирует. Ключевой момент в сложившейся 
ситуации – это запас ликвидности как на уровне компании, так и на уровне фонда, считает он. 

Данила Шапошников, партнер Phystech Ventures прокомментировал, что в среднесрочной и 
долгосрочной перспективах deeptech проектам ничего не угрожает – и это позитивный знак для 
фонда. В последнее время Phystech Ventures фокусировался на компаниях, ориентированных за  

http://cbonds-congress.ru/events/867/speakers/?l=1
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рубеж, поэтому большинство портфельных компаний сейчас частично или полностью не в России. 
Компании, у которых есть связь с Россией, в ближайшие годы, по мнению господина Шапошникова, 
переориентируются на Ближний Восток и Азию. 

Пленарную часть конференции завершил Алексей Лазутин, генеральный директор 
«Мосгорломбарда». Он рассказал о развитии предприятия и превращении старейшего московского 
ломбарда в уникальный финтех-проект, своего рода экосистему. 

Самой приятной частью мероприятия стала церемония награждения премией Russia IPO Awards 
ведущих участников. Лауреатами премии стали:  

Лучший инвестиционный банк 
 
1 место – Sberbank CIB 

2 место – Citi 

3 место – BCS Global Markets 

Лучший консультант 
 
1 место – KPMG 

Лучшая юридическая фирма 
 
1 место – Linklaters 

2 место – Baker & McKenzie 

3 место - Lecap 

Лучший институциональный инвестор 
 
1 место – РФПИ 

Лучшая команда Investor Relations 
 
Positive Technologies 

Размещение года на внешнем рынке 
 
Softline 

Размещение года на внутреннем рынке 
 
Segezha Group 

Размещение года среди розничных инвесторов 
 
СПБ Биржа 

Фоторепортаж конференции: http://cbonds-congress.ru/events/867/photo/?l=1 
 
 
 
 
 

 

http://cbonds-congress.ru/events/867/photo/?l=1
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Новости 
 
 
РФПИ, Эльбрус Капитал и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока инвестировали 
в компанию ВсеИнструменты.ру, крупнейший онлайн-гипермаркет категории DIY в 
России 
 
01.02.2022, Mergers.ru 

Российский фонд прямых инвестиций, фонд «Эльбрус Капитал III» и ряд ведущих суверенных фондов 
Ближнего Востока инвестировали в компанию ВсеИнструменты.ру, ведущий российский онлайн-
гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта. Инвесторы стали акционерами 
компании в конце 2021 года. Об этом говорится в сообщении РФПИ. 

Компания является крупнейшим онлайн-ритейлером в категории DIY («сделай сам») в России и одним 
из лидеров российского рынка DIY в целом. В настоящее время ВсеИнструменты.ру предоставляют 
клиентам доступ к продукции нескольких тысяч мировых производителей, а также уникальную для 
традиционного рынка DIY технологическую платформу для удобного и быстрого приобретения 
материалов и инструментов через сайт и мобильное приложение. В настоящее время покупателями 
компании являются более 3 миллионов частных и 240 тысяч корпоративных клиентов, логистическая 
сеть компании насчитывает более 470 пунктов выдачи заказов более чем в 200 городах России 

Привлеченные от инвесторов средства ВсеИнструменты.ру направит на развитие логистики и 
увеличение ассортимента, в который сейчас входит более 600 тыс. товаров. Также средства будут 
вложены в дальнейшее расширение сети пунктов выдачи заказов в России. 

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил: 

«Российский рынок онлайн-продаж инструментов и товаров категории «сделай сам» демонстрирует 
уверенный рост в последние годы, в том числе, в связи с активным переходом потребителей к 
покупкам через интернет в связи с пандемией коронавируса. ВсеИнструменты.ру является ведущим 
игроком на этом рынке, активно расширяет каталог товаров, наращивает складские мощности, а 
также сеть пунктов выдачи заказов. Инвестиции РФПИ и партнеров из числа ведущих международных 
инвесторов поддержат дальнейший рост бизнеса Компании». 

Дмитрий Крюков, старший партнер фондов «Эльбрус Капитал», прокомментировал: 

«Команда ВсеИнструменты.ру построила лидирующего онлайн игрока в категории DIY в России, 
пользующегося популярностью у всех категорий клиентов. Исторически Компания демонстрировала 
впечатляющие результаты, и мы верим в значительный потенциал роста в будущем в результате 
запуска новых категорий товаров и географической экспансии. Мы рады стать одним из акционеров 
Компании и будем способствовать ее дальнейшему росту». 

