
Рынок слияний  
и поглощений  
в России  
в 2020 г.
Февраль 2021 г.

КПМГ в России и СНГ

kpmg.ru

http://www.kpmg.com


Вступительное слово

Партнер, руководитель  
Департамента инвестиций  
и рынков капитала 
КПМГ в России и СНГ

Лидия  
Петрашова

ускоренная цифровизация, инвестиционные процессы  
в фармацевтике, возобновляемые источники энергии  
и отношения со стратегическими партнерами на востоке.

Как и прежде, наши выводы и прогнозы основаны на 
многолетнем и тщательном анализе статистики рын-
ка слияний и поглощений, а также на нашем обширном 
опыте сопровождения сделок и поддержки процессов 
M&A во всех секторах экономики на российском рынке.

Несмотря на проблемы и вызовы, с которыми  
российский рынок слияний и поглощений сталкивается 
сегодня, мы по-прежнему считаем, что наша экономика 
будет и дальше создавать условия и возможности для 
реализации экономического потенциала M&A  
в долгосрочной перспективе.

Надеемся, что наш обзор будет интересен и полезен 
вам, и с радостью ответим на ваши вопросы.

Лидия Петрашова

Мы рады представить вашему вниманию 16-й выпуск 
ежегодно проводимого КПМГ обзора рынка слияний  
и поглощений в России. 

2020 год стал одним из самых сложных в новейшей 
истории не только России, но и всего мира. Пандемия 
COVID-19 заставила компании задуматься о том,  
насколько прочен и устойчив их бизнес и насколько он 
соответствует сегодняшним реалиям. Многим компани-
ям пришлось сфокусироваться на цифровизации и реор-
ганизации собственных бизнесов. И хотя сделки M&A 
по-прежнему являются самым быстрым способом прове-
сти эту трансформацию, жизненно важное значение  
приобретают продуманные и просчитанные инвестиции.

В нашем исследовании мы анализируем ключевые  
события прошлого года и их влияние на экономические  
и инвестиционные процессы, а также рассматриваем 
перспективы ближайших лет. Мы подробно рассказыва-
ем о наиболее актуальных тенденциях, таких как  
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Краткий обзор

Даже в такой сложный для всей  
мировой экономики год российский 
рынок M&A смог удержаться на  
уровне 2017 г. как по количеству,  
так и по совокупному объему сделок.  
По сравнению с 2019 г., который для 
России был самым удачным с точки 
зрения инвестиционной активности  
с момента введения санкций, в 2020 г. 
количество сделок сократилось  
на 15% (до 567 сделок), а их общая 
стоимость снизилась на 5%  
(до 59,7 млрд долл. США).

5% 15%

Мы видим, что несмотря на рост проблем, вызванных 
новой реальностью, инвесторы готовы приспосабливать-
ся к работе в новых условиях, менять свои бизнес-стра-
тегии и искать новые возможности. Но при этом они 
действуют гораздо более осторожно.

Российский рынок слияний и поглощений  
в период с 2014 г. по 2020 г.

Источник: анализ КПМГ.

Количество 
сделок

Сумма сделок  
(без учета мегасде-
лок), млрд долл. США

Мегасделки  
(>10 млрд долл. США), 
млрд долл. США

1  По данным отчета «Перспективы развития мировой экономики»,  
выпущенного Всемирным банком в январе 2021 г.

сделок ВВП России ВВП европейских странмлрд долл. США

567 4% 7,4%59,7

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

79,0

51,8

64,8 11,3

11,0

54,6

51,5

62,9

48,7

621

470

482

551

652

670

567

Пандемия коронавируса и локдаун, обвал цен на нефть, 
опасения по поводу введения новых санкций и общая  
неопределенность ситуации вынудили инвесторов  
частично отказаться от активной деятельности. Среди 
наиболее пострадавших оказались сектор недвижимо-
сти, а также потребительский и транспортный секторы. 

Хорошей новостью в это непростое время стало то, что 
российская экономика прошла самый сложный период 
кризиса относительно благополучно, поскольку прави-
тельству страны удалось в довольно сжатые сроки  
разработать меры по восстановлению экономики  
и приступить к их реализации. По оценкам, в 2020 г. ВВП 
России сократился на 4%, в то время как в европейских 
странах он упал на 7,4%1.

Ожидается, что последствия пандемии, как и предыду-
щих экономических кризисов, еще долго будут влиять  
на экономику в целом и на инвестиционную активность  
в частности. Общий климат в грядущем году будут  
определять следующие факторы и скорость, с которой 
они будут проявляться:

 — Ожидаемое восстановление макроэкономики  
и способность правительства в кратчайший срок  
реализовать программу восстановления.

 — Развитие ситуации с коронавирусом, вакцинация  
и введение новых ограничительных мер.

 — Усиление санкционного давления со стороны новой 
администрации Белого дома.

После этого непростого для рынка M&A года для 2021 г., 
скорее всего, будут характерны:

 — реализация отложенных и приостановленных сделок;

 — заключение сделок, вызванных пандемией (продажа 
непрофильных активов, консолидация рынка наиме-
нее пострадавшими от пандемии игроками, структур-
ные изменения, направленные на скорейшую адапта-
цию к жизни в новых условиях);

 — растущая поляризация оценок стоимости активов;

 — быстрый рост количества сделок в сфере цифровых  
и иных технологий;

 — увеличение количества сделок по реструктуризации 
и продолжение активной работы на рынке IPO.
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Для целей наиболее точного отражения 
рыночных трендов в анализ M&A  
не включено инвестирование Сбербанка 
правительством РФ3.

2  Две взаимосвязанные сделки, в рамках которых «Роснефть» и ННК («Независимая нефтяная компания») обменялись активами; покупка компанией Trafigura 10%  
участия в проекте «Восток Ойл»; покупка Правительством РФ Венесуэльских активов «Роснефти»

3  В апреле 2020 г. Правительство РФ выкупило у ЦБ РФ контрольный пакет акций Сбербанка за 29 млрд долл. США.

* Взаимосвязанные сделки

** Оплата по сделке проводилась двумя траншами

*** Обратный выкуп собственных акций

# Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 Пайяхское нефтяное 
месторождение*

«Роснефть» ННК 100% 11 040

2

«РН-Северная нефть», 
«Варьеганнефтегаз»,  
«РН-Сахалинморнефтегаз», 
Талинское нефтяное 
месторождение в Западной 
Сибири, лицензионные участки 
«Самаранефтегаз»  
и «Оренбургнефтегаз»*

ННК «Роснефть» н/п 1 440

3 «Восток Ойл» Trafigura «Роснефть» 10% 8 500 

4 Венесуэльские активы 
«Роснефти»

Правительство 
Российской Федерации «Роснефть» 100% 3 962

5 «ИКС Холдинг» USM Telecom Антон Черепенников 100% 2 039

6 «Уралкалий» «Уралхим» Rinsoco Trading; 
Дмитрий Лобяк 35% 2 000

7 Эльгинский угольный  
комплекс**

«А-Проперти» «Мечел», 
«Газпромбанк» 100% 1 856

8 En+ Group*** En+ Group Банк ВТБ 21,37% 1 579

9 OZON Holdings
Инвесторы (NASDAQ  
и «Московская Биржа»); 
BVCP; «АФК «Система»

 20% 1 274

10 «Аэрофлот – российские 
авиалинии»

Инвесторы («Московская 
Биржа»)  55% 1 048

11 «Деметра Холдинг»
Marathon Group; 
«Агронова» Банк ВТБ 49,99% 1 000

 

Крупнейшие сделки на российском рынке M&A в 2020 г.

млн долл. СШАсделок свыше  
1 млрд долл. США

от общей суммы  
сделок в 2020 г.

35 738 60%11

Основным фактором, который  
скомпенсировал падение рынка, стали четыре 
крупные сделки в нефтегазовом секторе на 
сумму 25 млрд долл. США (участником всех 
этих сделок была компания «Роснефть»)2.
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Итоги 2020 года: 
цифры и факты
Российский рынок слияний и поглощений  
в период с 2019 г. по 2020 г.

Источник: анализ КПМГ.Сумма сделок,  
млрд долл. США

Количество  
сделок

2019 Q1

2019 Q2

2019 Q3

2019 Q4

2020 Q1

2020 Q2

2020 Q3

2020 Q4

9,3

17,0

17,1

19,4

10,2

10,6

5,9

33,0

124

124

129

188

171

187

169

145

Ситуация на рынке M&A развивалась в соответствии  
с событиями, потрясшими и существенно изменившими 
мир в прошлом году. 

Решив многие бюджетные  
и денежно-кредитные проблемы 
предыдущих лет, российская экономика 
начала 2020 г. с ускорения роста  
и в устойчивой финансовой форме.

В основу стратегии правительства, направленной на 
обеспечение дальнейшего роста и диверсификации 
экономической деятельности и экспорта, была положена 
Программа национальных проектов. В рамках этой  
Программы, детально сформулированной еще в 2018-
2019 гг., план капиталовложений подразумевал выде-
ление 26 трлн руб. для инвестирования в 13 самостоя-
тельных направлений с целью улучшить экономическую 
инфраструктуру страны и решить социальные задачи.  
Главной же задачей Программы стало увеличение объе-
мов частных инвестиций, которые будут выступать либо  
в качестве самостоятельной составляющей, либо как  
инструмент, стимулирующий бюджетное финансирование.

В 2019 г. реализация нацпроектов отставала от  
запланированного графика, но ожидалось, что  
назначение нового премьер-министра и запуск нового 
инвестиционного цикла в начале 2020 г. активизируют 
усилия в этой области.

Но уже в начале марта стали видны первые признаки 
влияния набиравшей силу пандемии коронавируса на 
мировую и российскую экономику. Более того, Россия  
и страны – члены ОПЕК+ не смогли договориться  
о дополнительном сокращении объемов добычи нефти, 
требовавшемся в связи с начавшейся пандемией и ожи-
даемым снижением спроса на нефть. В итоге с 1 апреля 
все обязательства стран – производителей нефти  
по сокращению объемов добычи были аннулированы. 

Принятие окончательного решения по этому вопросу 
было отложено до июня. В результате цена на нефть  
марки Brent рухнула с 69 долл. США/барр. в начале  
января до 22 долл. США/барр. в конце марта, т.е.  
почти на 70%. Рубль отреагировал на обрушение цены 
на нефть падением курса – с 61,2 руб./долл. США  
в начале года до 80,6 руб./долл. США в конце марта.  

В I квартале 2020 г. экономика выросла 
на 1,6% в годовом исчислении благодаря 
увеличению госрасходов и повышению 
доверия к российскому рынку как  
у бизнеса, так и у потребителей.  
Все секторы демонстрировали уверенный 
рост (по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 г.). Количество и сумма 
сделок, объявленных в I квартале года, 
были выше, чем в аналогичных периодах 
предыдущих лет, даже несмотря на 
традиционное январское затишье.

экономика в I квартале 2020 г. 

1,6%

-68%

+32%

долл. США/барр.

руб./долл. США

долл. США/барр.

руб./долл. США

начало 2020 г.

начало 2020 г.

конец марта 2020 г.

конец марта 2020 г.

69

61,2

22

80,6
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Совокупность опасений по поводу 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, обвал цены на нефть и резкое 
ослабление рубля начали сказываться на 
уровне доверия бизнеса и потребителей 
и привели к снижению интереса как 
иностранных, так и внутренних инвесторов. 

Основная сложность, с которой 
столкнулись инвесторы, – определение 
цены актива в условиях экономической 
неопределенности. В этой ситуации 
возросли важность и необходимость 
более тщательного предынвестиционного 
исследования, позволяющего определить 
долгосрочные последствия кризиса  
и составить прогнозы роста, что, в свою 
очередь, замедлило принятие решений  
по сделкам.

Третьей проблемой, оказавшей в 2020 г. 
отрицательное влияние на экономику, стали 
опасения по поводу введения возможных 
новых санкций против России после 
соответствующих обсуждений и заявлений 
в Конгрессе США в конце июня.

апрель 2020 г. май 2020 г.
ВВП России ВВП России

9,5% 8,9%

В апреле и мае Россия, как и большинство других стран 
ЕС, ввела жесткий локдаун, чтобы контролировать 
распространение инфекции. Результатом принятых мер 
стало падение ВВП – на 9,5% в годовом исчислении  
в апреле и на 8,9% – в мае, так как потребительский  
сектор и сектор услуг почти полностью перестали  
функционировать. Объем розничной торговли  
снизился более чем на 23% в годовом исчислении  
в апреле и почти на 20% – в мае.

Во II квартале количество сделок ощутимо сократилось 
и почти не выросла их сумма. Многие процессы были 
остановлены из-за карантинных мер и невозможности 
быстрой переорганизации, а некоторые планируемые 
сделки были полностью отменены.

И хотя о первопричине санкций все постепенно  
забывают, давление и угрозы не снизились, поскольку 
против России выдвигаются и другие обвинения. 

В июне, когда после ослабления ограничений актив-
ность на рынке стала понемногу восстанавливаться, 
экономика столкнулась с последствиями новой сдел-
ки с ОПЕК+. Россия согласилась сократить объемы 
добычи и экспорта сырой нефти на 2 млн барр./сутки 
на период с 1 мая и до конца 2020 г. Эта мера помогла 
восстановить цену на нефть, но серьезно ударила по 
показателям промышленного производства и ежеме-
сячных поступлений в бюджет.

Эффект от этого двоякий: 

Во II квартале правительство оперативно организовало 
оказание помощи семьям с детьми и предприятиям боль-
шинства секторов, а с ростом активности на рынке летом  
и осенью начали восстанавливаться потребительский 
сектор и сектор услуг. Так, например, с июля по ноябрь 
объемы розничных продаж ежемесячно падали ниже 3% 
в годовом исчислении. Сентябрьский показатель ВВП 
свидетельствует о том, что сокращение экономики  
находилось на уровне менее 3% в годовом исчислении.

В III квартале было зафиксировано некоторое увеличе-
ние количества сделок, однако от крупных сделок инве-
сторы по-прежнему воздерживались. Во II и III кварталах 
мы видели существенное уменьшение доли сделок  
с суммами свыше 500 млн долл. США, в частности,  
в III квартале только одна сделка превысила этот порог.

рубль не только не  
отреагировал на повыше-
ние цены на нефть на 11% 
в период с июля по конец 
октября, но даже потерял 
16,5% по отношению  
к доллару США.

продолжающаяся  
неопределенность  
еще больше насторожила 
инвесторов – как  
российских, так  
и иностранных.
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бюджет общенационального 
плана восстановления 
экономики

сделок размером более 
500 млн долл. США

крупнейших  
в году размещений на биржах

7*

*

**

**

И только к IV кварталу рынок почувствовал 
себя более уверенно на фоне сообщений 
о вакцине и оптимизма по поводу 
восстановления мировых экономических 
процессов. 

В целом экономика России располагала 
достаточными ресурсами, чтобы справиться  
с трудными временами.

5

2020 г.17

2019 г.13

2018 г.2

Количество сделок по публичному размещению 
ценных бумаг в период с 2018 г. по 2020 г.

У правительства были финансовые возможности для  
увеличения бюджетных расходов – сначала для  
поддержки пострадавших отраслей, а затем для  
создания стимулов для инвестиций и расходов.  
Также правительство запустило общенациональный  
план восстановления экономики – программу,  
которая предусматривает трехэтапный план поддержки 
экономики; бюджет, выделенный на финансирование 
этих мер, составляет 100 млрд долл. США. На начало 
прошлого года Россия занимала пятое место в мире  
по величине финансовых резервов и шестое место  
в мире в рейтинге стран с самым низким государствен-
ным долгом (по оценкам, на начало 2020 г. госдолг  
России составлял менее 13% ВВП). В 2020 г. резервы 
продолжали расти, поскольку для финансирования мер 
поддержки правительство предпочло использовать за-
емные средства. В связи с этим госдолг России  
увеличился и – по оценкам – на конец года составил 
примерно 20% ВВП, что все равно не очень много по 
сравнению с другими странами.

Были объявлены сразу семь сделок размером более  
500 млн долл. США и пять крупнейших в году  
размещений на биржах.

Надо отметить, что 2020 г. оказался богат на сделки по 
публичному размещению ценных бумаг: всего было  
проведено 17 таких сделок на общую сумму свыше  
6 млрд долл. США (для сравнения – в 2019 г. было  
проведено 13 таких сделок, в 2018 г. – только две).

