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2019 год на балтийском рынке 
M&A был богатым на вызовы 

Самые активные отрасли в Балтии
по количество объявленных сделок 

>110 – 
количество объявленных сделок в странах Балтии 

Рынок M&A в странах Балтии: 
количество сделок уменьшилось   

410 миллионов евро – 
сумма крупнейшей сделки, заключенной в 2019 году

1 миллиард евро – 
общая стоимость объявленных сделок 

• Самой активной отраслью в странах Балтии оста-
ется сектор информационных технологий с 23 
объявленными сделками в 2019 году. Неожидан-
но высокая активность наблюдается также в 
области консолидации рынка финансовых услуг;    

• В Латвии самая большая активность была отме-
чена в сфере информационных технологий, где 
было совершено шесть сделок из 12 объявлен-
ных, а также в строительной отрасли (две 
сделки); 

• Эстония продолжает укреплять свои позиции на 
балтийском рынке информационных технологий, 
привлекая большое внимание как финансовых, 
так и стратегических инвесторов; 

• Литва в прошлом году удивила высокой актив-
ностью в энергетическом секторе, где было 
объявлено о пяти сделках. Определенный 
рывок совершила и финансовая отрасль: здесь 
было объявлено о четырех сделках. 

По сравнению с успешным 2018 годом, в прошлом году активность сделок на балтийском рынке M&A 
существенно снизилась, а количество объявленных сделок сократилось на 19%. Как и годом ранее, 
активность сделок в Латвии  была значительно ниже, чем в Литве и Эстонии:

ИТ-решения
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Несмотря на в целом меньшую активность, коли-
чество заключенных финансовыми инвесторами 
сделок в 2019 году выросло, достигнув самого 
высокого уровня с 2008 года. Особенно высокая 
активность наблюдается среди местных фондов 
частного и венчурного капитала, в том числе 
Karma Ventures, Baltcap и Livonia Partners. 

Прогнозируется, что рост активности финансовых 
инвесторов продолжится в ближайшие годы, в том 
числе ожидается усиление интереса со стороны 
западноевропейских и американских фондов.

Ослабление интереса стратегических инвесторов 
можно объяснить сравнительно низкой доступно-
стью банковского финансирования. Учитывая 
снижающийся риск-аппетит банков с иностранным 
капиталом, а также ужесточение требований к 
проверке клиентов, предприятия испытывают 
ощутимые трудности с привлечением необходимо-
го для совершения сделки финансирования на 
приемлемых условиях. В результате многие 
сделки заключаются с задержкой или не заключа-
ются вовсе. Поэтому ожидается, что в ближайшие 
годы в странах Балтии будет отмечаться рост 
активности мезонинных фондов, а также альтерна-

тивных кредиторов, чье активное участие в сдел-
ках уже можно было наблюдать и в прошлом году. 

Судя по опубликованному Mergermarket годовому 
обзору сделок M&A, похожие тенденции наблюда-
ются и в глобальном масштабе. Это главным обра-
зом обусловлено низким риск-аппетитом банков 
на фоне медленного развития еврозоны, а также 
неясности в отношении дальнейших процессов 
глобальной экономики, в том числе торговых 
переговоров между США и Китаем и Brexit.      

Профиль инвесторов: уровень активности 
финансовых инвесторов достиг наивысшей отметки 
за последнее десятилетие

ТОП сделок M&A в странах Балтии
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Частный инвестор Ú

LHV Pank приобрел кредитный 
портфель частных лиц эстонского 
Danske Bank за 410 млн. евро.

Schwenk приобрел активы Cemex 
в Балтии и Северных странах за 
340 млн. евро.

Lightspeed Venture Partners инве-
стировал 128 млн. евро в литов-
ский стартап Vinted.

Bolt привлек 59 млн. евро от 
Nordic Ninja и других инвесторов. 

Частный латышский инвестор 
приобрел 96% акций Smiltenes 
piens; стоимость сделки превыси-
ла 7 млн. евро.   
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Самые значимые сделки M&A в Латвии 
Несмотря на то, что Латвия в этом году не может 
похвастаться самым большим количеством сделок 
в масштабах Балтии, тем не менее на местном 
уровне был осуществлен ряд важных сделок, 
сумма которых не разглашается. 

В июне крупнейший в странах Балтии новостной 
портал Delfi, который принадлежит эстонской 
медиакомпании Ekspress Grupp, приобрел пред-
приятие по продаже билетов Biļešu Paradīze. 
Комментируя сделку, в Delfi подчеркнули, что ее 
целью является расширение деятельности, а 
также создание синергии между обоими предпри-
ятиями. 

Кроме того, в июне было объявлено о продаже 
компании Bauskas alus предприятию Cido Grupa. 
Bauskas alus сохранил свой бренд как независи-
мая пивоварня и в будущем планирует расширить 
линию своих продуктов, используя логистическую 
сеть Cido Grupa. 

В конце июля стало известно о продаже долей 
капитала Smartlynx Airlines связанной с литовски-
ми инвесторами и зарегистрированной в Объеди-
ненных Арабских Эмиратах холдинговой компании 
Procyone FZE, которой уже принадлежат несколь-
ко связанных с авиационной отраслью предприя-
тий. 

В конце лета состоялась также продажа долей 
капитала Smiltenes piens, вызвавшая интерес стра-
тегических и финансовых инвесторов из Балтии и 
западных стран. Стремясь сохранить разработан-
ную прежними владельцами стратегию и видение 

будущего развития предприятия, доли каптала 
были проданы частному латышскому инвестору. 