Виктор Кузнецов, основатель онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, отметил: 

«Это важный шаг в укреплении лидерства ВсеИнструменты.ру. РФПИ и Эльбрус – одни из крупнейших 
институциональных инвесторов и партнерски зарекомендовавших себя игроков на инвестиционном 
рынке России. Мы рады появлению надежных и опытных партнеров в числе акционеров Компании и 
уверены, что это станет дополнительным драйвером ее будущего роста и развития. Наша цель и один 
из главных показателей работы Компании – качественное удовлетворение потребностей клиента, 
поэтому полученные средства мы планируем инвестировать в соответствующую инфраструктуру». 

 «Росатом» купил «Квадру» у ОНЭКСИМа Михаила Прохорова 
 
01.02.2022, Mergers.ru 

АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») приобрело у 
Группы ОНЭКСИМ пакет акций в размере 82,47% уставного капитала ПАО «Квадра». 
Соответствующий договор был подписан сторонами 31 января 2022 года в Москве, говорится в 
сообщении покупателя. 

http://www.mergers.ru/
http://www.mergers.ru/
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В состав компании входят 20 электростанций общей мощностью 3,13 ГВт и 317 котельных. 

«Русатом Инфраструктурные решения» управляет теплоэнергетическим комплексом Госкорпорации 
«Росатом», реализует комплексные проекты развития систем ресурсоснабжения в городах атомной 
отрасли. В свою очередь многие регионы, в которых работает «Квадра», являются партнерами 
госкорпорации, а в трех из них расположены объекты атомной промышленности. Объединение наших 
компетенций в структуре «Росатома» позволит добиться явного синергетического эффекта, 
выраженного в повышении эффективности и качества теплоснабжения потребителей, расширении 
инструментов клиентского сервиса, возможности запуска совместно с регионами проектов 
комплексного развития территорий», - отметила генеральный директор РИР Ксения Сухотина. 

ПАО «Квадра» является одной из крупнейших генерирующих компаний в стране. После перехода в 
структуру РИР на объектах компании планируется реализация программ повышения эффективности и 
надежности теплоснабжения, формирование совместно с регионами карт «зеленых» проектов, 
внедрение цифровых технологий в работу энергетического и теплосетевого комплекса. Кроме того, 
«Квадра» продолжит исполнение своих текущих обязательств перед потребителями и партнерами, в 
том числе перед органами власти в рамках подписанных ранее концессионных соглашений. 

«Приоритетом нашей политики как акционера «Квадры» всегда было развитие актива. Мы 
обеспечили реализацию всех обязательств по строительству и вводу в эксплуатацию новых 
мощностей, провели серьезную работу по повышению надежности энерго- и теплоснабжения, 
сформировав прочную базу для дальнейшего роста компании. Значительный вклад в результаты 
деятельности компании внесла управленческая команда в лице генерального директора С.В. 
Сазонова и других топ-менеджеров, которые выполнили производственные задачи профессионально, 
ответственно, с заботой о сотрудниках и с учетом интересов общества. Этап становления «Квадры» в 
качестве одного из лидеров энергетического сектора страны успешно завершен. Для дальнейшего 
развития компании нужен сильный профильный стратегический инвестор. Уверен, что с приходом 
Госкорпорации «Росатом» «Квадра» получит новые возможности для своего развития. Мы оставляем 
перспективный актив в надежных руках», - отметил генеральный директор «Группы ОНЭКСИМ» 
Дмитрий Разумов. 

Как напоминает Интерфакс, в сентябре в рамках подготовки к сделке PwC оценил 100% акций 
"Квадры" в 32,8 млрд рублей с учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи. В ноябре о 
переговорах по сделка агентству говорили два информированных источника. На тот момент сделка 
была не согласована и обсуждалась сумма ниже 25 млрд рублей, отмечали они. Также информация о 
покупке компании "Росатомом" за 25 млрд рублей появилась в одном из профильных 
электроэнергетических телеграм-каналов. По словам источника "Интерфакса", знакомого с 
параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд рублей. Это примерно совпадает с оценкой 
компании, проведенной ранее PwC по заказу "Онэксима". 
 
РФПИ, «АстраЗенека» и фонд Unicorn Capital Partners инвестируют в компанию «Таргет 
Медикалс», занимающуюся разработкой препарата для лечения резистентной 
артериальной гипертензии 
 
01.02.2022, Mergers.ru 

Российский фонд прямых инвестиций, международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» 
и «Юникорн Кэпитал Партнерс» (управляющая компания венчурного фонда «ФармМед Инновации») 
объявляют об инвестициях в компанию «Таргет Медикалс», которая разрабатывает инновационный 
препарат для лечения резистентной артериальной гипертензии. Об этом говорится в сообщении 
РФПИ. 