млрд долл. США
100

1. OZON Holdings (NASDAQ и «Московская биржа») 

2. Аэрофлот («Московская биржа»)

3. «Совкомфлот» («Московская биржа»)

4. НЛМК («Московская биржа», «Лондонская биржа»)

5. «Тинькофф» («Лондонская биржа»)

1. Покупка 10% «Восток Ойла» трейдером Trafigura

2. Покупка «Роснефтью» Паяхского месторождения

3. Покупка «Независимой нефтегазовой компанией» долей в нескольких активах  
«Роснефти»

4. Покупка «Уралхимом» 35% «Уралкалия»

5. Покупка «Распадской» «Южкузбассугля»

6. Покупка «А-Проперти» оставшихся 49% Эльгинского угольного комплекса

7. Покупка норвежской Equinor 49% «КрасГеоНац»

Источник: анализ КПМГ.
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Российский рынок M&A по типам сделок  
(2014–2020 гг.), млрд долл. США

Российский рынок M&A по типам сделок  
(2014–2020 гг.), количество сделок

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

57,3 13,8 7,9

35,9 5,1 10,8

39,3 15,3 21,5

38,0 5,2 11,4

33,5 4,1 14,0

39,8

41,1

1,9

6,5

21,2

12,1

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

476 74 71

347 58 65

379 48 55

393 48 110

493 72 87

528

469

45

34

97

64

Покупка иностранными компаниями 
российских активов

Внутренние 
сделки

Покупка российскими компаниями 
иностранных активов

Источник: анализ КПМГ.

43% 34%

сделкимлрд долл. США

64

Активность в сегменте сделок по покупке российскими 
компаниями иностранных активов была почти полностью 
связана с приобретением правительством РФ  
венесуэльских активов «Роснефти» за 4 млрд долл. США. 
За исключением этой сделки активность в данном  
сегменте была крайне низкой.

За 9 месяцев 2020 г. глобальный рынок трансграничных 
сделок M&A сократился на 15%, а объем прямых  
иностранных инвестиций в мире в первом полугодии 
того же года обвалился на целых 49%4.

4  По данным последнего доклада UNCTAD о мировых инвестиционных трендах,  
опубликованного 27 октября 2020 г.  
(https://unctad.org/news/global-foreign-direct-investment-falls-49-first-half-2020).

12,1

Иностранные инвестиции в покупку 
российских активов сократились на 34%  
по количеству и на 43% по суммам сделок – 
до 12,1 млрд долл. США.

«Восток Ойл» «КрасГеоНац»

Венесуэльские активы «Роснефти»

Trafigura Equinor 

Правительство РФ 

млн долл. США, 
10%

млн долл. США, 
49%

млн долл. США.

8 500 550

3 962

Сегмент покупки иностранными инвесторами россий-
ских активов в стоимостном выражении практически 
полностью представлен двумя сделками в нефтегазо-
вом секторе: сделка по покупке сингапурской биржевой 
компанией Trafigura 10% в проекте «Восток Ойл» за 
8,5 млрд долл. США и сделка по покупке норвежской 
Equinor 49% акций «КрасГеоНац» за 550 млн долл. США.
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Сельское  
хозяйство

Металлургия  
и горнодобывающая 
промышленность

39 36

Банковские  
услуги  
и страхование

43
55

55
50

Количество сделок по отраслям в 2020 г. по сравнению с 2019 г.

 
Транспорт  
и инфраструктура

43

 
Коммуникации  
и медиа

51
45

 
Нефтегазовый 
сектор

 
Инновации  
и технологии

57
36

90
98

 
Потребительский 
сектор

 
Сельское  
хозяйство

Металлургия  
и горнодобывающая 
промышленность

1,0 1,9

Банковские  
услуги  
и страхование

4,7
8,4

1,3 1,1

Сумма сделок по отраслям в 2020 г. по сравнению с 2019 г., млрд долл. США

 
Транспорт  
и инфраструктура

4,5

 
Коммуникации  
и медиа

5,3
1,6

 
Инновации  
и технологии

7,5 6,1

 
Потребительский 
сектор

6,0

5,5

3,9

2,4

 
Химическая  
промышленность

1,5 2,3

3,6

 
Недвижимость  
и строительство

79

123

50

87

 
Здравоохранение 
и фармацевтика

23 26 25

 
Недвижимость  
и строительство

2019 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

доля рынка в стоимостном выражении в 2020 г.

доля рынка в количестве сделок в 2020 г. Источник: анализ КПМГ.

Источник: анализ КПМГ.
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Нефтегазовый 
сектор

21,4
26,5

44%

17%

4%

8%

14%

15%

4%

XX%

XX%

6%

10%

10%

3%

6%

7%

9%

3%

4%

6%

9%

2%

5%
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Как и следовало ожидать на фоне 
усиления тенденции к цифровизации, 
в секторе инноваций и технологий, 
демонстрировавшем устойчивый рост 
на протяжении всего прошлого года, 
количество сделок выросло на 9%.

Крупнейшей сделкой, которая была 
запланирована еще до начала кризиса,  
стала покупка российской ИТ-группы  
«ИКС Холдинг» компанией USM Telecom  
за 2 млрд долл. США.

Основной сделкой здесь стала покупка 
Эльгинского угольного комплекса 
компанией «А-Проперти» Альберта 
Авдоляна (общая сумма сделки составила 
1,9 млрд долл. США). 

количество сделок

количество 
сделок

USM Telecom

«А-Проперти»

«ИКС Холдинг»

Эльгинский  
угольный 
комплекс

9%

28%

Сектор инноваций и технологий

Сектор металлургии и горнодобывающей промышленности

Сектор здравоохранения

млн долл. США

млн долл. СШАсумма сделок

77%

Высокая активность была зафиксирована в сегментах:

Доставка на дом еды  
и продуктов питания:

 — «Самокат»
 — Elementaree
 — «Кухня на районе»

Платформы онлайн-обучения:
 — «Учи.ру» 
 — MEL Science 
 — AllRight.io
 — MyProduce 

Облачные решения  
и кибербезопасность

Уверенный рост активности продемонстрировали отрасли, которые оказались  
в выигрыше от пандемии. 

Еще одной заслуживающей внимания сделкой в секторе 
была покупка компанией Fortiana Holdings Владислава 
Свиблова компании Highland Gold Mining на фоне  
20%-ного увеличения цены на золото с начала 2020 г.*

Наибольший рост показал сектор металлур-
гии и горнодобывающей промышленности,  
в котором рынок M&A вырос на 30%  
по количеству сделок и на 77% – по сумме.

По большей части сделки сектора были 
запланированы еще до начала года,  
и инвесторы смогли реализовать свои  
планы, несмотря на неопределенность 2020 г.

Сектор здравоохранения продемонстрировал максимальную активность на рынке M&A за последние 
семь лет. Участниками крупнейших сделок были медицинские клиники (Европейский медицинский 
центр, «Семейный доктор»). Примечательной стала сделка по покупке Внешэкономбанком сети клиник 
«Доктор рядом», предоставляющих услуги онлайн-консультирования и телемедицины.

2 039

1 856

 — «Смотри.Учись»
 — Skillbox
 — «Препреп.ру»
 — MyBuddy.ai

* В январе 2021 г. Fortiana Holdings довела свою долю владения  
в Highland Gold Mining до 100%, завершив выкуп акций у миноритарных акционеров.
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Ожидания на 2021 год

Безусловно, основания для оптимизма есть, поскольку ключевые факторы, влияющие 
на состояние экономики, меняются на глазах в лучшую сторону:

2021 г. принес смешанное чувство оптимизма и обеспокоенности. Повод для оптимизма 
дает надежда на скорое окончание пандемии коронавируса, которая оказала в высшей 
степени разрушительное воздействие на людей и экономику. Обеспокоенность же вызывают 
предпринимавшиеся ранее, но оказавшиеся преждевременными попытки вернуться  
к прежней жизни и тяжкий груз проблем, накопившихся у ведущих мировых экономик  
и отраслей за прошлый год.
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Уровень заболеваемости  
новой коронавирусной  
инфекцией в России  
не растет. 
Сейчас еще слишком рано ожидать 
начала резкого снижения темпов 
распространения инфекции,  
однако рост числа вакцинированных 
не может не внушать осторожный 
оптимизм по поводу скорого оконча-
ния самой тяжелой волны пандемии. 
Благодаря этому у потребителей 
должен появиться стимул вновь 
начать покупать, а у руководителей 
компаний – инвестировать в расши-
рение производства и наращивание 
мощностей, а также приобретение 
новых запасов.

Цена на нефть, по всей  
видимости, будет  
удерживаться на уровне 
выше 50 долл. США  
за баррель. 
Меры, принятые странами –  
членами ОПЕК+ в начале этого года, 
свидетельствуют об их намерении 
удерживать цену и не допустить 
нефтяного коллапса, случившегося 
в начале 2020 г. Это обеспечит рост 
поступлений в российский бюджет  
и стабильность национальной  
валюты и в целом положительно 
повлияет на настроения инвесторов.

В начале нового года  
состояние рубля  
стабилизировалось. 
Отчасти это связано с политически-
ми изменениями в США и надеждой 
на то, что худшая фаза санкций 
может почти закончиться.  
Более отчетливые признаки этого 
могут снизить обеспокоенность 
инвесторов относительно полити-
ческих и репутационных рисков ве-
дения бизнеса в России и позволят 
возобновить отложенные проекты. 
В целом же инвесторы занимают 
выжидательную позицию, посколь-
ку риск очередного витка санкций 
высок и может быть реализован уже 
в ближайшие месяцы, особенно 
с учетом недавних политических 
волнений в России. Однако эксперты 
полагают, что санкции будут индиви-
дуальными, направленными против 
представителей силовых структур,  
и не коснутся компаний или секторов 
экономики. Это дает надежду на то, 
что существенного негативного вли-
яния на M&A-деятельность не будет.
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Еще один важный повод для 
оптимизма – финансовое 
положение России, которое 
на протяжении всего 2020 г. 
оставалось относительно 
благополучным, 
особенно по сравнению с состояни-
ем экономик большинства других 
стран, и суммы, которые правитель-
ство планирует направить  
в следующие 2–3 года на достиже-
ние социально-экономических целей 
и развитие промышленности.  
На конец 2020 г. финансовые  
и золотовалютные запасы России  
находились на уровне 595,8 млрд 
долл. США, что на 41,4 млрд долл. 
США больше, чем в начале 2020 г.  
Размер Фонда национального благо-
состояния, средства которого резер-
вируются для покрытия бюджетного 
дефицита и финансирования страте-
гических проектов, превышает  
175 млрд долл. США. Государствен-
ный долг, хотя и вырос в 2020 г. 
вследствие мер, принятых Мини-
стерством финансов РФ для покры-
тия дефицита бюджета, по-прежнему 
не превышает 20% от ВВП. Это озна-
чает, что объявленные кабинетом 
министров планы расходов и про-
граммы восстановления экономики 
заслуживают доверия.

Одним из поводов для  
оптимизма на начало 2021 г. 
служит отсутствие  
серьезных изменений  
в составе правительства, 
его слаженная работа в течение  
всего 2020 г., особенно на фоне 
необходимости осуществлять  
управление страной в условиях 
кризиса, и четкие задачи и планы 
действий, призванные помочь  
восстановить экономику уже  
в этом году, чтобы увеличить объемы 
привлекаемых инвестиций и достичь 
стратегических целей. Именно для 
этого предназначены Национальный 
план восстановления экономики  
и пересмотренная Программа  
нацпроектов.

Затраты в рамках Националь-
ного плана восстановления 
экономики оцениваются  
в 100 млрд долл. США;  
работы по исполнению плана 
проводятся в три этапа. 
Работы по первому, подготови-
тельному этапу были завершены 
прошлой осенью; на данный момент 
проводятся работы по второму  
этапу – стабилизации ситуации.  
Его цель заключается в восстанов-
лении экономики до уровня, когда 
после снятия режима противоэпиде-
мических ограничений будет возмо-
жен ее быстрый рост. На третьем 
этапе бóльшая часть средств будет 
направлена в секторы экономики, 
представляющие собой приоритеты 
стратегии правительства в части  
усиления диверсификации экономики, 
обеспечения устойчивого роста эко-
номической активности и увеличе-
ния объемов экспортных операций. 
Выполнение этой части плана будет 
проводиться одновременно  
с работой по достижению целей 
долгосрочных нацпроектов:  
предусмотрены запуск нового инве-
стиционного цикла, улучшение дело-
вого климата, проработка вариантов 
экспорто- и импортозамещения.



И все же основной 
проблемой для экономики  
и инвестиционных 
тенденций остается, конечно 
же, неопределенность  
в отношении того, как будет 
развиваться ситуация  
с коронавирусом в России  
и в мире.

Применительно к России ожидается, что 2021 г. станет зеркальным отражением 2020 г.:  
в I квартале года еще будут проявляться отрицательные последствия пандемии, в то время 
как уже во II квартале можно будет увидеть признаки начала стабильного восстановления 
экономики, которые во втором полугодии усилятся.

Мы ожидаем, что на фоне постепенного улучшения 
экономической ситуации начнется рост активности  
на рынке M&A. Определяющими факторами для этого станут:

Оптимизм, который все испытывали 
летом 2020 г., когда уровень заболе-
ваемости пошел на спад, оказался 
неоправданным, поскольку уже  
осенью этот показатель начал стре-
мительно расти и превысил показа-
тели первой волны. Вакцина, несо-
мненно, сможет изменить ситуацию; 
но инвесторы, потребители и ком-
пании, вероятней всего, предпочтут 
взять паузу и убедиться в том, что 
возвращение к нормальному состоя-
нию действительно произошло.

По ожиданиям, в 2021 г. экономика 
сможет вырасти примерно на 3%, 
чему будет способствовать реали-
зация проектов, финансируемых 
из бюджета; покупательская актив-
ность вернется на прежний уровень, 
и компании будут восстанавливать 
объемы  запасов.

Рубль в первом полугодии будет 
демонстрировать высокую чувстви-
тельность к риску введения новых 
санкций и геополитических  
изменений, даже несмотря на то,  
что благодаря действиям стран –  
членов ОПЕК+ ожидается отно-
сительно высокая цена на нефть. 
Предположительно ситуация  
с санкционными рисками прояснится 
ближе ко второму полугодию,  
и по мере смягчения рисков курс 
рубля закрепится на отметке  
ниже 70 руб./долл. США. 

Ослабление национальной  
российской валюты поздней осенью 
прошлого года плюс деструктивное 
влияние пандемии коронавируса на 
цепочки поставок и производство 
отдельных видов продукции стали 
причиной роста инфляции в IV квар-
тале 2020 г. и вынудили ЦБ России 
отказаться от планов по дальней-
шему снижению ключевой ставки. 
Ожидается, что общий уровень 
инфляции, которым завершился 
2020 г. – 4,9% в годовом исчислении, 
продолжит расти и в I квартале  
2021 г., но во втором полугодии  
начнет снижаться и к концу года 
составит даже меньше 4%.  
ЦБ России заявил, что если этот  
прогноз сбудется, то ключевая 
ставка будет снижена до 4% или, 
возможно, даже до 3,75%. 

Ключевыми участниками рынка  
M&A в будущем станут крупные  
и финансово устойчивые компании,  
в основном большие диверсифици-
рованные холдинги и компании  
с госучастием (включая банки). 

оживление на финансовых рынках, низкие затраты на  
привлечение долгового финансирования и программы  
государственной поддержки;

необходимость в реорганизации операционной деятельности  
и активов с целью адаптироваться к последствиям  
кризиса 2020 г.; 

низкая стоимость компаний, пострадавших от пандемии.

Располагая свободными  
финансовыми ресурсами, они смогут 
извлечь выгоду из последствий  
пандемии и по низким ценам  
покупать компании, испытывающие 
финансовые трудности.

ВВП Рубль Инфляция
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Диверсификация 
экономики

Устойчивый рост 
экономики

Улучшение  
качества жизни

Рост экспорта  
и диверсификация

Окружающая среда  
и энергетика

Чтобы снизить колебания роста  
и волатильность доходов бюджета, 
правительство выступило с програм-
мой мер по усилению диверсифи-
кации экономики, а именно привле-
чение инвестиций в недобывающие 
секторы и развитие производствен-
ных отраслей. На решение этих задач 
нацелены соответствующие нацпро-
екты, такие как «Цифровая экономи-
ка» и «Производительность труда  
и поддержка занятости».

