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Все еще владеете заводом?
Тогда мы идем к вам!
Итоги сессии «Слияния и поглощения на промышленном
рынке СНГ. Правовая поддержка деятельности предприятий»

О

ткрыл сессию саммита по
слияниям и поглощениям на
химическом рынке началь
ник объединенного юриди
ческого департамента ИГ
«Русские Фонды» Павел Баранов, вы
ступивший с докладом на тему «Роль
инвестиционных консультантов в струк
турировании сделок по слиянию и по
глощению». Докладчик отметил, что за
последние три года количество M&A
сделок в химической и нефтехимичес
кой отрасли постоянно растет, в частно
сти в январефеврале 2006 года их сумма
превысила 450 млн долларов.
Структурирование сделки по слия
нию и поглощению — сложный процесс,
связанный с выработкой, оценкой и по
следующей реализацией схемы сделки. В
связи с этим для успешной реализации
сделки необходимо привлечение спе
циалистов — инвестиционных консуль
тантов, которые используют весь накоп
ленный опыт для выработки оптимальной
структуры сделки. В рассматриваемых
сделках принимают участие продавец,
покупатель и компания — инвестицион
ный консультант, который, как правило,
объединяет юристов, аудиторов, нало
говых консультантов, платежного агента
и эскроуагента.
Инвестиционный консультант ана
лизирует возможность использования
офшорных механизмов и преимуществ
законодательства и иных юрисдикций;
налоговые вопросы; вопросы, связанные
с возможностью дальнейшего привлече
ния стороннего финансирования. Про
водится разработка финансовой страте
гии и стратегии привлечения внешнего
инвестора; вырабатываются необходи
мые условия для осуществления сделки
(получение согласия на совершение сдел
ки со стороны антимонопольной служ
бы, получение согласия на одобрение
сделки со стороны органов управления
продавца и покупателя, необходимость
совершения действий, предусмотренных
валютным законодательством, и др.);
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анализируются налоговые вопросы;
корректируется цена сделки с учетом
оценки стоимости активов, величины
задолженности перед третьими лицами и
другие факторы.
Кроме того, Павел Баранов подробно
осветил вопросы, связанные с риском в
сделках по слиянию и поглощению. Это
касается переоценки стоимости приоб
ретаемых активов и, как следствие этой
переоценки, выгод от сделки. В эту кате
горию входят юридические риски, свя
занные с объектом (в том числе историчес
кие юридические риски), финансовые и
налоговые риски, неправильная страте
гия, связанная с привлечение внешнего
финансирования, вялая стратегия пере
говоров, отсутствие плана постинтегра
ционных процессов.
Павел Баранов также поведал собрав
шимся об опыте подготовки компании
клиента к участию в приватизационных
торгах, где кроме обычных претендентов
присутствовали рейдеры, а представители
государственной структуры лоббировали
их интересы. И хотя изза препятствий,
созданных регистратором, компания
клиента не смогла принять участия в
торгах, безукоризненная документаль
ная подготовка, последовательное фик
сирование всех допущенных нарушений