Разработка «Таргет Медикалс» представляет собой ингибитор альдостеронсинтазы – фермента, 
отвечающего за выработку альдостерона. Последний, в свою очередь, является важнейшим 
компонентом системы, участвующей в регуляции объема циркулирующей крови и артериального 
давления. Разработка новых фармакологических подходов для лечения артериальной гипертензии 
является важной медицинской потребностью – в мире насчитывается не менее 1 миллиарда человек, 
страдающих от данного заболевания1-2. Из них у ~45% давление не контролируется должным 
образом, а у ~10% заболевание приобретает резистентную форму, когда регулярный прием 
антигипертензивных препаратов, включая диуретики, не приводит к устойчивому снижению 
артериального давления до 140/90 мм.рт.ст или ниже, что повышает риск фатальных осложнений3-4.  
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У значительной доли пациентов артериальная гипертензия ассоциирована с повышенным уровнем 
альдостерона, однако лекарственного препарата для направленного снижения синтеза данного 
гормона до сих пор не существует, несмотря на многочисленные попытки индустрии в его создании. 

Помимо резистентной гипертензии, будущий препарат может использоваться и для терапии других 
заболеваний, включая хроническую сердечную недостаточность, коронарную болезнь сердца и 
многие другие. 

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил: 

«Данная инвестиция является частью стратегии РФПИ, направленной на поддержку инноваций и 
продвижение прорывных технологий в области здравоохранения. Она также демонстрирует пример 
синергии РФПИ и РВК, которая достигнута за счет объединения широкой сети партнеров, успешного 
опыта сотрудничества РФПИ с ведущими компаниями в сфере медицины и фармацевтики, а также 
индустриальной экспертизы фондов с участием РВК на российском венчурном рынке. Это позволит 
оказать содействие «Таргет Медикалс» на этапах испытаний препарата и его дальнейшего вывода на 
мировой рынок, чтобы значимо улучшить качество жизни миллионов людей». 

Алексей Виноградов, генеральный директор и управляющий партнер «Юникорн Кэпитал Партнерс», 
сказал: 

«Мы глубоко впечатлены качеством и компетенциями команды, которой удалось создать уникальную 
научную разработку, безо всяких преувеличений опережающую мировой уровень, причём в одной из 
самых наукоёмких и высококонкурентных областей биомедицины. Мы сделаем всё возможное, чтобы 
поддержать компанию не только финансово, но и помочь объединить научные компетенции с лучшей 
медицинской и индустриальной экспертизой, с усилиями лучших финансистов и предпринимателей 
для создания прорывного продукта мирового уровня. У нас первоклассный синдикат инвесторов, 
включающий РФПИ и одного из лидеров мировой фармацевтики – компанию «АстраЗенека». 
Насколько мы знаем, это первый в своём роде прецедент, когда компания «Биг Фармы» напрямую 
инвестирует в капитал российского биотех-стартапа. Как мы надеемся, это послужит положительным 
сигналом и для развития всего российского сегмента биомедицинских разработок». 

Ирина Панарина, генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия, подчеркнула: 

«Компания «АстраЗенека» активно поддерживает локальные исследования и разработки, это один из 
приоритетов нашей деятельности в России. Уже несколько лет мы проводим акселераторы для 
стартапов, а также вместе с ведущими медицинскими учреждениями страны реализуем проекты по 
внедрению инноваций в клиническую практику. Мы нацелены на то, чтобы расширять подобную 
поддержку, поскольку видим огромный потенциал российских решений на как на внутреннем, так и 
на международном рынках. С этой точки зрения венчурное финансирование – это логичный шаг». 

Металлоинвест договорился о продаже АО «Уральская Сталь» Загорскому трубному 
заводу 
 
03.02.2022, Mergers.ru 

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и 
горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей 
высококачественной стали, объявляет о заключении соглашения с Загорским трубным заводом (ЗТЗ), 
одним из крупнейших российских поставщиков труб большого диаметра для нефте- и газопроводов и 
металлопродукции для строительства, о продаже АО «Уральская Сталь» (г. Новотроицк, Оренбургская 
область). 

В соответствии с подписанным соглашением, ЗТЗ приобретает у Металлоинвеста 100% акций АО 
«Уральская Сталь». Закрытие сделки ожидается в феврале 2022 года. 

Металлоинвест продолжит обеспечивать Уральскую Сталь железорудным сырьем на рыночных 
условиях. 

