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D.E Master Blenders 1753 и Mondelēz International
получили одобрение с обязательными условиями
на создание ведущей международной кофейной
компании
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D.E Master Blenders 1753 B.V. и Mondelēz International, Inc (код в Системе автоматической
котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам, NASDAQ - MDLZ)
объявили о получении от Европейской Комиссии одобрения с обязательными условиями
(conditional approval) на объединение своих кофейных бизнесов и создание ведущей
международной кофейной компании — JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE). Получение
одобрения от Европейской Комиссии последовало после решения JDE о продаже бренда
Carte Noire в Европейской экономической зоне, бренда Merrild в Дании и в странах
Балтийского региона, а также выдача лицензии на бренд Senseo третьей стороне в
Австрии.
Ведущая международная кофейная компания
JDE станет ведущей международной кофейной компанией:
•

Ежегодный доход более 5 млрд. евро

•

№1 или №2 в более чем в 18 странах Европы, Латинской Америки и Австралии

•

Общее количество сотрудников по всему миру составляет около 12 000 человек

•

Портфель компании включает в себя наиболее известные марки кофе в мире:
o

Культовые глобальные бренды: Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo и L'Or

o

Ведущие локальные бренды: Douwe Egberts, Kenco, Pilao и Gevalia

«Мы рады, что получили от Еврокомиссии одобрение с обязательными условиями на
создание JACOBS DOUWE EGBERTS, и готовы создать ведущую международную
кофейную компанию. Благодаря нашим культовым брендам, богатой истории и
передовым технологиям мы сможем предложить любителям кофе все то, чего они
достойны: огромный выбор и доступ к лучшим кофейным брендам в мире», — заявил
Пьер Лобьес, Главный исполнительный директор JACOBS DOUWE EGBERTS.
«Объединение нашего кофейного бизнеса с бизнесом D.E Master Blenders 1753 создает
нового глобального лидера в кофейной категории с фантастическим портфелем
технологических платформ, а также глобальных и локальных брендов, — сообщила
Айрин Розенфельд, Председатель Совета директоров и Главный исполнительный
директор Mondelēz International. – Это партнерство позволит нам продолжить участвовать
в росте кофейной категории, и при этом сосредоточить ресурсы на наших основных
снековых категориях, таких как шоколад, бисквиты, жевательная резинка и леденцы».
Одобрение с обязательными условиями
7 мая 2014 года компании Mondelēz International и D.E Master Blenders 1753 объявили о
намерении объединить свои кофейные бизнесы и создать ведущую международную
компанию по производству кофе. В октябре 2014 года в Европейскую Комиссию было
направлено официальное уведомление о предполагаемой сделке. Сегодня Европейская
Комиссия одобрила объединение указанных кофейных бизнесов при соблюдении
условий, указанных на веб-сайте Комиссии.
Новое руководство компании
Совет директоров JACOBS DOUWE EGBERTS будет состоять из руководителей компаний
D.E Master Blenders 1753 и Mondelēz International:
Пьер Лобьес, Главный исполнительный
директор
Фабьен Симон, Главный финансовый

Люк Волатье, Вице-президент по

директор

операциям

Роланд Вининг, Президент по продажам в

Дэвид Смит, Вице-президент по

Европе II, Австралии и Новой Зеландии

исследованиям и разработкам

Ян ван Бон, Президент по продажам в

Фиона Хьюс, Вице-президент по маркетингу

Европе I и Бразилии

Тарас Лукачук, Президент по продажам в

Бернд Дреймюллер, Главный юрист

регионе Восточная Европа, Ближний Восток
и Африка
Петер Мюллер, Президент по сегменту

Чет Кучинад, Вице-президент по персоналу

«Профессиональный»
Завершение сделки
Сделку планируется завершить в течение 2015 года после выполнения оставшихся
закрывающих условий, после чего компания Mondelēz International должна получить
наличные денежные средства в размере около 4 млрд долларов США и 49 % долевого
участия в JACOBS DOUWE EGBERTS. Холдинг Acorn Holdings B.V. (AHBV), владелец
компании D.E Master Blenders 1753, станет мажоритарным акционером JDE и получит
большинство мест в Совете директоров, возглавить который должен Барт Бехт,
Председатель совета директоров DEMB. AHBV принадлежит группе инвесторов, во главе
с компанией JAB Holding Company (JAB) в партнерстве с BDT Capital, Quadrant Advisors и
Société Familiale d’Investissements. Компании Mondelēz International будут принадлежать
определенные права миноритарных акционеров.

Прогнозные заявления
Данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления. Такие слова и словосочетания, как
«будет», «намеревается», «ожидается» и подобные им выражения обозначают наши
прогнозные заявления, включая, но не ограничиваясь, утверждения о: вступлении сторон
в сделку, временные рамки завершения сделки, а также финансовые перспективы и
перспективы роста новой компании; денежных доходах и распределении долей в сделке;
создание ценности для акционеров; рост категории кофе и продаж, и выгоды от сделки.
Данные прогнозные заявления могут быть пересмотрены под влиянием некоторых
факторов, многие из которых находятся вне контроля Mondelēz International и могут
повлиять на действительные результаты Mondelēz International таким образом, что они
будут материально отличаться от прогнозных заявлений. Такие факторы включают, но не
ограничиваются, что стороны не смогут успешно завершить сделку в предусмотренный
временной отрезок и что сделка не принесет ожидаемых результатов. Просим вас также
учитывать факторы риска, подлежащие изменениям, которые представлены в документах
для Комиссии по ценным бумагам и биржам, включая Годовой отчет по форме 10-K.
Mondelēz International не берет на себя никаких обязательств по обновлению или
пересмотру любых прогнозных заявлений, изложенных в данном пресс-релизе, за
исключением случаев, оговоренных соответствующими требованиями законодательства.

О компании Mondelēz International
Mondelēz International, Inc. (код в Системе автоматической котировки Национальной
ассоциации дилеров по ценным бумагам, NASDAQ- MDLZ) – мировой лидер по
производству снеков, оборот компании в 2014 году составил $34 млрд. Создавая вкусные
моменты радости в 165 странах мира, Mondelēz International является мировым лидером
в категориях «печенье», «шоколад», «жевательная резинка», «леденцы», «кофе» и
«растворимые напитки». Портфель компании включает бренды доходностью более 1
миллиарда долларов США, такие как печенье Oreo, LU и Nabisco, шоколад Cadbury,

Cadbury Dairy Milk и Milka, жевательная резинка Trident, кофе Jacobs, растворимый
напиток Tang. Mondelēz International гордится своим участием в рейтингах Standard and
Poor’s 500, NASDAQ 100 и Dow Jones Sustainability Index. Для более подробной
информации посетите www.mondelezinternational.com и присоединяйтесь к нам в Twitter:
twitter.com/MDLZ

О компании D.E Master Blenders 1753
D.E Master Blenders 1753 – ведущая компания, специализирующаяся на производстве
кофе и чая, которая предлагает широкий ассортимент высококачественных,
инновационных продуктов, выпускаемых под такими известными брендами, как Douwe

Egberts, L’OR, Pilão, Senseo, Merrild, Moccona, Pickwick и Tea Forte как для розничного
сектора, так и сектора общественного питания. Компания занимает лидирующие позиции
на ряде рынков Европы, Бразилии, Австралии и Таиланда; ее продукция представлена
более чем в 45 странах мира. Общая численность персонала D.E Master Blenders 1753 по
всему миру составляет около 7 500 человек. Для получения дополнительной информации
см. www.demasterblenders1753.com.