Это остается ключевым экономиче-
ским и политическим приоритетом. 
На решение данной задачи направ-
лены корректировки бюджетных 
показателей на 2021 г. и следующие 
три года. Восстановление экономики 
также поможет поднять уровень  
заработной платы в стране и прости-
мулирует работодателей сделать  
это в кратчайшие сроки. Восстанов-
ление реальных доходов населения,  
в свою очередь, ускорит восстанов-
ление потребительского сектора  
и сектора услуг и должно увеличить 
количество рыночных возможностей 
для компаний, работающих  
в этих сферах.

В определенной степени необходи-
мость диверсификации обусловлена 
желанием правительства обеспечить 
бóльшую предсказуемость в эконо-
мике и связанных с ней областях, 
например, на валютном рынке.  
Это считается важным фактором  
для привлечения стабильного  
и понятного уровня инвестиций  
и обеспечения инвестиционного 
потока в широкий спектр отраслей.

Существенная часть бюджета  
Программы нацпроектов  
предназначена для освоения  
в рамках реализации национальных 
проектов «Здравоохранение»,  
«Образование», «Культура»,  
а также «Жилье и городская среда».  
Объемы строительства жилой  
недвижимости растут быстрыми  
темпами, и ожидается, что рост  
продолжится в следующие  
несколько лет.

Правительство поставило задачу 
обеспечить существенный рост  
объемов российских и иностранных 
инвестиций в отрасли, производя-
щие продукцию для экспорта –  
в основном в сельское хозяйство, 
пищевую и химическую промышлен-
ность. Еще один способ стимулиро-
вать конкурентоспособность экспор-
та – иметь стабильный, но слабый 
рубль с курсом порядка 65 руб./долл. 
США. Расширение системы железно-
дорожного сообщения Китая в рам-
ках реализации инициативы «Один 
пояс и один путь» (некоторые ветки 
проходят по территории России)  
также может удешевить экспорт  
российских товаров на рынки  
Европы, Азии и Ближнего Востока.

Окружающая среда и сектор ВИЭ  
являются относительно новыми 
направлениями, для которых  
правительство в настоящее время 
разрабатывает стратегию развития  
и привлечения инвестиций.  
Изменение климата в значительной 
степени влияет на Россию.  
Начинают ощущаться экономические 
издержки, связанные с изменением 
погодных условий и глобальным  
регулированием (например,  
тарифы на выбросы углерода).  
В России активно обсуждается 
вопрос экологичности традиционных 
видов топлива – углеводородов  
и угля. Более подробно этот аспект 
мы рассмотрим в специальном  
разделе настоящего отчета.

Инвестиционную направленность определяют стратегические 
приоритеты правительства

В начале 2020 г., еще до того, как пандемия коронавируса нанесла ущерб российской  
и мировой экономике, правительство России определило приоритетные направления своей 
работы на следующие четыре года. Однако реализация бóльшей части этих инициатив  
была приостановлена, поскольку страна перешла в режим антикризисного управления.  
Сейчас, когда пандемия начала ослабевать и появилась возможность вновь сосредоточиться 
на социально-экономических приоритетах, можно выделить шесть ключевых областей,  
в которых, как мы ожидаем, активизируется работа по привлечению инвестиций и появятся 
наилучшие возможности для роста.

Восстановление  
реальных доходов 
населения
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Энергетика

Здравоохранение

Технологии

Самыми крупными сделками в энергетике традиционно отличается  
нефтегазовый сектор. В прошлом году крупнейшей сделкой на рынке M&A 
стала покупка компанией Trafigura у «Роснефти» 10% участия в проекте  
«Восток Ойл» в Арктике. За последние годы самые серьезные инвестиции 
были сделаны в проект «Ямал СПГ». Значительные возможности для  
инвестиций в нефтегазовый сектор сохранятся и в будущем, поскольку  
энергетическая стратегия России на период до 2035 г. предусматривает  
увеличение производства СПГ и сохранение объемов добычи нефти как  
минимум на текущем уровне. Все больше новых возможностей будет  
появляться также в секторе ВИЭ и сфере эффективного управления  
энергоресурсами.

Темпы роста данного сектора будут очень высокими. Отчасти это обусловле-
но тем, что здравоохранение является значительной составляющей прави-
тельственной программы по улучшению качества жизни, а также необходи-
мостью повысить устойчивость национальной системы здравоохранения  
к внешним шокам. 

Сектор инноваций и технологий входит в число крупнейших секторов рынка 
M&A в России (в 2020 г. сделки в этом секторе обеспечили инвестиции  
в размере 6,5 млрд долл. США). На протяжении последних нескольких лет 
количество сделок в секторе неуклонно растет, поскольку цифровизация  
экономики является одним из приоритетов Программы нацпроектов,  
на который выделено свыше 22 млрд долл. США, а прошлогодний локдаун 
лишь усилил курс на развитие технологий. Более подробно ключевые  
тенденции в секторе ИТ мы рассмотрим в следующих разделах нашего отчета.

Прогноз по секторам
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Химическая 
промышленность

Потребительские 
рынки

Транспорт

Сельское хозяйство 
и пищевая 
промышленность

В последние годы наблюдается устойчивый рост инвестиций в химическую 
промышленность, в том числе в производство продукции нефтехимии.  
Это полностью соответствует правительственной стратегии снижения  
зависимости от колебаний цен на сырье и перехода к переработке углево-
дородов и другого сырья, которая представляется более выгодной с точки 
зрения добавленной стоимости. По сравнению с прошлым годом стоимость 
сделок M&A в секторе в 2020 г. возросла на 47%, что также говорит о его 
привлекательности для долгосрочных инвестиций.

На протяжении последних 20 лет сектор потребительских рынков демонстри-
рует высокие результаты по всем показателям – и стоимости, и объемам,  
и диверсификации. Можно говорить о дальнейших возможностях для роста 
более дорогих товаров и услуг, особенно если государственные экономиче-
ские программы будут способствовать восстановлению доходов населения  
и созданию высокооплачиваемых рабочих мест.

В секторе транспорта, наиболее сильно ощутившем влияние пандемии,  
можно ожидать серию банкротств и сделок по инвестированию в постра-
давшие компании крупными финансовыми корпорациями. Транспортным 
компаниям, в том числе и государственным, предстоит серьезная работа по 
восстановлению бизнеса и трансформации, что, возможно, подтолкнет  
их к приватизации непрофильных активов и повышению эффективности 
профильных.

Развитие сектора сельского хозяйства и пищевой промышленности является 
приоритетным направлением стратегии диверсификации и роста экспорта. 
На сегодняшний день Россия в целом обеспечена большинством продуктов 
питания, но при этом имеет еще и громадный потенциал для увеличения 
экспорта. Появление в 2020 г. такой крупной сделки, как покупка 49,99% 
«Деметра Холдинг» за 1 млрд долл. США, свидетельствует о том, насколько 
высоко инвесторы оценивают инвестиционную привлекательность сектора  
и возможности для долгосрочного роста.
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Ключевые тренды на 
рынке M&A в 2020 году  
и ближайшем будущем

Директор,  
Группа по работе с сектором 
инноваций и технологий 
Департамента инвестиций  
и рынков капитала

КПМГ в России и СНГ

Гурген Агамян

2020-й, несомненно, стал годом новых сложностей 
и неопределенности для всего мира. Пандемия  
и локдаун привели к сильнейшему спаду, который, 
однако, не одинаково отразился на секторах 
экономики. В частности, сферы технологий 
и электронной коммерции стали основными 
бенефициарами сложившейся ситуации, когда 
миру как никогда раньше стали необходимы 
технологические решения для онлайн-торговли 
и платежей, удаленных коммуникаций, 
защиты безопасности данных, электронного 
документооборота и пр.
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Ускоренная цифровизация  
и инвестиции в секторе технологий, 
медиа и телекоммуникаций



Общие тренды 2020 г. отразились и на M&A-активности  
в российском секторе технологий, медиа и телекоммуникаций (ТМТ), 
которая стала еще более концентрированной. По итогам 2020 г.  
можно выделить следующие тенденции:

Продолжение тренда 
создания экосистем  
и размытия границ 
между секторами

 
Стремительное 
развитие e-commerce

На протяжении последних 2-3 лет многие крупные  
российские компании занимаются выстраиванием  
экосистем на стыке банковских и небанковских сервисов. 
Одним из самых ярких событий в этом контексте в 2020 г. 
стала презентация Сбербанка с фокусом на трансформа-
ции банка в ИТ-компанию и соответствующий ребрендинг 
в «Сбер». Также компания продолжила инвестировать  
в новые проекты в рамках совместного предприятия  
с Mail.ru Group, в частности в сфере FoodTech. 

Год был богатым на события и для «Яндекса» – другого 
передовика в построении экосистемы. Можно вспомнить 
разделение активов со «Сбером», привлечение инве-
стиций от ВТБ и консорциума инвесторов и, конечно, 
неудачную попытку покупки «Тинькоффа». Как рассказал 
в интервью РБК управляющий директор группы Тигран 
Худавердян4, «Яндекс» теперь будет самостоятельно 
развивать финтех и электронную торговлю в рамках 
существующей экосистемы.

Кроме «Сбера» и «Яндекса» еще несколько игроков идут 
по пути создания экосистем. Например, развитием новых 
продуктов вокруг основного телекоммуникационного 
бизнеса занимается также МТС, и эта стратегия, похоже, 
оправдывает себя – среди операторов большой тройки 
только МТС продемонстрировал рост выручки по итогам 
9 месяцев 2020 г. Что показательно, именно выручка  
от новых направлений бизнеса МТС – финансовых услуг, 
облачных и цифровых решений, медиа – принесла более 
половины от прироста выручки за данный период.  
При этом у всех крупных операторов наблюдалось падение 
абонентской базы и доходов от услуг мобильной связи, 
особенно в части роуминга за летний отпускной период.

Еще один игрок, который, похоже, будет претендовать 
на создание экосистемы – X5 Retail Group. Компания 
уже с 2018 г. инвестирует в сферу технологий (например, 
в решения в сфере больших данных), но только после 
объявления новой стратегии в 2020 г. стали очерчиваться 
планы по выстраиванию некоего подобия экосистемы 
вокруг существующей клиентской базы.

Пандемия вызвала тектонические сдвиги на российском 
рынке e-commerce – сектора на стыке технологий  
и потребительских рынков. По оценкам экспертов,  
рынок e-commerce в 2020 г. вырос почти на 50%. 
Одной из самых ярких историй успеха в этой области 
стала компания Wildberries, которая за 9 месяцев 2020 г. 
выросла более чем в два раза по отношению к аналогич-
ному периоду 2019 г. Примерно таких же высоких темпов 
роста добился и Ozon – в 1,7 раза за тот же период.  
Этому способствовало то, что из-за пандемии наблюдал-
ся переток повседневных покупок в онлайн (что также 
приводит к росту повторных покупок), пользователи ста-
ли объединять в заказах товары разных категорий и поку-
пать больше и чаще, чем до пандемии. Можно ожидать, 
что такой эффект будет ощущаться и в следующем году, 
так как он способствовал привлечению не только стихий-
ных покупателей, но и сформировал новые привычки  
у потребителей, которые теперь будут делать регулярные 
покупки через онлайн-каналы и платформы.

Активная M&A-деятельность в 2020 г. наблюдалась  
и в сфере доставки продуктов питания, которая также 
набрала популярность в период пандемии. В частности, 
совместное предприятие «Сбера» и Mail.ru Group приобре-
ло контрольную долю в сервисе экспресс-доставки готовой 
еды «Кухня на районе», а также в сервисе доставки продук-
тов «Самокат», выручка которого выросла в 20 раз –  
до 2 млрд руб. (III квартал 2020 г. vs III квартал 2019 г.). 

Не менее впечатляющими темпами рос и российский 
рынок e-grocery – по итогам 2020 г. ожидается трех-
кратный рост объема этого рынка (до 145 млрд руб.) 
по сравнению с предыдущим годом. Впервые за  
много лет с первого места по продажам был потеснен 
«Утконос» – его оборот по итогам первого полугодия  
составил 8 млрд руб., тогда как e-grocery компании  
X5 Retail Group за этот период принес ей 8,2 млрд руб.  
Феноменальными темпами рос и «СберМаркет», который 
за апрель-июнь 2020 г. доставил больше заказов, чем  
за все семь лет работы сервиса, и вышел на третье место 
по объемам продаж в данном сегменте. 

2020 г. также запомнился отменой законодательного 
запрета на интернет-торговлю безрецептурными 
медикаментами. Сегмент продемонстрировал впечат-
ляющий рост. Например, агрегатор «Еаптека» по итогам  
9 месяцев 2020 г. показал рост продаж через сайт  
на 146% (год к году), а через мобильное приложение –  
на 158%. Отразилось это и на сделочной активности – 
осенью 2020 г. «Сбер» совместно с «Р-Фарм» приобрели 
контрольную долю в сервисе.4  «Яндекс» назвал сроки появления своей «условно» кредитной карты.  

РБК https://www.rbc.ru/finances/19/11/2020/5fb5ad059a794753f1ec41f8
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Всеобщий  
переход в онлайн

Рекордные уровни оценки 
на международных рынках  
и мегауспешное IPO Ozon 

Пандемия ожидаемо спровоцировала стремительное 
развитие онлайн-сегмента во многих отраслях.  
Взрывной рост показал рынок EdTech – по оценкам 
экспертов, суммарная выручка топ-50 крупнейших 
игроков рынка выросла почти в два раза относитель-
но аналогичного периода прошлого года. Особенно 
высокими темпами растут компании, обучающие циф-
ровым профессиям. Так, например, в 2020 г. впервые 
платформы Skillbox и GeekBrains обогнали по выручке 
платформу обучения иностранным языкам Skyeng.  
Свою роль в этом сыграло то, что в период пандемии 
цифровые профессии оказались более востребованными 
из-за удаленной работы и бума рынка онлайна. В обеих 
компаниях в роли акционера участвует Mail.ru Group.

Режим самоизоляции подогрел и рынок  
онлайн-кинотеатров. Их выручка в России,  
по оценкам экспертов, по итогам только первого  
полугодия 2020 г. выросла в 1,5 раза год к году.  
На этой волне крупнейший игрок российского рынка ivi, 
увеличивший выручку на 58%, начал подготовку к IPO  
на NASDAQ и планировал провести его в начале 2021 г. 
(по информации из СМИ, на данный момент сделка  
отложена на неопределенный срок из-за ограничений  
в российском законодательстве на владение иностран-
цами доли в онлайн-кинотеатрах). Были и M&A-сделки: 
в частности, «Сбер» объявил о консолидации 100% 
Rambler Group, который владеет вторым крупнейшим 
онлайн-кинотеатром России – Okko. Примерно в то же 
время о покупке доли в 33,8% в онлайн-сервисе Start 
объявил и «МегаФон», а также появились слухи  
о покупке четвертого крупнейшего игрока на рынке 
Megogo холдингом VEON.

Период массовой самоизоляции позитивно отразился 
и на рынке онлайн-игр, что в первую очередь видно  
по отчетности Mail.ru Group. За 9 месяцев 2020 г. выручка 
группы от игрового сегмента выросла более чем на 30% 
год к году, достигнув почти 30 млрд руб. и заняв при этом 
40% доли в общей выручке компании. Одним из факторов 
роста, помимо пандемии, стала покупка осенью 2020 г. 
разработчика мобильных игр Deus Craft – сумма сделки 
составила 14,1 млн долл. США и earn-out (отложенный 
платеж) до 35 млн долл. США.

COVID-19 и последующий рост электронной торговли 
наряду с количественным смягчением привели  
к рекордным уровням оценки технологических 
компаний на публичных рынках. Индекс NASDAQ 
Composite, отражающий динамику котировок  
крупнейших технологических акций, торгуемых  
в США, после просадки в период локдауна показал 
впечатляющий рост – почти на 40% за год. 

Благоприятная конъюнктура рынка сказалась и на инве-
стиционной активности, яркой «точкой» в которой в 2020 г. 
стало мегауспешное IPO Ozon на бирже NASDAQ  
с привлечением от инвесторов более 1 млрд долл. США 
(книга заявок на участие в размещении была переподпи-
сана в десятки раз). По итогам торгов в день размещения 
цена бумаг превысила 40 долл. США, что на 34% выше 
стоимости размещения; капитализация компании  
превысила 7 млрд долл. США. 

Важно отметить, что высокая оценка Ozon может  
косвенно привести к росту оценки других российских  
технологических компаний. По сути, размещение Ozon 
показало, что компания с полностью российским  
бизнесом может получить уровни оценки, имеющиеся  
на международных рынках капитала. Соответственно,  
в дальнейшем другие российские технологические  
компании с потенциалом для IPO могут предпочесть  
размещение на западных площадках сделкам с россий-
скими стратегическими инвесторами, которые априори 
не могут конкурировать с международными рынками 
капитала с точки зрения уровней оценки.