«Металлоинвест полностью фокусируется на развитии активов в Центральной России с целью 
укрепления лидерских позиций в «зеленой металлургии»: производстве железа прямого  
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восстановления и продуктов на его основе, – отметил генеральный директор Компании Назим 
Эфендиев. – Сделка соответствует нашей Стратегии качественных изменений, позволяя повысить 
рентабельность продаж и оптимизировать торговый баланс. Из производственных процессов 
Компании будут полностью исключены производство и использование коксующегося угля, агломерата 
и чугуна, что позволит сократить прямые выбросы парниковых газов на 48%. Мы передаем ЗТЗ 
комбинат с самым современным электросталеплавильным производством в России. Уральская Сталь в 
результате сделки получит новые возможности для укрепления позиций на рынке трубной заготовки, 
развития и повышения эффективности производства». 

Приобретение Уральской Стали позволит ЗТЗ сформировать вертикально-интегрированный холдинг и 
значительно расширить возможности компании по поставке на российский и зарубежный рынок 
продукции черной металлургии. 

«Уральская Сталь станет важной частью стратегии ЗТЗ по строительству интегрированного 
металлургического холдинга, позволит нам и дальше снабжать российских и иностранных 
потребителей высококачественной металлургической продукцией – подчеркнул генеральный 
директор Загорского трубного завода Денис Сафин. – Мы значительно расширим свои возможности и 
выйдем за рамки производства традиционной для нас трубной продукции. ЗТЗ планирует продолжить 
развивать комбинат и повышать эффективность его производства. Уральская Сталь продолжит 
планово и в полном объеме выполнять все контрактные обязательства перед существующими 
российскими и зарубежными потребителями продукции». 

Уральская Сталь входит в Металлоинвест с 2006 года. Cуммарный объем инвестиций Металлоинвеста 
в развитие предприятия составил около 1,2 млрд долларов США. Проделана большая работа по 
строительству и модернизации производственных мощностей, минимизации воздействия 
производства на окружающую среду. Отказ от устаревшей мартеновской технологии и модернизация 
оборудования позволили снизить объем выбросов более чем на треть по сравнению с 2006 годом. 

С 2017 года Металлоинвест реализует комплексную программу развития Уральской Стали. В 2019 
году завершена реконструкция дуговых сталеплавильных печей с внедрением инновационной 
технологии гибкой модульной печи (Flexible Modular Furnace). На комбинате внедрена единая 
интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью на базе SAP S4/HANA. 

В 2021 году реконструированы доменные печи №2 и №3, модернизирована теплоэлектроцентраль 
комбината, построена новая воздухоразделительная установка. 

Уральская Сталь – металлургический комбинат полного цикла, включающий аглококсодоменное, 
сталеплавильное и прокатное производства. Комбинат является ведущим российским производителем 
мостовых сталей, ведущим поставщиком стальной продукции для строительства, производства труб, 
высококачественной судовой стали. 

В 2021 году новотроицкий комбинат произвел 2,4 млн тонн чугуна и 1,5 млн тонн стали. 

Суд отклонил иск совладельца бренда «Б. Ю. Александров» о возврате ему 85% 
компании 
 
03.02.2022, Mergers.ru 

Арбитражный суд Московской области отклонил иск совладельца бренда «Б. Ю. Александров» Юрия 
Изачика, требовавшего вернуть ему 85% акций «Ростагрокомплекса» (производитель сырков «Б. Ю. 
Александров» и другой продукции), сообщил Forbes со ссылкой на картотеку арбитражных дел. 
 
Изачик подал иск к пяти топ-менеджерам «Ростагрокомплекса» прошлой осенью. В заявлении он 
рассказал, что передал ответчикам 85% из 100% своей доли в компании по договору дарения, но до 
и в момент подписания документа «находился в тяжелом психическом и физическом состоянии». Он 
также заявил, что топ-менеджеры ввели его в заблуждение, рассказав, что компания находится в 
плохом финансово-экономическом состоянии. Изачик просил суд признать договор дарения 
недействительным. 

В октябре 2021 года Изачика объявили в федеральный и международный розыск. Следствие 
попросило арестовать бизнесмена по статье о принуждении к совершению сделки или к отказу от ее  
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совершения (пункт в части 2 статьи 179 УК, до десяти лет лишения свободы). В ноябре Тверской суд 
Москвы заочно арестовал предпринимателя. 

Защита Изачика связывала уголовное дело против него с попыткой отменить договор дарения. 
Адвокаты бизнесмена обжаловали его заочный арест. Сам Изачик в интервью Forbes рассказывал, что 
находится на лечении в США. 

