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Value 
($mil) 

Target Name Target Industry 
Sector 
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Nation 

Acquiror Name Acquiror Industry Sector Acquiror 
Nation 

71,4 Endesa SA Electric, Gas, and 
Water Distribution 

Spain E ON AG Electric, Gas, and Water 
Distribution 

Germany 

39,5 Arcelor SA Metal and Metal 
Products 

Luxembourg Mittal Steel Co NV Metal and Metal Products Netherlands 

30,2 BAA PLC Air Transportation 
and Shipping 

United 
Kingdom 

Grupo Ferrovial SA 
Caisse de Depot et 

Placement 
GIC Special Invest Pte 

Ltd 

Investment & Commodity 
Firms,Dealers,Exchanges 

Spain 

26,6 Scottish 
Power PLC 

Electric, Gas, and 
Water Distribution 

United 
Kingdom 

Iberdrola SA Electric, Gas, and Water 
Distribution 

Spain 

18,8 Gallaher 
Group PLC 

Tobacco 
Products 

United 
Kingdom 

JTI(UK)Management 
Ltd 

Investment & Commodity 
Firms,Dealers,Exchanges 

United 
Kingdom 

18,2 Falconbridge 
Ltd 

Mining Canada Xstrata PLC Mining Switzerland 

18,0 Inco Ltd Mining Canada Cia Vale do Rio Doce 
SA 

Mining Brazil 

15,5 BOC Group 
PLC 

Chemicals and 
Allied Products 

United 
Kingdom 

Linde AG Machinery Germany 

14,7 Lucent 
Technologies 

Inc 

Communications 
Equipment 

United 
States 

Alcatel SA Communications 
Equipment 

France 

14,6 Scania AB Transportation 
Equipment 

Sweden MAN AG Transportation Equipment Germany 
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II – THE EUROPEAN INTERNATIONAL PROJECTS  
MARKET : UPTURN CONFIRMED IN 2006 

General trends  
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A predominant role of manufacturing, but a rising 
contribution of services 
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A rather concentrated market in terms of job creation, but 
with many small projects 

Dualism  of the market 
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