Несколько сделок по продаже были заключены и 
в секторе информационных и коммуникационных 
технологий. Так, в сентябре оператор мобильной 
связи Bite приобрел телекоммуникационное пред-
приятие Baltcom. Данная сделка стала стратегиче-
ским шагом, призванным повысить конкуренто-
способность предприятия и расширить пакет 
предлагаемых им услуг, добавив в него домашний 
интернет и большой набор ТВ-каналов.

В целом же латвийские предприятия в прошлом 
году вызывали весьма большой интерес у 
иностранных инвесторов. Так, в начале декабря 
было объявлено о продаже акций латвийского 
оператора газораспределительной системы 
Conexus Baltic Grid принадлежащему японской 
компании Marubeni фонду MM Capital Infrastructure 
Fund 1. Сделка призвана помочь Conexus привлечь 
долгосрочное финансирование японских инвесто-
ров. В свою очередь в декабре Газпром выставил 
на продажу принадлежащий ему пакет акций 
Conexus Baltic Grid. Начальная цена 34,1% акций 
составила 79 миллионов евро, и они были прода-
ны пока неназванному инвестору. 

В конце года состоялась также продажа банку 
Citadele лизингового портфеля UniCredit Leasing, 
стоимость которого оценивается в 850 миллионов 
евро. Сделка должна способствовать достижению 
банком долгосрочной цели стать ведущим постав-
щиком финансовых услуг в странах Балтии.

Крупнейшие сделки Oaklins в странах Балтии  

Строительство

приобрела

СТОРОНА ПРОДАВЦА M&A

Эстонская инвестиционная 
компания US Invest приобрела 
ведущего поставщика услуг по 

управлению дорожным 
движением Signaal TM    

Производство продуктов 
питания и напитков

приобрел 

частный инвестор,

используя финансирование 
мезонинного фонда BPM

СТОРОНА ПРОДАВЦА M&A

Сделка по продаже Smiltenes piens 
привлекла большой интерес 

местных и иностранных 
инвесторов. В результате сделки 

96% акций предприятия приобрел 
частный инвестор 

Технологии, медиа,
телекоммуникации

приобрела 

СТОРОНА ПРОДАВЦА M&A

Эстонская инвестиционная 
компания UP Invest приобрела 
местную медиагруппу Digital 

Future. Цель сделки – расширение 
деятельности на латвийском и 

литовском рынке 



• Post Service Kurzeme работает на рынке автоматизирован-
ных почтовых терминалов под брендом Pasta Stacija. Это 
единственное предприятие в Латвии, предлагающее сервис 
пакоматов в помещениях. 

• Сеть Pasta Stacija насчитывает 61 почтовый терминал по всей 
Латвии. 

• Latvijas Pasts обеспечивает самый широкий доступ к почто-
вым услугам на всей территории Латвии. В распоряжении 
предприятия находятся 400 почтовых отделений, 1300 почта-
льонов и 100 курьеров. 

• Oaklins консультировал Baltcap в сделке по продаже активов 
Pasta Stacija. В результате сделки Latvijas Pasts перенял сеть 
Pasta Stacija. 

• Сделка является частью плана модернизации Latvijas Pasts и 
призвана существенно укрепить позиции предприятия в 
сфере электронной коммерции на балтийском рынке. 
Сделка примечательна еще и тем, что является редким 
примером участия государственного предприятия во 
внедрении инноваций с использованием сделки M&A.

Сделка крупным планом 

Ú

рефинансировал 
существующие 
обязательства

Торговля/технологии, медиа,
телекоммуникации

СТОРОНА ПРОДАВЦА M&A

Многолетние руководители 
крупнейшего латвийского 

акционерного общества по 
продаже компьютерной техники и 

программного обеспечения 
Capital стали миноритарными 

акционерами предприятия. Новые 
акционеры продолжат начатый 

курс, тесно сотрудничая с 
прежней командой  руководства и 

выводя предприятие на новый 
этап развития 

Здравоохранение

приобрела осуществила сделку по покупке 

СТОРОНА ПРОДАВЦА M&A

Фонд частного и венчурного 
капитала Baltcap продал одну из 

ведущих литовских сетей 
медицинских учреждений 

InMedica INVL крупнейшему в 
Балтии фонду частного капитала 

INVL Baltic Sea Growth Fund

Производство строительных
материалов 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Ведущий балтийский 
производитель сухих 

строительных смесей Sakret 
Holdings рефинансировал свои 
обязательства в банке BlueOr-

ange, планируя в будущем 
выпустить на публичный рынок 

корпоративные облигации 

Логистика

приобрел 

у

у

СТОРОНА ПРОДАВЦА M&A

Latvijas Pasts приобрел сеть 
Pasta Stacija, насчитывающую 
61 почтовый терминал. Сделка 

призвана способствовать 
дальнейшему развитию 

электронной коммерции и 
почтовых услуг в Латвии 

Команда руководства 
предприятия 



О компании Oaklins

опытных 
профессионалов 

800
офисов
60

странах
в 40

заключенных 
сделок 

5000+в
разных 
отраслях
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Компания Oaklins является мировым лидером в 
сфере консалтинговых услуг по слиянию и погло-
щению средних предприятий (M&A). В распоряже-
нии Oaklins находятся обширные международные 
ресурсы – свыше 800 M&A специалистов в 40 
странах, ведущих свою деятельность в крупней-
ших финансовых центрах по всему миру.  

Высокий профессионализм балтийской команды 
Oaklins позволяет нам консультировать предприя-
тия как по крупным трансграничным сделкам, так 
и по всем аспектам заключения сделок на мест-
ном рынке. Спектр наших услуг охватывает сделки 
по продаже известных региональных предприятий 
международным корпорациям, привлечение 
финансирования для развития предприятий, а 
также стратегическое консультирование компа-
ний частного и государственного сектора.

ул. Калнциема, 37. 3-й этаж
Рига, LV-1046, Латвия
www.oaklins.com