В ноябре 2020 года президент и сооснователь «Ростагрокомплекса» Борис Александров (популярные 
сырки названы именно его именем) умер, после чего в компании начался корпоративно-
наследственный спор. Иск с требованием вернуть 85% компании Изачик подал спустя несколько дней 
после того, как стало известно, что предложение о выкупе «Ростагрокомплекса» его совладельцам 
направило инвестподразделение «Альфа-групп» А1. В результате А1 не удалось получить 
консолидированное согласие совладельцев: интерес к оферте проявила только часть из них, а ее 
действие завершилось. 

 
ВТБ закрыл сделку по продаже суверенному фонду Катара доли в проекте ЗСД 
 
14.02.2022, Mergers.ru 

ВТБ завершил сделку по продаже 24,99%-ной доли в компании-владельце концессионера Западного 
скоростного диаметра (ЗСД) суверенному фонду Катара Qatar Investment Authority (QIA), 
сообщает Интерфакс со ссылкой на данные аналитической системы "СПАРК". 
 
В июне 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума ООО "ВТБ 
Инфраструктурный холдинг" и QIA подписали договор купли-продажи 24,99% из пакета ВТБ в 
капитале ООО "Холдинг МСС". Эта компания владеет ООО "Магистраль северной столицы" (МСС), 
которое является концессионером проекта ЗСД. 

QIA участвует в сделке через дочернюю компанию F4 Holding LLC. Согласно данным "СПАРКа", 10 
февраля эта компания стала владельцем 24,99% долей "Холдинг МСС". В свою очередь, кипрская 
компания Blognot Limited сократила свою долю с 28,91% до 3,92%. 

Структуре ВТБ - "ВТБ Инфраструктурный холдинг" - принадлежит 49% долей в ООО "Холдинг МСС", 
компании "Дефенсум-Инвест" - 22,09%. 

ЗСД - внутригородская магистраль в Петербурге общей протяженностью 46 км. Это крупнейший в 
России транспортный проект, реализуемый в рамках государственно-частного партнерства. 

Glencore продает свою долю в НК "Русснефть" 
 
15.02.2022, Mergers.ru 

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore, который в свое время принимал активное участие в 
создании "Русснефти" как финансовый партнер Михаила Гуцериева, продает долю в этой нефтяной 
компании. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на материалы продавца.  

"В декабре 2021 года Glencore договорилась о продаже доли в НК "Русснефть". Завершение сделки 
зависит от получения ряда регуляторных одобрений и ожидается в первом полугодии 2022 года", - 
говорится в отчете Glencore. 

Никаких параметров согласованной в декабре сделки, включая контрагента по ней, трейдер не 
называет. 

У структуры Glencore (Rambero Holding) 23,46% уставного капитала "Русснефти", или 31,28% 
обыкновенных акций. 

Летом 2021 года Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза, Швейцарии и Великобритании за 
поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. 
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Из-за санкций он решил выйти из состава совета директоров "Русснефти", в котором был 
председателем, а свою долю в этой компании (37,15% обыкновенных акций) перевел на брата Саит-
Салама Гуцериева. 

«Лаборатория Касперского» получила контроль над разработчиком «МойОфис» 
 

21.02.2022, Mergers.ru 

«Лаборатория Касперского» увеличит с 47 до 61,05% долю в «Новых облачных технологиях» (НОТ) 
— разработчике российского офисного софта — за счет выкупа долей других акционеров. Об 
этом РБК рассказал представитель компании и подтвердили в НОТ. Сумма сделки не раскрывается. 
 
Представитель «Лаборатории Касперского» говорит, что увеличение доли в НОТ до контрольной 
связано с «реализацией бизнес-стратегии по диверсификации бизнеса», но детали не уточняет. Он 
напомнил, что редакторы и почтовый клиент «МойОфис» были одними из первых пользовательских 
программ, которые были адаптированы под разрабатываемую «Лабораторией Касперского» 
операционную систему для мобильных устройств KasperskyOS. 

ООО «Новые облачные технологии» было зарегистрировано в 2014 году. По итогам 2021 года софт 
компании, по собственным данным, использовали более 2,4 тыс. организаций. Выручка в 2020 году 
(последние доступные данные), по данным СПАРК, снизилась на 40,5% по сравнению с 2019-м, до 
460,41 млн руб., а чистый убыток вырос в пять раз, до 1,465 млрд руб. До сих пор помимо 
«Лаборатории Касперского» акционерами компании был бизнесмен Андрей Чеглаков (30,55%), по 5% 
было у бывшего топ-менеджера «Михайлов и партнеры» и РЖД Виталия Кривенко и экс-менеджера 
фонда Altera Capital у Александра Давидана, 3% — у гендиректора НОТ Дмитрия Комиссарова, 
остальное — у нескольких физлиц. 

По итогам сделки доля Чеглакова снизилась до 20%, доля Комиссарова выросла до 5%, полностью 
вышли из состава акционеров Давидан и еще один совладелец — Ефим Островский (владел 0,5% 
акций), следует из данных СПАРК. 