3 4
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M&A в секторе ТМТ в 2020 г.
На протяжении всего года значительная часть M&A-активности в секторе ТМТ приходилась 
на крупнейших игроков рынка – «Сбер», «Яндекс», Mail.ru Group и «Ростелеком».

«Сбер» продолжает 
выстраивать 
экосистему, добавляя 
к ней все новые 
нефинансовые 
сервисы5.

«Сбер»
В рамках новой, анонсированной осенью 2020 г. стратегии «Сбер» планирует довести 
выручку от нефинансовых сервисов до 5% от общей к 2023 г., а к 2030 г. – до 20-30%. 
Ключевыми направлениями среди этих сервисов являются электронная коммерция 
(рост более чем в 10 раз к 2023 г.), здравоохранение (также более чем в 10 раз),  
образование (в 10 раз), облачные технологии (в 5 раз), развлечения (более чем  
в 2 раза) и кибербезопасность (в 2 раза). 

Одной из самых заметных сделок «Сбера» в 2020 г. стала покупка 72% в одном из 
крупнейших участников отечественного картографического рынка – 2ГИС (стороны 
анонсировали сделку в июне 2020 г.). Согласно совместному сообщению участников, 
в рамках сделки 2ГИС оценили в 14,3 млрд руб., что делает ее одной из самых доро-
гих компаний Рунета. Еще 3% в сервисе приобрело О2О – совместное предприятие 
«Сбера» и Mail.ru Group. Интеграция 2ГИС в экосистему «Сбера» позволит компании 
расширить количество точек входа – популярных приложений, через которые клиенты 
смогут воспользоваться другими сервисами в экосистеме, такими как доставка  
продуктов и готовой еды, заказ такси, оплата услуг через банковское приложение и т.д. 

Также в 2020 г. «Сбер» объявил о консолидации 100% «Рамблера» посредством  
выкупа у Александра Мамута оставшихся 45% компании. Главное добавление к эко-
системе «Сбера» в результате сделки – это онлайн-кинотеатр Okko, который теперь 
входит в подписку «СберПрайм». Согласно пресс-релизу банка, он планирует сделать 
Okko крупнейшей платформой ОТТ в России и инвестировать в расширение каталога  
фильмов и сериалов, а также в производство собственного контента6. Последнее также  
возможно после создания «Сбером» совместного предприятия с «Союзмультфильмом» 
летом 2020 г., когда холдинг вложил 1 млрд руб. в производство фильмов и сериалов для 
детей в обмен на долю в компании. Элементы анимации от студии будут применяться  
и в других направлениях экосистемы – в сервисах образования, медицины и пр.

Помимо этого, частью экосистемы «Сбера» в 2020 г. стали сервис доставки  
продуктов «Самокат» (приобретенная доля – 75,6%) и сервис доставки готовой еды  
«Кухня на районе» (84,7%). Сделки были осуществлены через О2О (компании будут 
также интегрированы и с сервисами Mail.ru Group). Кроме того, «Сбер» увеличил 
долю до контрольной в сервисе доставки продуктов «СберМаркет», который был 
создан на базе Instamart и интегрирован в экосистему компании годом ранее. 

В прошедшем году «Сбер» также расширил свои услуги на стыке e-commerce  
и здравоохранения – совместно с «Р-Фарм» осенью партнеры выкупили по 45% 
акций интернет-аптеки «Еаптека». Сервис будет интегрирован в «СберЗдоровье», 
«СберЛогистику», подписку со скидками на сервисы «СберПрайм». Сделка была 
дополнительно простимулирована принятым весной 2020 г. законом, разрешающим 
онлайн-торговлю безрецептурными препаратами.

Наконец, после разделения активов с «Яндексом» сервис «Беру» стал частью  
«Яндекс.Маркета», и «Сбер», согласно источникам в СМИ, начал присматриваться  
к другим маркетплейсам. В частности, летом агентство Reuters сообщало о потенци-
альной покупке «Сбером» крупной доли в Ozon7, которая, однако, не состоялась.  
А в январе 2021 г. стало известно, о том, что «Сбер», группа «М.Видео-Эльдорадо»  
и основатель и совладелец маркетплейса Goods.ru Александр Тынкован подписали  
соглашение о намерениях по совместному развитию маркетплейса Goods.ru8.  
Наконец, в начале 2021 г. в «Коммерсантъ» появились новости о переговорах  
по поводу покупки «Сбером» «Ситилинка»9. 

2ГИС

«Рамблер» 
(включая Okko)

«Кухня на 
районе»

«Самокат»

«Еаптека»

14,3 млрд рублей (72%)

136 млн рублей (45%)

84,7%

75,6%

45%
5  Презентация стратегии 2023 на Дне инвестора. «Сбер» 
https://www.sberbank.com/investorday

6  Сбер увеличивает долю в Rambler Group до 100%. Пресс-релиз «Сбера» 
https://www.sberbank.ru/ru/press_center/all/article?newsID=25343e79-febb-4c32-aba7-25018563eaa1&blockID=1303&regionID=77&lang=r
u&type=NEWS

7  https://www.reuters.com/article/idUSL8N2DH2S0
8  https://www.rbc.ru/business/28/01/2021/6012558d9a7947b17c1389b5
9  https://www.kommersant.ru/doc/4639634
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«Яндекс» завершил 
раздел активов 
со «Сбером» 
и планирует 
добавление 
банковских сервисов 
в экосистему.

Mail.ru Group активно 
инвестирует  
в выросшие на фоне 
пандемии сегменты, 
особенно в EdTech.

«Яндекс»

Mail.ru Group

После летнего раздела активов со «Сбером» из-за нарастающей конкуренции между 
экосистемами двух гигантов, «Яндекс» получил 100% в «Яндекс.Маркете», который 
компания планирует развивать в связке с другими своими сервисами. В частности, 
как объяснили в компании, водители «Яндекс.Такси» и курьеры «Яндекс.Еды»  
и «Яндекс.Лавки» смогут доставлять заказы из «Маркета» конечным покупателям, 
а «Поиск» и «Дзен» будут сильнее интегрированы с самим «Маркетом» и начнут 
подбирать новые сценарии покупок для пользователей. Выкуп «Маркета» обошелся 
«Яндексу» в 42 млрд руб.

Для «Яндекса» 2020 г. ознаменовался также решением развивать собственные 
финансовые сервисы, в том числе после прекращения партнерства со «Сбером». 
Осенью 2020 г. СМИ активно обсуждали потенциальную покупку «Тинькоффа»  
за 5,5 млрд долл. США, которая могла бы стать крупнейшей сделкой в секторе  
на российском рынке за последнее время. Позже стороны подтвердили наличие  
переговоров о сделке10, однако спустя менее чем месяц отказались от сотрудниче-
ства11. «Яндекс» заявляет, что может предпринять другие попытки развивать  
финтех-услуги в партнерстве, но может также и начать все с нуля12.  
Одно точно – компании будет нужна банковская лицензия.

Помимо этого, по словам менеджмента «Яндекса», приоритетными для компании 
проектами являются беспилотные автомобили, а также транспорт и логистика  
в целом, в том числе такси. В 2020 г. «Яндекс» инвестировал 150 млн долл. США  
(из которых 50 млн в виде конвертируемого займа) в развитие этого направления  
и частичный выкуп доли Uber в Yandex Self-Driving Group13.  

Что касается финансирования дальнейшего развития бизнеса, в соответствии с 
публичной информацией, «Яндекс» планирует осуществлять его, в том числе, на 
средства, привлеченные летом 2020 г. в рамках размещения акций14 (кроме прочего, 
в пользу ВТБ и структур Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра 
Фролова). По итогу этих сделок компании удалось привлечь 1 млрд долл. США.

С точки зрения сделочной активности 2020 г. для Mail.ru Group стал годом  
проектов в сфере EdTech – отрасли, которая и до коронавируса росла двузнач-
ными темпами, а на волне пандемии стала одним из лидеров роста в сфере ТМТ. 
Mail.ru Group инвестирует в образовательные проекты с 2016 г., но в прошлом году 
закрыла сразу несколько сделок в этом секторе. Летом компания инвестировала  
в образовательный онлайн-сервис SkillFactory, получив 18,31% в проекте, плюс  
опцион на покупку доли. Осенью этого же года Mail.ru Group увеличила долю в Skillbox 
до 70% и выкупила 45% в сервисе для подготовки к ЕГЭ «Тетрика», а в декабре  
анонсировала покупку 25% в сервисе для школьников «Учи.ру» за 3,75 млрд руб.  
В планах Mail.ru Group – вырастить «единорогов» из этих EdTech-проектов и провести 
их IPO на международных площадках.

Группа планирует и дальнейший рост путем сделок M&A, особенно с фокусом на  
сегментах, активно развивающихся в период пандемии. Для этого, в том числе,  
осенью 2020 г. Mail.ru Group провела SPO, а также разместила конвертируемые  
облигации с погашением в 2025 г. Всего сумма привлеченных средств составила  
600 млн долл. США; часть из них пойдет на дополнительные инвестиции в СП со  
«Сбером» (до 4,6 млрд руб.), а также в СП Aliexpress Россия (82 млн долл. США), которое 
группа развивает вместе с Alibaba, РФПИ и «МегаФоном». Наконец, значительную долю 
от привлеченных средств Mail.ru Group планирует потратить на развитие игрового  
сегмента бизнеса, в том числе за счет сделок. Не исключено и последующее IPO игро-
вого подразделения группы, которое может принести компании до 3 млрд долл. США.

в развитие 
направления 
транспорта  
и логистики  
и частичный  
выкуп доли  
Uber в Yandex 
Self-Driving Group

млн долл. США

150

10  https://yandex.ru/company/press_releases/2020/yandeks-podtverzhdaet-peregovory-s-tinkoff
11  https://yandex.ru/company/press_releases/2020/2020-10-16
12  https://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/19/11/2020/5fb223d09a7947494ac9cbe9?from=column_1
13  https://yandex.ru/company/press_releases/2020/2020-04-09
14  https://yandex.ru/company/press_releases/2020/2020-06-23

SkillFactory

Skillbox

Тетрика

Учи.ру

18,31% + опцион  
на покупку доли

70%

45%

3,75 млрд рублей (25%)

© 2021 КПМГ. Все права защищены.  22 • Рынок слияний и поглощений в России в 2020 г.

Ключевые тренды на рынке M&A

https://yandex.ru/company/press_releases/2020/yandeks-podtverzhdaet-peregovory-s-tinkoff
https://yandex.ru/company/press_releases/2020/2020-10-16
https://www.rbc.ru/interview/technology_and_media/19/11/2020/5fb223d09a7947494ac9cbe9?from=column_1
https://yandex.ru/company/press_releases/2020/2020-04-09
https://yandex.ru/company/press_releases/2020/2020-06-23


«Ростелеком» – 
лидер российского 
рынка M&A по числу 
сделок в секторе 
ТМТ: за год было 
закрыто более 
десятка сделок.

«Ростелеком»
В 2020 г. одной из основных сделок «Ростелекома» стало создание совместного  
предприятия с YADRO (входит в «ИКС Холдинг») в сфере PaaS- и IaaS-услуг.  
Новое предприятие будет создано путем слияния «дочек» обеих компаний,  
и «Ростелеком» получит в нем 51% долей. Заключая эту сделку, «Ростелеком»  
делает ставку на развитие облачных технологий в своем портфеле, а именно на 
обогащение экосистемы цифровых сервисов компании и укрепление конкурентных 
позиций в активно растущем сегменте облачных продуктов.

Другое совместное предприятие «Ростелекома», созданное в 2020 г., – платформа 
по работе с большими данными, зарегистрированная в партнерстве с ВТБ.  
Предприятие будет заниматься разработкой и монетизацией продуктов на основе 
обработки больших данных, в том числе с применением технологий искусственного 
интеллекта и машинного обучения. Инвестиции обеих компаний в проект  
оцениваются в 1 млрд руб.

Еще один совместный проект «Ростелекома» с ВТБ был анонсирован в конце года – 
компания привлекла 35 млрд руб. инвестиций от банка, продав ему 44,8% долей  
в своей дочерней компании «Центр Хранения Данных» (включает, в том числе,  
приобретенную в 2019 г. компанию «ДатаЛайн»). В среднесрочной перспективе  
партнеры планируют публичное размещение акций предприятия.

Вместе с этим, «Ростелеком» продолжает «обрастать» и телекоммуникационными 
активами. Крупнейшей сделкой компании в данной сфере стало приобретение  
телеком-бизнеса группы «ЛУКОЙЛ» – «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». На первом этапе  
оператор купил 50,1% долей предприятия с колл-опционом на покупку оставшегося 
пакета (у «ЛУКОЙЛ», в свою очередь, есть пут-опцион на продажу данного пакета). 
«Ростелекому» данная сделка позволит укрепить свои позиции в сегменте корпора-
тивных клиентов, обеспечит создание центра компетенций по цифровому развитию 
компаний нефтегазового сектора и предоставит возможность кросс-продаж своих 
цифровых сервисов группе «ЛУКОЙЛ».

Также в 2020 г. «Ростелеком» заключил несколько сделок по приобретению  
региональных телекоммуникационных операторов, а также ИТ-компаний, оперирую-
щих в сфере информационной безопасности, ПО для ЖКХ, интеллектуальных  
транспортных систем и системной интеграции и т.д.

50,1%
«Ростелеком»«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ»

+ колл-опцион  
на покупку  
оставшегося пакета

приобретение 
телеком-бизнеса 
группы «ЛУКОЙЛ»

«Ростелеком» 
+ 
YADRO

«Ростелеком» 
+ 
ВТБ

51%

1 000 млн рублей,  
инвестиции  
в платформу по работе 
с большими данными

44,8% в дочерней  
компании «Ростелекома» 
«Центр Хранения  
Данных»

© 2021 КПМГ. Все права защищены. Рынок слияний и поглощений в России в 2020 г. • 23

Ключевые тренды на рынке M&A



Прочие заметные сделки в секторе ТМТ

В 2020 г. в ТМТ-секторе 
проявляли активность 
также ведущие фонды 
прямых инвестиций 
в России, в том числе 
РФПИ и Baring Vostok 
Capital Partners.

Пожалуй, крупнейшей сделкой 2020 г.  
в секторе ТМТ стала покупка холдингом USM 
Алишера Усманова 100% группы компаний  
«ИКС Холдинг», объединяющая ИT-активы  
Антона Черепенникова. 

В секторе телекоммуникаций также можно  
отметить сделку по покупке оператором облач-
ных коммуникаций «Манго Телеком» сервиса 
коллтрекинга и аналитики Calltouch, оценива-
емую в 1 млрд руб. Благодаря сделке Calltouch 
получит доступ к номерной емкости покупателя 
и дополнительные возможности обработки звон-
ков, а «Манго Телеком» – возможность увеличе-
ния рыночной доли в сегменте коллтрекинга.

РФПИ (совместно с партнерами) инвестировал  
в туристический агрегатор Travelata, стартап  
по доставке продуктовых наборов Elementaree  
и интернет-платформу по продаже машин 
Carprice, а также в разработчика технологий ком-
пьютерного зрения NtechLab (свыше 1 млрд руб.). 
Данные сделки были обусловлены курсом РФПИ 
и партнеров на поддержание цифровизации  
российской экономики. В рамках этой же страте-
гии РФПИ также инвестировала в Ozon в ходе IPO 
и Mail.ru Group в ходе SPO.

Что касается Baring Vostok Capital Partners 
(BVCP), фонд был в эпицентре самых «горячих» 
тем 2020 г. – e-commerce (IPO Ozon) и EdTech (ин-
вестиции в Skyeng). Как стало известно из интер-
вью РБК с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, 
BVCP также вел переговоры об инвестировании 
1,5 млрд руб. в ИT-разработчика СКБ «Контур» 
(совместно с РФПИ, RTP Global и Elbrus Capital). 
Кроме того, летом 2020 г. BVCP участвовал  
в привлечении сервисом такси Gett 100 млн долл. 
США от старых и новых инвесторов.

 — Travelata

 — Elementaree

 — Carprice 

 — NtechLab

 — Ozon

 — Mail.ru Group

РФПИ инвестировал в:

«ИКС Холдинг»

Calltouch

холдинг USM

«Манго Телеком»

100%

1 млрд рублей
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Перспективы 

Можно ожидать, что в 2021 г. на российском 
рынке сохранится спрос на решения 
в области электронной коммерции, 
коммуникации, кибербезопасности, 
совместной работы, облачного хранения 
данных и пр. Нагрузки на сеть продолжат 
стимулировать операторов пересматривать 
инвестиционные программы и направлять 
инвестиции в облачные решения  
и виртуальную защиту сетей (VPN).