и создание резонанса в СМИ усилили ее
позиции в последующем разбиратель
стве и позволили частично восстановить
нарушенные интересы.
Председатель совета директоров
«Агентства антикризисных технологий и
инвестиций» Андрей Быстров посвятил
доклад факторам риска предприятия
мишени и стратегии защиты от недру
жественных поглощений.
В самом начале своего выступления
докладчик заметил, что в его практике не
было так называемых «слияний». Если
речь идет о M&Aсделках, то, как прави
ло, имеются в виду «недружественные»
поглощения; т. е. поглощение предприя
тия, происходящее помимо воли теку
щих собственников (акционеров) и/или
менеджеров, в том числе по принужде
нию экономическими, организацион
ными, правовыми и иными средствами.
Такие ситуации складываются, напри
мер, когда крупный холдинг хочет при
обрести какоелибо предприятие, но
акционеры не хотят продавать акции, а
менеджмент отказывает в процедуре
добровольного слияния с холдингом.
Рейд, по мнению А. Быстрова, не яв
ляется уникальным российским явлени
ем, он существует и в странах с развитой
рыночной экономикой. Однако именно
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в России за последние десять лет рей
дерство оформилось в самостоятельный
высокорентабельный и очень конкурент
ный бизнес. Потенциальному инвестору
намного проще и дешевле «заказать»
рейдерской компании понравившийся
ему бизнес, нежели пытаться установить
контроль над предприятием легитимным
способом.
Главная мишень рейдера — недооце
ненный актив. В результате практически
любое производство, с точки зрения уяз
вимости бизнеса, сегодня таит в себе
«мину замедленного действия».
Андрей Быстров назвал наиболее ти
пичные ошибки, допускаемые владель
цами предприятий, которые рейдер ис
пользует при разработке плана напа
дения. Это и распыленность акций, и
размытая структура собственности, и не
до конца оформленная процедура вы
пуска и размещения акций, и неаккурат
ное ведение учета сделок куплипродажи
акций, что позволяет совершать много
кратную продажу одних и тех же акти
вов, и тем самым создает определенную
свободу для действий рейдеров. Кроме
того, активы предприятий часто бывают
оформлены с нарушениями изза нераз
берихи в земельном и имущественном
законодательстве. Наличие просрочен
ной кредиторской задолженности зачас
тую служит пусковым механизмом для
начала процедуры банкротства, стано
вясь одним из определяющих факторов
при недружественном поглощении со
стороны конкурента или захватчика.
Важными факторами являются также
внутренние конфликты и нарушение
правовых норм законодательства топ
менеджерами или владельцами пред
приятий. В случае, когда права и эконо
мические интересы миноритариев игно
рируются, дивиденды не выплачиваются
или выплачиваются в символическом
размере, существует опасность возник
новения конфликтных ситуаций, и
каждая такая проблема может быть эф
фективно использована рейдером.
Глава «Агентства антикризисных тех
нологий и инвестиций» рассказал соб
равшимся не только о возможных сце
нариях действий рейдеров, но и о том,
что необходимо предпринять самим
предприятиям. Любая стратегия защиты
от недружественного поглощения, по
его словам, включает в себя аудит точек
уязвимости, остановку нападения, фик
сацию позиций сторон (рейдер — ме
неджмент предприятиямишени), а так
же работу по блокам:
■ управление (подтверждение полномо
чий генерального директора и совета
директоров);
■ активы (устранение недостатков в
оформлении, снижение привлека
тельности актива для рейдера);
■ акции (передача регистратору, пере
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дача в доверительное управление,
передача в номинальное держание,
работа с регистратором, учет сделок,
согласование ФАС и т. д.);
■ акционеры (снятие корпоративных
конфликтов, дивидендная политика);
■ трудовой коллектив (снятие трудовых
конфликтов);
■ контрагенты (работа с задолженно
стью);
■ работа с оппонентом (раскрытие оп
понента, противодействие оппонен
ту, просчитывание его стратегии, на
вязывание оппоненту собственной
стратегической линии).
Юрий Добронравов, управляющий парт
нер юридической компании «Добро
нравов и партнеры», в своем докладе
рассказал о правовом регулировании
конкуренции и монополистической де
ятельности в РФ. Докладчик с самого
начала выступления предложил разде
лить поглощения на два типа: крими
нальное, основанное на силовом захвате
или незаконных судебных актах, и ле
гальное, когда управление менеджмента
предприятия, которому не принадлежит
контрольный пакет акций, основано на
устаревших методах работы с акционе
рами — не выплачиваются дивиденды и
т. д.
Далее, в своем докладе Ю. Добронра
вов отметил наметившиеся тенденции
по монополизации товарных рынков в
химической промышленности России и
рассказал о том, какие действия возмож
ны для предприятийпотребителей сы
рья с точки зрения закона. По его мне
нию, в связи с тем, что криминальное
поглощение в настоящее время стало
более затруднено, а новый закон «О бан
кротстве» не позволяет столь же эффек
тивно, как раньше, заниматься пере
распределением собственности, весьма
вероятно, что новым направлением бу
дет монополизация рынка и, с одной сто
роны, выдавливание с него конкурентов,
а с другой — доведение ненужных кон
курентов до состояния банкротства. С
такими проблемами сталкиваются мно
гие компании на химическом рынке.
В настоящее время основной нор
мативной базой является закон «О кон
куренции», но он был принят в 1991 году,
и сейчас в полной мере настоящим по
требностям правого регулирования не
отвечает. Однако существует разверну
тое гражданское законодательство, ко
торое на взгляд докладчика позволяет
успешно бороться с монополистами.
Предприятия могут обратиться в
Федеральную антимонопольную службу
(административная форма защиты),
кроме того, необходимо помнить, что
недобросовестная конкуренция яв
ляется уголовно наказуемым деянием.
Взыскание убытков пока остается «в
ведении» самого предприятия, которое

должно обратиться в суд, и как пока
зывает практика, в дальнейшем кон
фликтующим сторонам чаще всего уда
ется заключить обоюдовыгодное со
глашение.
Кроме того, в скором времени ожида
ется принятие нового закона «О конку
ренции», который, возможно, сможет
изменить ситуацию в отношениях между
потребителями и поставщиками на то
варносырьевых рынках. Но это случит
ся только в том случае, если в новом
законе будет такое понятие, как спра
ведливая цена. Такое понятие есть в
одном из приказов ФАС, разработанном
очень давно, и нормативный характер
этого определения до сих пор непонятен
никому, в том числе и самим работникам
судов. Хотя, на самом деле, эта цена
может быть прокалькулирована ФАС
или независимыми экспертами по фор
муле «себестоимость + 10–15 % чистой
прибыли», и по мнению Ю. Добронра
вова, в законодательство необходимо
внести изменения, которые позволяли
бы государству через антимонопольную
службу регулировать рынок, используя
механизм «справедливой цены».
Завершили сессию Алексей Куртов,
председатель совета директоров «Интер
МедиаКом» и Михаил Каган, генераль
ный директор «ИнтерМедиаКом» выступ
лением на тему «PR — оружие защиты и
нападения в рейдерских войнах». Они
отметили, что за последние годы PR
инструментарий стал неотъемлемой
частью подавляющего большинства
процессов слияний и поглощений в
России. Сама тема M&Acделок активно
муссируется в российских общественно
политических, деловых и отраслевых
СМИ.
Рейдерство из теневого вида дея
тельности превратилось в имиджевую
характеристику ряда крупнейших рос
сийских компаний («Росбилдинг»,
«АльфаЭко», «Интеко», «Ренова» и др.).
Рейдерские войны, как правило,
характеризуются экспансией крупных
федеральных и аффилированных с ними
структур в российские регионы. PR
стратегия в рейдерских войнах исполь
зует и комбинирует различные виды
ресурсов воздействия на общественное
мнение. Все это необходимо учитывать
и, владея подобными технологиями,
предприятия могут успешно противо
борствовать «недружественным погло
щениям».
Подводя итоги сессии, председатель
Андрей Быстров заметил: «Из сооб
щений докладчиков следует, что тема
слияний и поглощений в ближайшее
время станет еще более актуальной, и
присутствующим в зале делегатам сам
мита следует обратить пристальное вни
мание на планирование контратак и соз
дание защитных механизмов». ■
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