«Лаборатория Касперского» приобрела 47% НОТ несколькими траншами в 2019–2020 годах. Сумма 
сделки не раскрывалась. «Лаборатория Касперского» рассматривала сделку как шаг в направлении 
диверсификации бизнеса и инвестицию в перспективный сегмент ИТ. За несколько лет до вхождения 
в капитал компании объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого «МойОфис» 
получил защиту от разнообразных киберугроз. 

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что увеличение доли 
«Лаборатории Касперского» в НОТ должно повысить управляемость актива. Бизнес, связанный с 
решениями в области информационных технологий, в том числе с облачными технологиями, по его 
словам, имеет потенциал долгосрочного роста. 

По оценке J'son & Partners, объем российского рынка офисного программного обеспечения в 2020 
году составил 38,85 млрд руб. и до 2026 года будет расти в среднем на 6–9% в год и достигнет 59 
млрд руб. На зарубежный софт приходилось 77,5% рынка, на свободное ПО — 15,5%, на российское 
— 7% (сегмент был поделен между решениями НОТ и компании Р7). К 2026 году, по прогнозу J&P, 
доля зарубежного офисного ПО может снизиться в 2,6 раза, а доля отечественного — вырасти до 
40%. «Основными драйверами являются активные действия государства по поддержке отечественных 
производителей, импортозамещению и легализации использования программного обеспечения, 
поддержка развития открытого ПО со стороны государства, усиление требований государственных и 
коммерческих организаций по наличию контроля над хранением данных, рост лояльности 
потребителей к российскому ПО, а также повышение бизнес-рисков использования зарубежного ПО и 
рост его стоимости из-за санкций», — указывала компания. Сейчас госорганы и госкомпании должны 
при закупках программного обеспечения отдавать преимущества продуктам из реестра 
отечественного ПО. 

По оценке управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, 100% НОТ могут стоить 
1–1,2 млрд руб. По его мнению, эта цифра «стабильна последние семь лет и примерно равна 
вложениям в компанию на старте и небольшому приросту капитализации и опыта команды 
разработчиков. В то же время Жарский считает, что сделка носила, скорее всего, «не совсем  
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обычный рыночный характер». «НОТ — это попытка наших разработчиков конкурировать с Microsoft с 
подачи государства, попытка отважная и достойная уважения. Но поддержку отечественной 
разработки следовало бы начинать с создания среды для самозарождения подобных компаний, с 
защиты инвестиций в целом и в этой сфере в частности. Мне не хочется критиковать продукты, 
направленные на импортозамещение, но офисное ПО отечественной разработки пока не способно 
предоставить альтернативу продукции Microsoft ни по цене, ни по функционалу, поэтому это не тот 
случай, когда НОТ вдруг стала прибыльной или ее продукт завоевал рынок, и «Лаборатория 
Касперского» спешит увеличить свой пакет акций», — указал Жарский. 

Константин Анкилов, генеральный директор «ТМТ-Консалтинг», оценил компанию в несколько раз 
выше: "С учетом перехода на российский софт, направление, в котором работает МойОфис, может 
вырасти более чем в два раза в ближайшие четыре года. Сам МойОфис удвоил свою выручку за 
последний год. С учетом этого стоимость компании при сделке могла быть оценена в более 10 млрд 
руб.", - отметил он.  

Как ранее говорил РБК глава учрежденного по постановлению правительства Центра компетенций по 
импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИТ) Илья Массух, на конец 2021 года доля российского софта, 
используемого госкомпаниями, равнялась 30–35%, хотя согласно ранее выпущенной директиве 
правительства показатель должен был составить 50–70%. Среди причин невыполнения плана Массух 
называл надежду компаний на нормализацию отношений между США и Россией и отмену курса на 
импортозамещение, усилия иностранных разработчиков по удержанию рынка и общую привычку 
использовать зарубежный софт. 

«Сбер» может купить онлайн-сервис доставки «Vprok.ru Перекресток» 
 
22.02.2022, Mergers.ru 

«Сбер» готовится объявить о покупке онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток», принадлежащего 
Х5 Group. Об этом пишет Forbes со ссылкой на два источника в компаниях, торгующих продуктами 
питания онлайн, и два источника, близких к «Сберу». 
 
Операционный бизнес «Vprok.ru Перекресток» войдет в бизнес «Сбермегамаркета» и станет частью 
отдельного холдинга электронной коммерции Сбербанка, утверждает один из собеседников Forbes из 
числа конкурентов «Перекрестка». «В сделку войдут стоки и дарксторы «Vprok.ru Перекресток», но не 
войдут другие онлайн активы Х5, такие как сервис экспресс-доставки. О сделке будет объявлено до 
конца февраля», — рассказывает другой источник в компании, торгующей продуктами онлайн. 