Мы полагаем, что в следующем году 
сохранится тренд на инвестиции в так 
называемые Tech-сектора, например, 
FoodTech, EdTech, HealthTech, MediaTech 
и пр., а также в системы анализа больших 
данных и облачные решения. На волне 
выстраивания экосистем крупными 
игроками и всеобщего перехода в онлайн 
эти сегменты станут не менее актуальны  
и будут привлекать внимание инвесторов 
как минимум в среднесрочной перспективе.  
В более долгосрочной перспективе можно 
ожидать инвестиционную активность 
в таких областях, как беспилотные 
автомобили, 5G, интернет вещей и пр. 

Однако несмотря на достаточно активный 2020 г. для 
ТМТ-сектора по сравнению с другими секторами, многие 
компании все же были осторожны в одобрении инве-
стиционных программ, и по сравнению с 2019 г. объем 
сделок в секторе снизился более чем на 35%. Учитывая, 
что большая часть M&A-активности исходит от крупных 
корпораций с амбициозными планами по выстраива-
нию своих экосистем и значительными финансовыми 
возможностями, мы ожидаем как минимум сохранения 

общих объемов сделочной активности в 2021 г. или –  
при условии успешной борьбы с коронавирусом и воз-
можного отскока в экономике – роста до уровней 2019 г.

Участие Департамента  
инвестиций и рынков  
капитала КПМГ  
в сделках в ТМТ-секторе

Несмотря на экономический кризис, вызванный  
пандемией, в минувшем году Департамент инвестиций 
и рынков капитала КПМГ очень успешно развивал свою 
практику по работе с компаниями из сектора техноло-
гий, медиа и телекоммуникаций – она показала почти 
двухкратный рост. Большинство из крупных и активных 
инвесторов в секторе являются нашими клиентами, и мы 
участвовали во многих знаковых сделках в сегментах 
e-commerce, FoodTech, EdTech, больших данных и т.д. 

Надо отметить, что чаще всего наше участие не  
ограничивалось стандартными услугами по оценке  
или предынвестиционному исследованию. Из-за 
особенностей сделок с технологическими компаниями 
нашим клиентам были необходимы комплексные  
и кастомизированные решения с включением несколь-
ких услуг: предынвестиционное исследование, оценка, 
налоговое консультирование, M&A, fairness opinion, 
интеграция и сепарация и т.д. Кроме того, сделки  
с технологическими компаниями предполагали реше-
ние нетипичных для российского рынка задач, связан-
ных с применением отложенных платежей (earn-out), 
финансовых инструментов (опционы), расчетом синер-
гий и т.д. И, безусловно, отличительной особенностью 
проектов в этом году, особенно в быстрорастущем сег-
менте технологий, была необходимость качественного 
анализа и обоснованных выводов в условиях неопреде-
ленности из-за пандемии и экономической ситуации.
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Директор,  
Группа по работе  
с фармацевтическим сектором  
Департамента инвестиций  
и рынков капитала

КПМГ в России и СНГ

Наталья Никитенко

В 2020 г. в условиях пандемии COVID-19 
фармацевтическая отрасль была вынуждена  
в кратчайшие сроки перестроить операционные 
процессы для выполнения важной социальной 
роли по защите жизни и здоровья населения, 
что замедлило принятие других инвестиционных 
решений. В связи с этим уменьшилось количество 
сделок и их размер как на глобальном, так  
и на российском рынке, а также сформировался 
отложенный спрос. В то же время пандемия 
ускорила трансформацию отрасли: вырос уровень 
диджитализации, кооперации и коллаборации 
между участниками рынка, значительно 
ускорилось развитие таких направлений, как 
вирусология, цифровая терапия и ментальное 
здоровье. Все это будет стимулировать рост 
инвестиционной активности и заключение 
сделок в данных сферах. При этом также 
ожидается, что инвесторы будут активно 
интересоваться направлениями, которые во 
многом определяли рынок до пандемии: болезни 
системы кровообращения, онкология, диабет, 
респираторные заболевания и болезни, связанные 
со старением населения.

© 2021 КПМГ. Все права защищены.  

В фокусе внимания:  
сделки на рынке медицины  
и фармацевтики в 2020 г. 
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Фармацевтическая отрасль, которая 
оказалась на передовой борьбы  
с COVID-19, была вынуждена быстрее 
других мобилизовать ресурсы  
в условиях общей неопределенно-
сти, чтобы выполнить свою основную  
социальную миссию – защитить 
жизнь и здоровье людей. Из-за гло-
бальной пандемии отрасль испытала 
дополнительную нагрузку, так как 
фармацевтические производители,  
с одной стороны, включились в уско-
ренную разработку новой вакцины 
против коронавируса, а с другой – 
должны были обеспечить беспере-
бойное производство и поставки 
жизненно необходимых препаратов 
и изделий против других болезней. 
При этом, если влияние вводимых 
карантинных ограничений на опе-
рационную деятельность компаний 
является в большей степени кратко-
срочным, то формирующийся тренд 
на цифровую трансформацию  
в отрасли и выстраивание устой-
чивых связей между различными 
участниками фармацевтического 
рынка является более долгосрочным, 
особенно в условиях многократно 
увеличившегося спроса на дистанци-
онное общение с пациентом, врачеб-
ным сообществом и регулятором.

Традиционно на глобальном фар-
мацевтическом рынке ежегодно 
совершалось несколько мегасделок, 
которые приводили к трансформации 
операционных процессов компаний 
на локальном уровне и оптимизации 
продуктовых портфелей производи-
телей по всему миру. 

Однако пандемия оказала двойствен-
ный эффект на отрасль. С одной 
стороны, произошло глобальное 
замедление инвестиционной актив-
ности – в декабре 2020 г. была анон-
сирована одна мегасделка по при-
обретению компанией AstraZeneca 
производителя лекарств от редких 
заболеваний Alexion за 43,4 млрд. 
долл. США в рамках долгосрочной 
стратегии развития компании.  
С другой стороны, наблюдалось 
перераспределение инвестиционных 
потоков в такие сферы, как вирусоло-
гия, цифровая терапия и ментальное 
здоровье, поскольку они играли важ-
нейшую роль в борьбе с пандемией 
COVID-19. Также эксперты отмечают 
рост диджитализации отрасли  
и уровня кооперации между игроками 
рынка для более эффективной  
и быстрой разработки и производства 
лекарственных препаратов и изделий.

При этом, несмотря на смещение 
инвестиционного интереса в сторону 
вирусологии, глобальные тренды 
в сфере здоровья людей остаются 
по-прежнему актуальными: старение 
населения, увеличение числа  
неинфекционных заболеваний,  
таких как болезни системы  
кровообращения, онкология, диабет, 
респираторные заболевания и др., 
рост числа психических заболеваний 
(депрессия, деменция, в том числе 
болезнь Альцгеймера, и др.), рост 
устойчивости патогенов к антибиоти-
кам и др. Все эти тренды формируют 

2020 г. заставил многие 
компании перестроиться 
под новые реалии  
и существенно 
пересмотреть стратегию 
развития. 

Переход к новым  
реалиям заложил  
основы трансформации  
в фармацевтической 
отрасли в 2020 г.  
и формирования 
потенциала для роста 
инвестиционной 
активности в будущем. 

Кроме того, значимыми 
трендами на российском 
фармацевтическом рынке  
в 2020 г., как и на глобальном, 
были закрепление 
на законодательном 
уровне дистанционной 
продажи безрецептурных 
лекарственных препаратов, 
ускорение диджитализации 
операционных процессов 
в отрасли, включая 
применение новых каналов  
и форм взаимодействия  
с потребителями. 

долгосрочные направления развития 
фармацевтической промышленности 
и создают основу для M&A-сделок  
в среднесрочной и долгосрочной  
перспективе. Кроме того, инноваци-
онные методы терапии в комбина-
циях с новейшими лекарственными 
препаратами и медицинскими 
изделиями (например, метод иммуно-
терапии CAR-T) будут привлекать все 
больше внимания со стороны страте-
гических и финансовых инвесторов. 

Российский рынок является значи-
мым для многих международных  
компаний, реализующих долгосроч-
ные инвестиционные стратегии.  
Несмотря на операционные  
сложности, связанные с пандемией 
COVID-19, и изменение государствен-
ного регулирования отрасли в части 
обязательной маркировки лекар-
ственных препаратов, российский 
фармрынок завершил год с положи-
тельным ростом в денежном выраже-
нии в коммерческом и государствен-
ном сегментах.

Традиционно инвестиционная актив-
ность на российском рынке велась  
в трех ключевых направлениях: 
производство фармацевтических 
препаратов, медицинских изделий  
и устройств, а также консолидация 
аптечных сетей. Ключевыми мотива-
ми заключения M&A-сделок для фар-
мацевтических компаний были выход 
на российский рынок и увеличение 
доли присутствия на нем, локали-
зация производства лекарственных 
препаратов в России, экспансия  
российских компаний за рубеж,  
а также оптимизация портфелей 
лекарственных препаратов. 

млн долл. США

43 400
производитель 
лекарств от редких 
заболеваний Alexion 

AstraZeneca
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Количество и сумма M&A-сделок  
на фармацевтическом рынке, 2015–2020 гг.*

Источник: анализ КПМГ.Количество 
сделок

Сумма сделок,  
млрд долл. США

* M&A-сделки включают сделки по приобретению фармацевтиче-
ских производителей, производителей медицинских изделий,  
дистрибьюторов лекарственных препаратов и медицинских  
изделий, а также аптечных сетей.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

280

834

749

713

1 952

817

14

19

26

18

27

21

M&A в секторе медицины и фармацевтики в 2020 г. 

В последние годы крупными инвесторами и участниками рынка M&A были такие российские 
компании, как «Р-Фарм», «Фармстандарт» и АФК «Система», а также международные игроки. 
Этот тренд продолжился и в 2020 г.

Знаковым событием, 
демонстрирующим 
рост интереса 
инвесторов к сфере 
онлайн-продаж 
лекарств, стало 
анонсирование 
сделки по 
приобретению  
90% акций  
интернет-аптеки 
«Еаптека»  
компаниями 
«Р-Фарм» и «Сбер».

«Р-Фарм»

АФК «Система»

Компания «Р-Фарм» анонсировала три крупные сделки в таких сегментах фармацев-
тического рынка, как выпуск лекарственных препаратов, производство медицинских 
изделий и устройств, а также в растущем сегменте онлайн-дистрибуции лекарствен-
ных препаратов. В декабре 2020 г. производитель объявил о сделке по приобретению 
российского завода Teva в Ярославле, что в случае ее одобрения со стороны ФАС 
РФ позволит «Р-Фарм» восстановить производство некоторых видов препаратов, 
которое, по словам менеджмента компании, было временно приостановлено в связи 
с переориентацией производственных мощностей на выпуск препаратов против 
коронавируса.

Стратегической сделкой «Р-Фарм» в сфере производства медицинских изделий 
стало партнерство с японским производителем диагностического оборудования 
Canon Medical Systems Corporation, которое позволит ему выйти на рынки стран СНГ, 
а российской компании – усилить свои компетенции в области ранней диагностики 
заболеваний. 

По мнению экспертов, дальнейший инвестиционный интерес к e-commerce  
в сфере лекарственных препаратов будет зависеть от государственного регулирова-
ния отрасли, в том числе возможности дистрибуции не только аптеками,  
но и онлайн-маркетплейсами.

АФК «Система» в 2020 г. продолжила реализацию инвестиционной стратегии  
по приобретению активов в фармацевтической отрасли для их дальнейшей  
консолидации и создания нового участника рынка – «Биннофарм Групп». По оценкам 
АФК «Система», новая компания войдет в топ-3 российских производителей лекар-
ственных препаратов и будет играть значимую роль в M&A-активности на российском 
фармацевтическом рынке в будущем с фокусом на трех основных направлениях – 
розничные продажи, участие в государственных закупках и развитие экспортного 
потенциала. В 2020 г. АФК «Система» анонсировала сделку по приобретению 9,69% 
доли в капитале ПАО «Синтез», одного из крупнейших российских производителей 
лекарств, за 13,4 млн долл. США. Это позволило АФК «Система» увеличить долю 
участия в ПАО «Синтез» до 56,2%. Планируется, что актив совместно с другими  
фармацевтическими активами (Alium, «Биоком», «Биннофарм») войдет  
в создаваемый холдинг. 

В 2020 г. на российском фармрынке было объявлено  
о 21 сделке M&A – это ниже показателя 2019 г. и в целом 
отражает глобальный тренд на временное замедление 
инвестиционной активности в отрасли. При этом сумма 
раскрывается публично только в отношении 12 сделок из 
19, поэтому объем анонсированных сделок в денежном 
выражении по итогам 2020 г. значительно выше.

ПАО «Синтез»
13,4 млн долл. США 
(9,69%)
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Международные игроки также осуществляли сделки в 2020 г. в рамках развития своей 
деятельности на российском рынке.

«Фармстандарт»

Takeda

Dr Reddy’s 
Laboratories

Thelma 
Therapeutics

Компания «Фармстандарт» анонсировала одну сделку в 2020 г., которая была  
направлена на расширение компетенций дочерней российско-швейцарской  
компании «Фармстандарт-Медтехника» в сфере производства медицинских изделий 
для стомированных пациентов. Для этого в феврале 2020 г. компания приобрела 20% 
дистрибьютера «Гемамед», который поставляет медицинские изделия датской  
компании Coloplast.

В начале 2020 г. завершилась одна из крупнейших сделок – приобретение немец-
кой фармкомпанией Stada ряда брендовых безрецептурных препаратов японского 
производителя Takeda за 660 млн долл. США в России и СНГ. Для Stada сделка стала 
крупнейшей в истории и отражает стратегическую цель производителя – стать одним 
из ключевых игроков на российском фармацевтическом рынке. Продажа портфеля 
препаратов японским производителем Takeda стала следствием пересмотра страте-
гии для оптимизации портфеля лекарственных препаратов. Основной задачей было 
снизить долговую нагрузку в связи с приобретением фармкомпании Shire и развити-
ем ключевых направлений инновационной терапии в онкологии, неврологии, редких 
заболеваниях и др. 

Помимо этого, крупной сделкой международных игорков на рынке медицинских  
изделий и устройств стало приобретение южнокорейской компанией Thelma 
Therapeutics доли 27% в российском производителе устройств против рака «Бебиг»  
за 20 млн долл. США. Целью Thelma Therapeutics было выйти на российский рынок 
терапевтических изделий и устройств.

Также свое присутствие на российском рынке продолжила расширять индийская  
компания Dr Reddy’s Laboratories – в 2020 г. было объявлено о приобретении  
портфеля противоаллергических препаратов Glenmark Pharmaceuticals. 

Stada

Takeda

млн долл. США, 
приобретение  
ряда брендовых  
безрецептурных  
препаратов

660

«Гемамед»

«Бебиг»

20%

20 млн долл. США (27%)
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Так, создание вакцины «Спутник-V» 
объединило компетенции и ресурсы таких 
крупных инвесторов, как «РФПИ», Сбербанк, 
фармацевтических производителей 
«Р-Фарм», «Фармстандарт», «Биннофарм 
Групп» (АФК «Система»), а также 
исследовательские компетенции НИЦЭМ им. 
Н.Ф. Гамалеи и фармкомпании AstraZeneca.

По итогам 2020 г. ожидается увеличение инвестици-
онной активности в постковидный период (в конце 
2021 – начале 2022 гг.), когда условия для долгосрочных 
инвестиций станут более предсказуемыми. В этом году, 
несмотря на вынужденную необходимость фармацевти-
ческих компаний перестроить операционные процессы 
в кратчайшие сроки, была заложена основа для транс-
формации отрасли в будущем, в том числе увеличение 
степени диджитализации, создание альянсов и устойчи-
вых связей между различными участниками фармацевти-
ческого рынка России. 

Инвестиционная повестка трансформируется в связи  
с трендом на рост коллаборации и формирование альян-
сов между участниками отрасли, что, в свою очередь, 
потребует детальной разработки инвестиционной  

Формирование альянсов и увеличение степени коопе-
рации между ключевыми игроками фармацевтического 
рынка может в долгосрочной перспективе способство-
вать росту инвестиционной привлекательности россий-
ского рынка за счет формирования устойчивых связей 
и более эффективного распределения ресурсов его 
участников.

В 2019 г. в секторе аптечных сетей было заключено  
большее количество сделок по сравнению с 2020 г.  
Это связано с высокой нагрузкой на аптеки вследствие 
роста спроса на медикаменты в период борьбы с панде-
мией COVID-19 в России. Тем не менее, тренд на консо-
лидацию аптечных сетей сохранился и в 2020 г.  
Заметной сделкой стала продажа 15 точек москов-
ского филиала аптечной сети «Флория» другой аптеч-
ной сети «Аптека Экономия 1», которая принадлежит 
бывшим топ-менеджерам сети 36.6 и реализует страте-
гию расширения. Дальнейшая консолидация возможна 
за счет приобретения активов в Москве и регионах как 
со стороны региональных, так и федеральных аптечных 
сетей. Изменение регулирования в области дистанци-
онной продажи лекарств будет стимулировать инве-
стиционный интерес к новому формату онлайн-продаж 
лекарственных препаратов и изделий. 

Перспективы 
стратегии на стадии инициации инвестиционных  
решений, более тщательной проработки коммерческих, 
операционных, финансовых, налоговых и юридических 
аспектов во время переговоров по M&A-сделкам,  
а также дальнейшей интеграции процессов после их 
заключения. Для успешной реализации инвестиционной 
стратегии в среднесрочной перспективе российским  
и международным стратегическим и финансовым  
инвесторам будет необходимо проведение комплекс-
ной экспертизы объекта приобретения, включая анализ 
коммерческих аспектов сделок и выявление ключевых 
рыночных трендов. Также важную роль будет играть 
интеграция приобретенных активов в текущий портфель 
фармацевтических активов для реализации синергии и 
дальнейшего роста акционерной стоимости консолиди-
рованных фармактивов.

Как и в других странах, борьба с пандемией 
COVID-19 в России способствовала 
формированию новых устойчивых 
альянсов между различными участниками 
фармацевтического рынка, которые помогли 
объединить ресурсы и компетенции для 
быстрой реакции на возникающие угрозы  
в сфере здравоохранения.

Примером таких альянсов на российском рынке стала 
коллаборация с участием финансовых институтов,  
институтов развития, стратегических инвесторов,  
российских и международных фармацевтических  
производителей для разработки и производства  
российских вакцин против коронавируса.
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Дальнейшая  
консолидация  
в коммерческом сегменте 
фармацевтического рынка.

Рост M&A-сделок 
как в традиционных 
направлениях 
фармацевтического рынка 

Дальнейшая консолидация 
аптечных сетей

1

2

3

В среднесрочной перспективе  
реализация сделок M&A ожидается 
в следующих направлениях:

Консолидация предполагается, 
в том числе, не только в рамках 
не только в рамках M&A-сделок 
между фармкомпаниями, но  
и более широким кругом инвесто-
ров, включающим крупнейшие 
российские и международные 
инвестиционные компании, финан-
совые институты и т.д. Кроме того, 
ожидается сохранение тренда  
на повышение коллаборации  
и формирование альянсов между 
участниками рынка для более эф-
фективного производства лекар-
ственных препаратов и изделий.

(онкология, сердечно-сосуди-
стые заболевания и др.), так и в 
таких областях, как вирусология, 
цифровая терапия и ментальное 
здоровье, значимость которых 
возросла в период пандемии. 

Консолидация будет продолжать-
ся в связи с географическими 
особенностями дистрибуции 
лекарственных препаратов в РФ. 
Также ожидается усиление инве-
стиционной активности в сфере 
медицинских изделий и устройств 
как следствие ускорения темпов 
диджитализации отрасли и роста 
потребности в комплексных 
решениях.
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Партнер,  
Группа по работе  
с энергетическим сектором  
Департамента инвестиций  
и рынков капитала

КПМГ в России и СНГ

Виталий Яковлев

В 2020 г. мы наблюдали существенно возросший 
интерес к покупке объектов генерации ВИЭ. 
Можно ожидать, что число сделок в данном 
сегменте будет расти в ближайшие годы по мере 
ввода в эксплуатацию завершаемых объектов 
ВИЭ. Дополнительные возможности для роста 
M&A-активности в секторе будут стимулироваться 
усиливающимися трендами на экологизацию,  
а также низкими рисками инвестирования в отрасль, 
связанными с государственной поддержкой.

Будущее сейчас:  
сделки в сегменте возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ)

В последние годы российская энергетика не входит в число 
лидеров рынка по количеству сделок M&A. Однако 2020 г. 
показал, что, вероятно, в ближайшее время ситуация может 
измениться. Во многом это связано с продолжающимся 
развитием сегмента ВИЭ, который привлекает как 
российских, так и международных инвесторов.

Объекты ВИЭ:

Солнечные  
электростанции (СЭС)

Ветряные  
электростанции (ВЭС) 

ГЭС малой 
мощности
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Установленная мощность объектов ВИЭ

до конца  
2035 г.

до конца  
2024 г.

по итогам  
2020 г.

Превысила 2 ГВт, 
причем половина этих 
мощностей была  
введена именно в 2020 г.

«Первая волна» «Вторая волна»

Уровень локализации 
65% для ВЭС и ГЭС 
малой мощности  
и 70% для СЭС.

Уровень локализации 
составит более 90%.

Ожидается,  
что будет введено  
еще порядка 3,8 ГВт.

Ожидается,  
что будет введено 
дополнительно от 
4,6 ГВт до 6,2 ГВт.

Инвестор, заинтересованный  
в строительстве объекта ВИЭ  
и выигравший в конкурентном  
отборе, при условии своевременного 
ввода объекта в эксплуатацию,  
в течение 15 лет может рассчитывать 
на возврат инвестированного капи-
тала, а также на гарантированную до-
ходность, привязанную к доходности 
облигаций федерального займа РФ. 
Инвестиция в ВИЭ может принести и 

Установленная мощность объектов 
ВИЭ по итогам 2020 г. превысила  
2 ГВт, причем половина этих  
мощностей была введена именно  
в 2020 г. Ожидается, что до конца 
2024 г. будет введено еще порядка 
3,8 ГВт, а до 2035 г. – дополнительно 
от 4,6 ГВт до 6,2 ГВт.

В 2020 г. мы наблюдали существенно 
возросший интерес к покупке  
объектов генерации ВИЭ, находя-
щихся на разной стадии готовности. 
Чем обусловлен такой спрос со  
стороны инвесторов?

дополнительную доходность,  
например, в случае экономии  
на капитальных затратах на строи-
тельство объекта. При этом  
получение платежей по ДПМ ВИЭ 
практически не привязано  
к операционной деятельности  
самого объекта: штрафные коэффи-
циенты начинают применяться  
в случаях, когда фактический коэф-
фициент использования установлен-
ной мощности (КИУМ) оказывается 
на 30% ниже утвержденного.  
Этого риска можно избежать  
за счет проведения качественного 
исследования потенциала ВИЭ  
в месте предполагаемого строитель-
ства. Таким образом, инвестиция  
в ВИЭ, по сути, представляет собой 
инвестицию в инструмент с фикси-
рованной доходностью, что дополни-
тельно привлекает инвесторов  
в условиях высокой волатильности15.

Тем не менее, несмотря на очевид-
ные преимущества инвестиций в 
ВИЭ, до недавнего времени число 
инвесторов было весьма скромным.

Дело в используемом 
в Российской 
Федерации механизме 
поддержки инвестиций 
в ВИЭ – договорах 
о предоставлении 
мощности (ДПМ ВИЭ).

Это в первую очередь 
связано с тем, что участие 
в ДПМ ВИЭ также 
накладывает на инвестора 
и ряд обязательств. 

Одним из наиболее 
существенных является 
необходимость обеспечения 
заданного показателя 
локализации оборудования.

15  Несмотря на роль механизма ДПМ ВИЭ как инструмента развития инновационного сектора электроэнергетики, он по сути является одной из форм перекрестного субсидирования, 
которая перераспределяет компенсацию доходности проектов ВИЭ между всеми потребителями оптового рынка. Подробнее исследование перекрестного субсидирования и оценка его 
масштабов представлены в отчете КПМГ «Перекрестное субсидирование в электроэнергетике России. Международный бенчмаркинг», 2020 г.  

Например, для текущих проектов, 
строящихся в рамках ДПМ ВИЭ  
(так называемой «первой волны»), 
требуемый уровень локализации  
составляет 65% для ВЭС и ГЭС 
малой мощности и 70% для СЭС. 
Ожидается, что требования по  
уровню локализации, предъявляе-
мые ко «второй волне» ДПМ ВИЭ  
(с вводом объектов в 2025–2035 гг.), 
будут более строгими и составят 
более 90%.

© 2021 КПМГ. Все права защищены. Рынок слияний и поглощений в России в 2020 г. • 33

Ключевые тренды на рынке M&A

https://home.kpmg/ru/ru/home/insights/2020/07/cross-subsidies-in-the-russian-power-industry.html


Появление новых инвесторов на такой стадии крайне маловероятно,  
поскольку новым игрокам потребуется либо локализовать в России про-
изводство, либо вступить в партнерство с уже присутствующими в стране 
производителями. Локализация производства связана с существенными 
дополнительными инвестициями и рисками, а партнерство с существующи-
ми игроками осложняется тем, что местные производства в первую очередь 
работают на удовлетворение собственных потребностей.

Однако по мере ввода в эксплуатацию новых объектов ВИЭ стало ясно,  
что инвестиция в проект ВИЭ на стадии строительства – это не единствен-
ный способ входа на рынок. Строящиеся или уже построенные активы,  
хоть и предлагают более низкую доходность по сравнению с проектами  
в стадии greenfield, также представляют интерес как для финансовых,  
так и для стратегических инвесторов в качестве источника стабильных  
долгосрочных выплат.

Группа компаний «Хевел», которая 
строит и эксплуатирует более 50% 
расторгованной мощности СЭС,  
производит оборудование СЭС на 
собственном заводе в Новочебок-
сарске и строит новый завод  
в Калининградской области.

ПАО «Энел Россия» в тандеме  
с Siemens Gamesa.

Фонд развития ветроэнергетики, 
представляющий собой совместное 
предприятие ПАО «Фортум»  
и Роснано в партнерстве  
с голландским производителем  
ВЭУ Vestas.

АО «Новавинд», дочернее общество 
ГК «Росатом», использующее  
локализованные на мощностях  
АО «Атомэнергомаш» ВЭУ Lagerwey.

Этот пример показал, что подобные возможности для инвестирования инте-
ресны не только российским, но и иностранным компаниям. Можно ожидать, 
что по мере ввода в эксплуатацию завершаемых объектов ВИЭ число сделок 
в данном сегменте будет увеличиваться, а на рынок выйдут новые игроки. 
Дополнительные возможности для роста сегмента ВИЭ связаны также  
с вводом правил трансграничного углеродного регулирования, которые,  
как ожидается, вызовут дополнительный интерес к «зеленой» электроэнер-
гии у компаний с высоким углеродным следом.

Реализация в 2020 г. Фондом развития ветроэнергетики 
уже построенных ветропарков в Ульяновской и Ростовской 
областях стала первым полноценным M&A-процессом  
в сегменте ВИЭ промышленного масштаба в России.

Сегодня очень немногие компании отвечают всем 
требованиям по локализации. Это привело к тому, что 
основными инвесторами в ВИЭ в России сейчас являются 
интегрированные компании, также занимающиеся 
производством оборудования: 

Инвестиции в проекты  
с защищенной долгосрочной 
доходностью являются одним 
из наших приоритетов. 
Партнерство с Fortum для 
совместных инвестиций 
в сектор возобновляемой 
энергетики направлено на 
создание крупнейшего игрока 
в перспективной отрасли 
российской экономики  
и внесет вклад в реализацию 
национального проекта 
«Экология». Развитие 
возобновляемой энергетики 
обеспечит энергетическую 
безопасность регионов РФ  
с соблюдением самых высоких 
экологических стандартов.

Заявления по итогам одной 
из самых крупных сделок 
сектора  (продажа станций 
ФРВ СП Fortum и РФПИ):

Сделка наглядно 
свидетельствует о том, 
что инвестиции в проекты 
ВИЭ превращаются из 
относительно редкого 
инструмента, понятного лишь 
профессиональным участникам 
отрасли, в привлекательный 
для суверенного фонда 
механизм, который, с одной 
стороны, обладает защищенной 
гарантированной доходностью,  
с другой – способствует 
развитию инновационной  
и наукоемкой отрасли.  
Мы надеемся на расширение 
нашего сотрудничества, а также 
на успешное и долгосрочное 
партнерство с РФПИ.

Генеральный директор Российского 
фонда прямых инвестиций

Исполнительный вице-президент 
корпорации Fortum,  
глава дивизиона «Россия»

Кирилл Дмитриев

Александр Чуваев

мощности СЭС мощности ВЭС

мощности ВЭС

>50% 55%

30%

Источник: https://rdif.ru/fullNews/6270/

Источник: https://rdif.ru/fullNews/6270/
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Все больше потребителей интересуется «зеленой» энергией. Например, 
в ноябре 2020 г. «ВетроОГК» заключила контракт с «Сибурэнергоменед-
жмент» о поставке электроэнергии с Адыгейской ВЭС для Новокуйбышев-
ского филиала ООО «Биаксплен» в Самарской области через ОЭС РФ.  
По аналогичной причине ПАО «Лукойл» планирует приобретение еще одной 
СЭС «Хевел» в Волгоградской области для синергии с Волгоградским НПЗ. 

Электрогенерации на базе ВИЭ присущ минимальный углеродный след. 
Соответственно, продукция, которая произведена при использовании такой 
электроэнергии, тоже считается более экологичной. Итоговая цепочка  
способствует достижению целей устойчивого развития. В контексте  
перспективы введения углеродного налога на импортируемые в Европу  
товары, а также для соответствия мировому тренду на декарбонизацию  
крупнейшие международные и российские промышленные компании  
(в том числе из списка RE100) тоже интересуются тем, как сделать свою  
продукцию более экологичной за счет возобновляемой энергетики. 

В качестве одного из перспективных энергоносителей в настоящее время 
рассматривается водород – в частности, «зеленый» водород, полученный 
путем электролиза с использованием возобновляемой энергии. 

Перспективы

Таким образом, российские производители оборудования будут вынуждены 
искать покупателей на свою продукцию за рубежом – отличный повод рас-
смотреть возможность экспансии бизнеса в новые регионы. Также необходи-
мость выхода на внешние рынки может подстегнуть нынешних операторов 
ВИЭ к продаже существующих или строящихся по программе ДПМ активов 
для получения дополнительных средств на международную экспансию. 

Пандемия коронавируса, так или иначе затронувшая в 2020 г. все отрасли 
экономики, практически не повлияла на сегмент ВИЭ – как в России, так  
и в мире. Это было связано с поддержкой инвестиций в ВИЭ на государ-
ственном уровне путем различных механизмов – будь это договоры  
о предоставлении мощности или «зеленые» feed-in тарифы.

Тренды на экологизацию в ближайшее время будут 
способствовать М&A-активности в сегменте  ВИЭ –  
как отраслевой, так и межсекторальной. 

В условиях кризиса, вероятно, инвесторы будут искать менее 
рискованные активы, что вызовет дополнительный интерес 
к активам в сегменте ВИЭ и инвестиционная активность 
продолжит расти16.

Распространение водорода как нового энергоносителя будет 
дополнительно способствовать развитию возобновляемой 
энергетики и обеспечит приток новых игроков в этот сектор.

Российские компании, уже оперирующие объектами ВИЭ, 
а также располагающие локализованным производством, 
вероятно, в ближайшее время активизируют свою 
деятельность на мировых рынках. Это связано с тем, что 
одним из условий участия во «второй волне» ДПМ ВИЭ 
будет обязательный экспорт оборудования ВИЭ.

16  «COVID-19 и энергетика: вызовы високосного года»: исследование КПМГ, 2020 г. 
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Заместитель директора,  
Группа по работе  
с японскими компаниями  
Департамента инвестиций  
и рынков капитала

КПМГ в России и СНГ

Йо Шибата

Среди стран, граничащих с Россией, Япония 
является одной из самых значимых и справедливо 
рассматривается многими в качестве ее 
стратегического бизнес-партнера. На долю 
сделок, проведенных японскими компаниями  
в России, приходится примерно треть всех сделок 
в сегменте покупки азиатскими компаниями 
иностранных активов за последние 10 лет  
(28% по количеству сделок).

Когда цветет сакура:  
инвестиционная деятельность 
японских компаний в России

ВВП Японии в 2019 г. 
почти в три раза  
превышал аналогичный 
показатель России

Относительно небольшая страна с территорией, равной 
всего лишь 1/45 территории России, Япония, тем не  
менее, является одной из крупнейших экономик мира.  
С другими странами ее связывают торговые отношения 
и инвестиции в капитал.