По информации первого из собеседников издания, средства, выделенные акционерами на развитие 
проекта «Vprok.ru Перекресток», закончились, а модель крупных дарксторов не оправдала ожиданий. 
«Х5 искала инвестиции на этот проект на рынке, но, видимо, не нашла», — говорит он. 

После публикации этой новости, «Сбер» выпустил сообщение, в котором говорится о том, что «Сбер» 
и X5 Group обсуждают расширение сотрудничества в сфере развития экосистемных и цифровых 
продуктов. «Основной фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов 
быстрой доставки продуктов, в то время как сервис большой закупки с широким ассортиментом 
Перекресток Впрок может быть присоединен к бизнесу электронной коммерции «Сбера» и 
развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса «СберМегаМаркета», — 
говорится в сообщении компании. 

В июне X5 Group сообщила о выделении онлайн-супермаркета «Vprok.ru Перекресток», экспресс-
доставки и сервиса «Около» в отдельную структуру, для развития которой будет рассмотрено 
несколько вариантов, включая привлечение инвесторов на открытом рынке или через стратегическое 
партнерство. Для возможного IPO в 2022–2023 годах онлайн-бизнес оценивался в $3–4,5 млрд, 
говорил глава управления по связям с инвесторами X5 Андрей Васин. 

15 февраля Сбербанк объявил о создании отдельного холдинга электронной коммерции. В него 
войдут активы из экосистемы банка («Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика»), доля в 
совместном с VK предприятии («Ситимобил», Delivery Club, «Самокат») и т. д. Возглавит новую 
структуру Лев Хасис, который с 1 июня 2022 года покинет пост заместителя председателя банка. 
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«Vprok.ru Перекресток» создан несколько лет назад как онлайн-супермаркет. Компания имеет пять 
больших дарксторов — три в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Также 
Vprok.ru развивает дарксторы малого формата, один такой открыт в Москве. Средний чек — 4533 
рубля (данные за 2021 год). 

По данным отчетности Х5, оборот «Vprok.ru Перекресток» за 2021 год составил 18,6 млрд рублей 
против 13,1 млрд рублей в 2020-м (+41,5%). Для сравнения: экспресс-доставка за тот период 
выросла в четыре раза, до 25,6 млрд рублей. 

«Разброс оценок на рынке онлайн-компаний, торгующих продуктами питания, широк. В данном 
случае оценка «Vprok.ru Перекресток» — не более одного оборота. К слову, маркетплейсы торгуются 
по-разному: Ozon — 0,35-0,4 от оборота, Mercado Libre — 1,7 оборота, Amazon — два оборота», — 
рассуждает руководитель департамента анализа рынка акций инвестгруппы «Атон» Виктор Дима. 

«В оценке «Vprok.ru Перекресток» можно оттолкнуться от другого онлайн-ретейлера — «Утконоса», 
мультипликатор которого 1,1-1,2 оборота. Но нужно учитывать, что темпы роста «Утконоса» 
невысоки — порядка 11% (за первое полугодие 2021 года). «Vprok.ru Перекресток» оценивается 
дороже — 1,5-2 оборота, или в диапазоне 30-40 млрд рублей», — говорит аналитик инвесткомпании 
«Велес Капитал» Артем Михайлин. 

Продукты питания становятся самой быстрорастущей категорией на рынке электронной коммерции. 
По прогнозам Infoline, в этом году онлайн-продажи продовольствия достигнут 400 млрд рублей, а к 
2024 году превысят 1,1 трлн рублей; 90% обеспечат десять крупнейших игроков. 

«Лукойл» закрыл сделку по покупке 50% в проекте «Блок 4» в Мексике за $435 млн 
 
25.02.2022, Mergers.ru 

«Лукойл» закрыл сделку по приобретению за $435 млн 50-процентной операторской доли участия в 
проекте «Блок 4» в Мексике через покупку холдинговой компании, владеющей компанией-
оператором,сообщает Finanz.ru. 
 
Одобрение сделки со стороны властей Мексики было получено 3 февраля 2022 года. Сумма сделки 
составила $435 млн плюс фактически понесенные с 1 января 2021 до даты закрытия расходы в 
размере около $250 млн. 