Несмотря на то, что Япония не обладает серьезными 
природными ресурсами, в период с 1968 по 2010 гг. она 
стала влиятельным участником экономической жизни.

По данным МВФ, ВВП Японии в 2019 г. составил  
5 079 млрд долл. США, что почти в три раза превышает 
аналогичный показатель России (1 702 млрд долл. США). 
По состоянию на 31 декабря 2020 г. в Японии работало  
3 753 компаний, имеющих листинг на фондовых биржах, 
а их совокупная рыночная капитализация превысила  
ВВП Японии (693,7 трлн японских иен, или 6 700 млрд 
долл. США).

Сегодня Япония занимает третье место в 
списке крупнейших экономик мира, что стало 
возможным в основном благодаря развитию 
обрабатывающей промышленности и 
активной работе на мировом рынке экспорта.

Япония – ведущий иностранный инвестор

млрд долл. США

5 079
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Количество зарубежных дочерних предприятий  
японских компаний увеличилось вдвое – с 35 134  
в 2006 г. до 74 072 на 1 октрября 2018 г., а накоплен-
ные прямые иностранные инвестиции выросли  
с 449,7 млрд долл. США в 2006 г. до 1 858,3 млрд долл. 
США на конец 2019 г. (около 30% от ВВП).

В последние годы именно сделки M&A стали популярным 
способом выхода японских компаний на рынки других 
стран. В 2019 г. из общего количества сделок на рынке 
M&A Японии (4 088 сделок на сумму 18,3 трлн японских 
иен, или 174 млрд долл. США) 826 пришлось на покупку 
иностранных активов на сумму 10,4 трлн японских иен 
(100 млрд долл. США). С 2010 г. рынок M&A рос на 12,3%  
в год (количество сделок M&A в том же году составило 
371, а общая сумма – 3,7 трлн японских иен,  
или 35 млрд долл. США). 

На фоне пандемии коронавирусной инфекции, поразив-
шей мир в 2020 г., количество сделок по покупке япон-
скими компаниями иностранных активов упало до 557, по 
сумме падение этих сделок составило больше 50%17.

Учитывая замедление темпов развития 
внутреннего рынка, многие японские 
компании ищут возможности для выхода  
на внешние рынки.

Японские инвестиции в инсторанные активы   
в период с 2010 г. по 2020 г., млрд японских йен

Источник: RecofКоличество 
сделок

Сумма сделок 

2014

2013

2012

2011

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,8

5,2

7,3

6,3

3,7

11,3

10,4

7,5

19,0

10,4

4,4

557

499

515

455

371

560

635

672

777

826

557

17  По данным Recof https://www.marr.jp/ 
18  https://www.mofa.go.jp/erp/rss/northern/page4e_000427.html

Присутствие японских компаний в России началось еще 
во времена СССР. Вплоть до 1990 г. основу коммерче-
ских отношений между странами составляла торговля 
товарами широкого потребления через торговые фирмы 
на Дальнем Востоке. 
 

В 2000-х гг. японские компании начали активно работать 
и в европейской части России. В частности, решение 
Toyota Motor Corporation в 2005 г. по созданию производ-
ства в России подтолкнуло других автопроизводителей 
и поставщиков автомобильного оборудования последо-
вать ее примеру. В результате на 1 октября 2019 г.  
в России присутствовали 418 японских компаний  
(по данным МИД), в том числе порядка 50 компаний- 
производителей.

В рамках этой стратегии был учрежден Российско-япон-
ский инвестиционный фонд (РЯИФ), государственный 
фонд с бюджетом в 1 млрд долл. США. Деятельность 
фонда, который финансируется Японским банком между-
народного сотрудничества и Российским фондом прямых 
инвестиций, направлена на реализацию проектов,  
стимулирующих экономическое сотрудничество между 
двумя странами. 

Это дало японским инвесторам возможность  
проработать целый ряд серьезных сделок, многие из 
которых были в итоге заключены. РЯИФ придерживается 
подхода совместного инвестирования; наиболее крупные 
сделки с участием фонда включают сделку по покупке 
Mitsui & Co. 10% акций «Р-Фарм» в 2017 г. и участие SBI 
Holdings в инвестициях в «Совкомбанк» в 2019 г. Еще одна 
сделка, проведенная РЯИФ в 2020 г., предусматривала ин-
вестиции в российско-японское совместное предприятие 
«Эвотэк-Мирай Геномикс» (Evotech-Mirai Genomics, EMG) 
для поиска средств по борьбе с пандемией COVID-19. 
Цель создания компании – производство наборов для 
выявления РНК коронавируса, которые используются  
в крупнейших аэропортах Москвы и обеспечивают более 
широкую доступность тестирования. Россия входит в чис-
ло лидеров по объемам тестирования, и это, несомненно, 
помогает снизить темпы распространения инфекции.

Кроме того, в мае 2016 г. Синдзо Абэ, 
бывший премьер-министр Японии, 
предложил президенту России Владимиру 
Путину план для расширения и укрепления 
экономического сотрудничества между 
двумя странами, состоявший из восьми 
ключевых пунктов18.

История инвестиционной деятельности японских компаний в России

млн долл. США

Российско-японский 
инвестиционный фонд 
(РЯИФ)

1 000
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Торговые дома являются давними и хорошо 
известными игроками инвестиционного 
рынка Японии, традиционно проводящими 
политику по выводу бизнеса японских 
промышленных компаний на зарубежные 
рынки и активно участвующими в самых 
разных отраслях – от добывающей 
деятельности до цифровых технологий,  
а также в легкой и тяжелой промышленности. 

Основные инвестиции японских компаний в экономику России

Сделки совершаются не только в добывающем и инфра-
структурном секторах, но и в потребительском, а также  
в секторе медицины. Так, например, UNIQLO стала отра-
жением успеха, которого иностранной компании удалось 
добиться в российском секторе розничной торговли  
за последние годы. Простые модели, высококачественные 
материалы и японское качество стали слагаемыми успеха 
бренда. Темпы роста компании в России впечатляют:  
к концу 2020 г. она открыла 44 магазина, в то время как  
в августе 2017 г. их было всего 20.

Торговые дома, безусловно, входят в число наиболее 
известных инвесторов в российскую экономику, но, надо 
сказать, они не единственные. Например, международ-
ная финансовая группа SBI Holdings, крупнейшая 
японская компания, занимающаяся финансовыми 
услугами, и первая японская финансово-кредитная 
организация, которая прочно закрепилась в сегменте 
интернет-банкинга в России благодаря покупке в 2017 г. 
100% долей в капитале КБ «ЯР-Банк» (впоследствии 
переименован в «Эс-Би-Ай Банк»).

«Эс-Би-Ай Банк» позиционирует себя как семейный банк 
и разработал собственное приложение для смартфонов 
(СВОЙкруг), предлагающее клиентам новый способ 
планирования семейного бюджета. Пользуясь приложе-
нием, члены семьи могут осуществлять переводы между 
личными счетами, а родители – выдавать деньги на  
карманные расходы своим детям, которые для покупок 
могут пользоваться специальной дебетовой картой,  
напоминающей по форме небольшой брелок.

Еще одним приоритетным направлением деятельности 
КБ «Эс-Би-Ай Банк» является работа с финансово-техно-
логическими компаниями. Компания приобрела долю  
в компании группы Qiwi, крупнейшего в России провайде-
ра платежных сервисов. ООО «КИВИ ПЛАТФОРМА» управ-
ляет платформой финтех-сервисов в России и СНГ. На ее 
базе SBI Bank планирует внедрить в России собственные 
финтех-сервисы и обеспечить доступное финансирование 
для развития ключевых российских финтех-технологий  
в области блокчейн и искусственного интеллекта.

Торговые дома считаются важными звеньями цепочек  
поставок в разных странах и секторах и связывают япон-
ские компании с миром. Сегодня они все чаще выступают 
не только как трейдеры, но и инвесторы, которые стре-
мятся усиливать разнообразие, привлекать и подготавли-
вать лучших специалистов и совершенствовать процессы 
принятия решений в приобретаемых компаниях.

Примеры последних сделок, проведенных  
японскими торговыми домами в России:

Покупка Mitsui & Co. 10% акций «Р-Фарм» в 2017 г. (по 
некоторым данным за 200 млн долл. США) и 10% долей 
участия в проекте «Арктик СПГ-2», совместно с JOGMEC, 
в 2019 г. Согласно пресс-релизу JOGMEC, доли распреде-
ляются следующим образом: 75% выделены JOGMEC  
и 25% – Mitsui & Co., ожидаемый объем инвестиций –  
до 2 900 млрд японских иен (2,8 млрд долл. США); покры-
тие инвестиционного кредита JOGMEC гарантировано  
в размере 45 млрд японских иен (4,3 млрд долл. США).

Mitsubishi Corporation содействует развитию бизнеса 
японских компаний, таких, например, как Bridgestone  
и UNIQLO, через создание совместных предприятий  
в России.

В 2018 г. Sojitz инвестировала средства в покупку 10% 
акций аэропорта Хабаровска, а в 2017 г. – в покупку 51% 
акций дилеров Subaru в рамках выхода из сегмента  
дистрибуции автомобилей одноименного бренда.

«Р-Фарм»

Bridgestone и UNIQLO

аэропорт  
Хабаровска

«Эс-Би-Ай Банк»

дилеры  
Subaru

проект  
«Арктик СПГ-2»

10% акций

Создание совместных 
предприятий в России

10% акций

100% акций

51% акций

10% акций

конец 2017 г. конец 2020 г.
магазинов UNIQLO магазина UNIQLO

20 44

Mitsui & Co.

Sojitz

группа SBI Holdings

Mitsubishi Corporation

Mitsui & Co.

Sojitz
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Японские промышленные компании также 
проводили сделки M&A.

Сделки по покупке иностранных активов 
пользуются популярностью у японских 
компаний, и многие японские инвесторы, 
представляющие разные секторы 
потенциальных сделок, стремятся 
реализовать инвестиционные возможности 
во всем мире, в том числе и в России.

В корпоративном сегменте SBI объявил о создании  
стратегического бизнес-альянса с Iliev Group, которая 
успешно работает в сфере эксплуатации коммерческой 
недвижимости, и приобрел 25% долей участия в ма-
теринской компании Simple Finance LLC, финансового 
дочернего предприятия Iliev Group. 

В 2020 г. Canon Medical Systems и «Р-Фарм» учредили –  
на паритетных началах – совместное предприятие, 
которое будет заниматься как продажами и сервисным 
обслуживанием диагностических медицинских систем 
Canon Medical Systems, так и локализацией их производ-
ства в будущем. 

Canon Medical Systems  
+  
«Р-Фарм» 
= 
Совместное  
предприятие

«Донской табак»

«Овкусе.ру»

Japan Tobacco

Cookpad Inc

Компания оказывает малым и средним предприятиям 
услуги по проведению микрофинансовых операций  
и предоставляет банковские гарантии (гарантии выполне-
ния обязательств) для конкурсных процедур, проводимых 
в рамках госзакупок. Благодаря SBI в России начал рабо-
тать Round One, крупнейший японский оператор крытых 
развлекательных центров. Все вышеперечисленное  
позволило SBI Bank сыграть важную роль в формирова-
нии новых деловых отношений между Россией и Японией.

Из наиболее значимых сделок в потребительском секто-
ре стоит отметить приобретение в 2018 г. Japan Tobacco 
100% капитала «Донской табак», в секторе технологий – 
покупку в 2017 г. японским оператором веб-сайтов 
Cookpad Inc. 100% ООО «Овкусе.ру». 

Simple Finance LLC
25% акций 100% акций

100% акций

группа SBI Holdings
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Мы полагаем, что как только мировая экономика  
восстановится после второй волны пандемии и приспо-
собится к новой посткоронавирусной реальности,  
количество сделок между Россией и Японией возрастет. 

Такое предположение обусловлено тремя причинами:

Японские компании проявляют исключительную осто-
рожность, когда речь идет о соблюдении установленных 
требований. Широкая общественность не раз станови-
лась свидетелем корпоративной реструктуризации,  

Перспективы 

Понимание культурных различий – 
ключ к успеху в бизнесе

В то же время некоторые из существующих японских 
брендов, в том числе производители электрооборудо-
вания и автомобилей, вынуждены приспосабливаться 
к новой тенденции. По нашему мнению, переход на 
«цифру» мог бы поспособствовать формированию новых 
партнерских отношений между двумя странами.

Отдельные компании начали изучать потенциал России 
как поставщика водородного топлива для создания  
безуглеродного общества, к построению которого  
недавно призвали мировые лидеры. Кроме того,  
японские компании серьезно изучают идею практи-
ческого использования возможностей вертикальной 
интеграции богатой ресурсной базы России и потенциала 
обрабатывающей промышленности Японии, причем  
не только с точки зрения синергетического эффекта  
для цепочек поставок, но и с точки зрения охраны  
окружающей среды через контроль объемов производ-
ства и снижение отходов и потерь.

Многие японские компании успешно 
решают задачу цифровизации своей 
деятельности, в которой они видят шанс 
выйти на перспективный российский рынок.

Япония – страна с уникальной культурой, 
понимание ее особенностей имеет огромное 
значение и для переговоров по сделкам 
M&A, и для сохранения и поддержания 
партнерских отношений после закрытия 
сделок. Ниже мы представляем краткое 
описание трех важнейших аспектов 
японской корпоративной культуры.

Еще одним важным вопросом для японских 
компаний является достижение целей 
устойчивого развития (ЦУР19). 

которая была следствием скандалов, связанных  
с несоблюдением таких требований (примерами может 
служить реструктуризация Olympus, Toshiba, Kanebo  
и Mitsubishi Motors). В результате эти скандалов брен-
дам компаний был нанесен серьезный ущерб, произо-
шло снижение их стоимости, за которым последовали 
масштабные реструктуризации. Именно поэтому репу-
тационный риск больше всего беспокоит руководство 
японских корпораций. Если говорить о сделках M&A,  
то основными вопросами, связанными с возможным  
несоблюдением установленных требований, для  
японских компаний являются риск санкций со стороны 
ЕС и США, риск возникновения потенциальных забалан-
совых обязательств по налогам, риски, возникающие  
в связи с изменением правовых норм в области природо-
охранной деятельности и трудового законодательства, 
а также судебные разбирательства, структура собствен-
ности и имущественные права, особенно если структура 
капитала российской группы представляется сложной  
и запутанной.

Японские  
компании  
и дальше будут 
проводить  
экспансию  
на зарубежные 
рынки.

1 2 3
Многие япон-
ские компании  
осознают  
потенциал  
российского 
рынка.

Синергетиче-
ский эффект  
между верти-
кально инте-
грированными 
природными 
ресурсами 
России и произ-
водственными 
возможностями 
Японии.

«Неукоснительное соблюдение 
установленных требований» 

19  25 сентября 2015 года на Генеральной Ассамблее ООН 193 страны приняли 17 глобальных 
целей будущего международного сотрудничества («Цели Устойчивовго Развития»)
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Процесс неформального согласования проекта решения 
с руководителями, которые потом будут участвовать в его 
официальном принятии. В сфере бизнеса в Японии при-
нято, чтобы работник формировал позицию на предстоя-
щих переговорах через неформальный обмен информа-
цией и мнениями с высшим руководством штаб-квартиры 
компании. В таких организациях нэмаваси – это важный 
инструмент, который помогает сделать процесс принятия 
решений гладким и достичь в итоге желаемого результа-
та. Однако российским специалистам порядок принятия 
решений, действующий в японских компаниях, может 
показаться непонятным и чрезмерно затянутым, посколь-
ку представители японской стороны объявляют о своей 
позиции только после получения официального согласия 
от соответствующего комитета.

Многовековая японская традиция подмечать и считывать 
намерения и мысли говорящего, не обязательно выра-
женные в словесной форме. В японской культуре для 
передачи идей и мыслей вместо слов часто используют 
невербальные средства общения, такие, например,  
как выражение лица, мимика и/или жесты. Кроме того,  
в японской культуре с вывода ничего не начинается, но  
им все заканчивается. Поэтому в процессе переговоров 
по сделкам M&A могут возникать ситуации, когда  
невербальные сигналы японской стороны будут  
непонятны представителям российской.

Мы полагаем, что в определенной степени роль нашей 
Группы по работе с японскими компаниями заключается  
в том, чтобы устранить потенциальные препятствия  
в этой области и помочь разрешить любое недопонима-
ние в общении, которое может возникнуть у одной  
или другой стороны.

Участие Департамента инвестиций 
и рынков капитала в работе  
с японскими клиентами

КПМГ видит огромный потенциал в дальнейшей  
реализации возможностей трансграничного сотруд-
ничества с японскими инвесторами. Мы внимательно 
отслеживаем тенденции в сфере M&A и помогаем клиен-
там преодолевать кросс-культурные различия. В КПМГ 
создана и успешно работает Группа по работе с японскими 
компаниями, в которой специалисты из Японии и других 
стран, владеющие японским языком, обеспечивают взаи-
модействие с японскими клиентами и помогают находить 
новые возможности для делового сотрудничества.

 
«Нэмаваси»

 
«Гё-кан»
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Методология

Настоящее исследование подготовле-
но с использованием информации из 
базы данных КПМГ по российскому 
рынку слияний и поглощений, вклю-
чающей сделки, в которых объектом 
приобретения (при покупке иностран-
ными компаниями) или покупателем 
(при покупке иностранных активов) 
или и объектом, и покупателем (при 
внутренних сделках) являются рос-
сийские компании.  

Информация относительно макроэкономических тенденций и среднесрочных  
прогнозов представляет собой открытые данные, полученные из таких источников, как:

База данных КПМГ по российскому 
рынку слияний и поглощений 

Макроэкономические тенденции  
и среднесрочные прогнозы

Данные за прошлые периоды могут 
отличаться от представленных в 
более ранних версиях настояще-
го исследования, поскольку база 
данных КПМГ по российскому рынку 
слияний и поглощений обновляется 
ретроспективно в части отмененных 
сделок и информации, впоследствии 
размещенной в открытом доступе. 
Данные отражают сделки стоимостью 
свыше 5 млн долл. США,  

Все данные отражают 
сделки, завершенные  
в период с 1 января  
по 31 декабря 2020 г.  
или объявленные  
в этот период, но не 
завершенные по состоянию 
на 31 декабря 2020 г. 

а также сделки, информация о сумме 
которых не разглашалась, в случаях, 
когда выручка объекта сделки пре-
вышала 10 млн долл. США. Данные 
о суммах сделок основываются на 
пресс-релизах компаний, а также на 
рыночных оценках, которые приво-
дятся в открытых источниках. База 
данных КПМГ по российскому рынку 
слияний и поглощений ведется на 
протяжении нескольких лет с исполь-
зованием информации из базы дан-
ных Mergermarket по указанным сдел-
кам и базы данных EMIS DealWatch, 
а также результатов изучения других 
источников информации. Для класси-
фикации сделок по отраслям мы мо-
жем применять собственное профес-
сиональное суждение, в связи с чем 
классификация может быть субъек-
тивной. Мы не проводили подробной 
проверки всех данных, отраженных 
в базе данных КПМГ по российскому 
рынку слияний и поглощений, и не 
можем нести ответственность за их 
абсолютную точность и полноту.  
Анализ различных баз данных по 
сделкам, а также альтернативных 
источников информации может при-
вести к результатам, отличающимся 
от тех, которые представлены  
в настоящем исследовании.

Министерство  
экономического развития

Центральный банк  
Российской Федерации

Федеральная служба  
государственной статистики Bloomberg

Macro-Advisory

Агентство  
прогнозирования экономики
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Макроэкономические тенденции 
и среднесрочные прогнозы

Основные показатели по 
трансграничным сделкам

Отраслевой анализ

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3
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Макроэкономические тенденции 
и среднесрочные прогнозы

Приложение №1

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
прогноз

2022 
прогноз

2023 
прогноз

ВВП,  
млрд долл. США 2 058 1 360 1 283 1 578 1 630 1 633 1 535 1 681 1 876 2 105

Реальный прирост 
в годовом 
исчислении, %

0,7 (2,8) (0,2) 1,5 2,3 1,3 (3,8) 2,7 3,1 3,5 

Инфляция 
в годовом 
исчислении, %

11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9 3,8 3,5 4,0 

Реальный 
располагаемый 
доход в годовом 
исчислении, %

(1,0) (6,5) (5,9) (1,7) 0,1 0,8 (6,5) 2,5 1,5 1,5 

Уровень 
безработицы, % 5,3 5,6 5,4 5 4,8 4,6 6,0 5,2 4,8 4,8 

Средняя кредитная 
ставка банка, % 11,1 15,7 12,6 10,5 10,0 8,5 8,0 7,5 7,0 8,0 

Индекс розничной 
торговли в годовом 
исчислении, %

0,9 (6,1) (0,0) 1,2 2,6 1,7 (3,8) 4,0 3,0 3,0 

Баланс бюджета, 
% от ВВП (0,5) (2,4) (3,4) (1,4) 2,7 1,8 (3,8) (2,4) (1,0) 0.0

Текущий 
платежный баланс, 
% от ВВП

3,0 5,3 1,9 2,1 7,1 4,3 1,8 2,5 3,0 4,0 

Курс рубля  
к доллару США  
на конец года

56,3 72,9 60,7 57,6 69,5 62,0 74,4 68,0 66,0 65,0

Среднегодовой 
курс рубля к 
доллару США

38,6 61,3 66,8 58,3 62,8 64,8 73,0 72,0 69,0 66,0

Курс рубля к евро 
на конец года 68,3 79,7 63,8 68,9 79,5 69,5 91,5 83,0 80,0 76,0

Среднегодовой 
курс рубля к евро 51,0 68,0 74,0 66,0 73,9 71,5 87,0 87,0 83,0 77,0

Средняя цена 
нефти марки Brent,  
долл. США/
баррель

99 52 44 55 72 63 44 55 60 65

Источники: Министерство экономического развития, Росстат, Центральный банк России, Bloomberg, оценки Macro-Advisory.
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Основные показатели  
по трансграничным сделкам

Приложение №2

Покупка иностранными компаниями российских 
активов, сумма сделок по регионам, млрд долл. США

Покупка иностранными компаниями российских 
активов, количество сделок по регионам

Покупка российскими компаниями иностранных 
активов, сумма сделок по регионам, млн долл. США 

Покупка российскими компаниями иностранных 
активов, количество сделок по регионам

Европа
Северная 
Америка

СНГ

Азиатско- 
Тихоокеанский 

регион

Ближний 
Восток  

и Африка

Другие  
регионы

Источник: анализ КПМГ.2019 г. 2020 г. Источник: анализ КПМГ.2019 г. 2020 г.

0,2

3,4

1,1

2,6

0,1

2,6

0,030,4

8,78,6

2,1

3,6

ЕвропаСеверная 
Америка

Южная 
Америка

Южная 
Америка

СНГ

Азиатско- 
Тихоокеанский 

регион
Ближний 
Восток  

и Африка

Другие  
регионы

56

3 962

1

186

45

1 380

27

1 020

133

415
542

542

39

ЕвропаСеверная 
Америка

СНГ

Азиатско- 
Тихоокеанский 

регион
Ближний 
Восток  

и Африка

Другие  
регионы

6
10

11
18

42

26

12

3

4 4

11 14

Европа
Северная 
Америка

СНГ

Азиатско- 
Тихоокеанский 

регион
Ближний 
Восток  

и Африка

Другие  
регионы

6

10

11

16
12

6
3

4

13

33

Источник: анализ КПМГ.2019 г. 2020 г. Источник: анализ КПМГ.2019 г. 2020 г.

Примечание: 20% от суммы сделок (17% от количества), приходящиеся на другие 
регионы, в основном включают сделки на фондовых биржах, в которых состав частных 
и институциональных инвесторов не раскрывается.
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Крупнейшие сделки в нефтегазовом секторе в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1

Паяхское нефтяное 
месторождение

Роснефть ННК 100,0% 11 040

РН-Северная нефть, 
Варьеганнефтегаз,  
РН-Сахалинморнефтегаз, 
Талинское месторождение  
в Западной Сибири, лицензионные 
участки Самаранефтегаз  
и Оренбургенефтегаз

ННК Роснефть Н. п. 1 440 

2 Восток Ойл Trafigura Роснефть 10,0% 8 500

3 Венесуэльские активы «Роснефти»
Правительство 
Российской Федерации Роснефть 100,0% 3 962 

4 КрасГеоНац Equinor ASA Роснефть 49,0% 550 

5 Стройтрансгаз Газпром Алексей Митюшов;  
Семья Тимченко 76,5% 419 

Крупнейшие сделки в секторе металлургии и горнодобывающей промышленности в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 Группа En + Группа En + ВТБ Банк 21,4% 1 579 

2
Эльгинский угольный комплекс А-Проперти Мечел 51,0% 1 269 

Эльгинский угольный комплекс А-Проперти Газпромбанк 49,0% 587 

3 Южкузбассуголь ПАО Распадская ЕВРАЗ 100,0% 914 

4 Highland Gold Mining
Fortiana Holdings 
(Владислав Свиблов)

Роман Абрамович, Евгений 
Швидлер и их партнеры 40,1% 575 

5 Polymetal International
Инвесторы 
(Московская биржа)

Банк «Финансовая 
корпорация Открытие» 3,4% 399 

Нефтегазовый  
сектор

Металлургия 
горнодобывающая 
промышленность

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

сделок

сделок

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Внутренние 
сделки

Внутренние 
сделки

Общая  
стоимость

Общая  
стоимость

Количество 
сделок

Количество 
сделок

Доля 
рынка

Доля 
рынка

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

44,4%

14,1%

36

55

26,5

8,4

4,0

0,4

9,1

0,8

13,5

7,2

17%

379%

2%

74%

37%

28%

300%

7 198%

24%

77%

Отраслевой анализ

Приложение №3
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Крупнейшие сделки в секторе инноваций и технологий в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 Холдинг ИКС USM Telecom Антон Черепенников 100,0% 2 039 

2 Яндекс. Маркет Яндекс Сбербанк 45,0% 606 

3 Яндекс

Александр Абрамов; 
ВТБ Капитал; Роман 
Абрамович; Александр 
Фролов

Яндекс 3,5% 600 

4 Центры обработки данных 
Ростелекома

Банк ВТБ Ростелеком 44,8% 465 

5 Яндекс Инвесторы (NASDAQ) Яндекс 2,3% 400 

Крупнейшие сделки в секторе потребительских рынков в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 OZON Holdings
Инвесторы (NASDAQ и 
Московская биржа); Baring Vostok 
Capital Partners; Система

OZON Holdings 20,4% 1 274 

2 Группа «Детский мир» Altus Capital Существующие акционеры 25,0% 389 

3
Группа «Детский мир» Инвесторы (Московская биржа) Система; Российско-китайский 

инвестиционный фонд (РКИФ) 25,0% 281 

Группа «Детский мир» Инвесторы (Московская биржа) Система; Российско-китайский 
инвестиционный фонд (РКИФ) 15,9% 157 

4 Аптечная сеть 36,6 Н. д. Tacticum Capital 14,1% 183 

5 Barilla Rus
Российский фонд прямых 
инвестиций Barilla G. e R. Fratelli S.p.A Н. д. 153 

Инновации 
и технологии

Потребительские 
рынки

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

сделок

сделок

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Внутренние 
сделки

Внутренние 
сделки

Общая  
стоимость

Общая  
стоимость

Количество 
сделок

Количество 
сделок

Доля 
рынка

Доля 
рынка

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

10,2%

6,6%

98

50

6,1

3,9

0,4

0,1

1,0

0,2

4,6

3,6

60%

34%

75%

66%

9%

37%

48%

н.д.

19%

34%
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Крупнейшие сделки в секторе транспорта и инфраструктуры в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 Аэрофлот - Российские авиалинии
Инвесторы 
(Московская биржа)

Аэрофлот - Российские 
авиалинии 54,6% 1 048 

2 ТрансКонтейнер Группа «Дело» «Енисей Капитал»; ВТБ Банк 49,6% 764 

3 Совкомфлот
Инвесторы 
(Московская биржа) Совкомфлот 17,2% 548 

4 Международный аэропорт  
Алматы

TAV Havalimanlari  
Holding; VPE Capital

Venus Airport Investments; 
Тимур Кулибаев 100,0% 415 

5 ВРК-2
Новая 
вагоноремонтная 
компания

РЖД 100,0% 154 

Крупнейшие сделки в секторе недвижимости и строительства в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 Группа «Пионер»
УК «Элемент»; Леонид 
Максимов Частные инвесторы 50,0% 172 

2 «PNK парк Вешки» Сбербанк Группа PNK 100,0% 133 

3 AFI Development Лев Леваев Инвесторы  
(Лондонская биржа) 27,6% 114 

4 Бизнес-центр Diamond Hall Сбербанк Эдуард Схифрин 100,0% 105 

5 Маяк; Прима Сбербанк Vesper 50,0% 88 

Транспорт  
и инфраструктура

Недвижимость  
и строительство

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

сделок

сделок

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Внутренние 
сделки

Внутренние 
сделки

Общая  
стоимость

Общая  
стоимость

Количество 
сделок

Количество 
сделок

Доля 
рынка

Доля 
рынка

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

6,1%

4,0%

25

87

3,6

2,4

0,4

0

0,1

0,1

3,1

2,3

25%

48%

25%

93%

42%

29%

н.п.

н.п.

19%

57%
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Крупнейшие сделки в химической промышленности в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 Уралкалий Уралхим Rinsoco Trading;  
Дмитрий Лобяк 35,1% 2 000 

2 Верхнекамская калийная  
компания 

Группа ВТБ Сбербанк 10,0% 106 

3 Верхнекамская калийная  
компания 

Финансовая корпорация 
«Открытие» Акрон 10,1% 83 

4 Акрон Акрон Инвесторы  
(Московская биржа) 2,9% 76 

5 Синтез-ПКЖ; Синтез ПП Северсталь Н. д. 100,0% 19 

Крупнейшие сделки в секторе сельского хозяйства в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 Деметра-Холдинг Marathon Group; Агронова ВТБ Банк 50,0% 1 000 

2 ТД Долина Овошей Группа РОСТ Частные инвесторы 100,0% 349 

3 Массандра Южный проект; Банк «Россия» Правительство Крыма 100,0% 73 

4
Зерновой 
терминальный 
комплекс «Тамань»

Деметра-Холдинг; Группа ВТБ Kernel Holding SA 50,0% 65 

5 Агросервис Группа Sucden Группа компаний «Трио» 49,0% 54 

Химическая 
промышленность

Сельское 
хозяйство

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

сделок

сделок

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Внутренние 
сделки

Внутренние 
сделки

Общая  
стоимость

Общая  
стоимость

Количество 
сделок

Количество 
сделок

Доля 
рынка

Доля 
рынка

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

3,8%

3,1%

12

36

2,3

1,9

0

0,1

0

0,1

2,3

1,7

100%

102%

100%

49%

8%

8%

н.п.

н.п.

47%

93%
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Крупнейшие сделки в секторе телекоммуникации и медиа в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 Turkcell
Turkey Wealth Fund; 
Группа LetterOne

Telia Company AB;  
Cukurova Holding 37,8% 834 

2 МТС МТС Н. д. 2,4% 187 

3 Группа Акадо AVK Investments Группа компаний «Ренова» 51,0% 145 

4 Rambler Сбербанк Александр Мамут 45,0% 136 

5 HeadHunter Инветоры (NASDAQ) Группа Goldman Sachs 9,9% 101 

Крупнейшие сделки в секторе банковского дела и страхования в 2020 г.

№ Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 
доля, %

Сумма сделки,  
млн долл. США

1 TCS Group
Инвесторы 
(Лондонская биржа)

Олег Тиньков;  
Семейный траст Тинькова 5,3% 325 

2 ВТБ Банк
Финансовая 
корпорация 
«Открытие»

Н. д. 4,1% 198 

3 Совесть Совкомбанк QIWI 100,0% 86 

4 ПИФ Резервный МТС Система Н. д. 77 

5 ПИФ Резервный. Валютный МТС Система Н. д. 50 

Телекоммуникации 
и медиа

Банковское дело  
и страхование

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

сделок

сделок

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Внутренние 
сделки

Внутренние 
сделки

Общая  
стоимость

Общая  
стоимость

Количество 
сделок

Количество 
сделок

Доля 
рынка

Доля 
рынка

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

млрд  
долл. США

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке  
российских 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

Сделки  
по покупке 
иностранных 
активов

2,7%

1,8%

45

50

1,6

1,1

0,8

0,1

0,1

0,3

0,7

0,7

86%

34% 495%

80%

15%

12%

9%

н.п. 70%

19%
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Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица 
или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная 
информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на 
основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

© 2021 г. КПМГ. КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси)  
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