Добыча на проекте начата в четвертом квартале 2021 года, а достигнутый к настоящему моменту 
среднесуточный уровень добычи нефти превышает 25 тыс. баррелей. Проект реализуется в три фазы, 
максимальная суточная добыча на нем ожидается в объеме более 115 тыс. баррелей нефтяного 
эквивалента. Партнер «Лукойла» в проекте - PetroBal, которая входит в мексиканский конгломерат 
GrupoBAL, с долей участия 50%. 

Проект «Блок 4» включает два участка общей площадью 58 кв. км, расположенных на шельфе 
Мексиканского залива в 42 км от берега, глубина моря в районе участков составляет 30-45 м. В 
пределах участков расположены два нефтяных месторождения - Ichalkil и Pokoch - с извлекаемыми 
запасами углеводородов 564 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.), более 80% из которых 
нефть. 

Проект «Блок 4» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции, подписанного в 2016 
году сроком на 25 лет с возможностью продления на срок до 10 лет. 
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В мире 
 
«Пузырь SPAC лопается»: рынок компаний без активов провалился после рекордов 
 
Компании, которые стали публичными благодаря сделкам со SPAC, больше всего пострадали от 
январской распродажи в технологическом секторе, передает CNBC. Ее собственный индекс — SPAC 
Post Deal, состоящий из компаний, которые завершили свои слияния и обнародовали свои целевые 
компании, упал на 23% в январе. Предыдущие два года были в США рекордными по сделкам с 
участием SPAC. 

Потери на этом рынке более чем в два раза выше потерь высокотехнологичного индекса Nasdaq 
Composite. Для него январь стал худшим месяцем с марта 2020 года. Среди наиболее проигравших в 
январе компаний — Heliogen (чистая энергетика), Aurora Innovation и Embark (самообслуживание), 
Matterport (3D-технологии). Все они упали в цене более чем на 50% за один месяц, отмечает CNBC. 

«Пузырь SPAC лопается. Акции SPAC чрезвычайно волатильны из-за их спекулятивного характера», — 
сказал старший аналитик по исследованиям акций Wolfe Research Крис Сенек. Рынок SPAC в 2021 году 
поставил рекорд — на биржах США было привлечено более $160 млрд, почти вдвое больше, чем в 
2020 году, по данным SPAC Research.  (Подробнее см. Forbes от 3 февраля 2022) 

Blackstone купит австралийского оператора казино Crown Resorts за $6,3 млрд 
 
Американская инвестиционная компания Blackstone Inc. покупает австралийского оператора казино 
Crown Resorts Ltd. за 8,9 млрд австралийских долларов ($6,3 млрд), сообщила пресс-служба 
оператора. 

Blackstone заплатит акционерам компании 13,1 австралийского доллара за акцию. Голосование среди 
акционеров по сделке пройдет во втором квартале 2022 года. Сделка также подлежит одобрению со 
стороны регулирующих органов. 

Blackstone не в первый раз пытается купить Crown Resorts. Инвесткомпания впервые выдвинула 
предложение в марте прошлого года, тогда оно составило 11,85 австралийского доллара за акцию. 
Затем Blackstone повышала цену несколько раз.  (Подробнее см. Интерфакс от 14 февраля 2022) 

Adidas объявил о завершении сделки по продаже бренда Reebok за €2,1 млрд 
 
Adidas объявил о завершении сделки по продаже дочернего подразделения Reebok американской 
компании по управлению брендами Authentic Brands Group (ABG) на сумму в размере €2,1 млрд. Об 
этом говорится в распространенном во вторник заявлении Adidas. 

"Adidas объявил сегодня, что 28 февраля 2022 года он официально завершил продажу Reebok 
компании Authentic Brands Group", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что на 
некоторых рынках Adidas продолжит вести бизнес от имени ABG в течение переходного периода, 
после чего Reebok полностью перейдет к операционным партнерам ABG. Вместе с тем 
подчеркивается, что германский концерн запустит новую программу обратного выкупа акций, чтобы 
вернуть денежные средства, вырученные от продажи Reebok, своим акционерам. "Начиная с 
середины марта 2022 года, компания намерена выкупить собственные акции на сумму до €1,5 млрд 
до конца третьего квартала 2022 года", - уточнили в Adidas. 

В декабре 2021 года компания запустила многолетнюю программу обратного выкупа акций, в рамках 
которой планирует выкупить акции на сумму до €4 млрд до 2025 года. Первый этап этой программы 
был запущен 10 января и завершен 22 февраля 2022 года. Кроме того отмечается, что в рамках своей 
стратегии Own the Game ("Владей игрой") Adidas намерен генерировать значительный свободный 
денежный поток до 2025 года и вернуть большую его часть - от €8 до 9 млрд - своим акционерам 
путем выплаты дивидендов и обратного выкупа акций.  (Подробнее см. ТАСС от 1 марта 2022)  
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