Возможности частного капитала
для российских компаний и ожидания
финансового инвестора
4 декабря 2007 года

Инвестиционный бум в России …
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USD 87,9 bn
Иностранных
инвестиций в экономику
России за 9 месяцев
2007 года
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Мы развиваемся, но мы только в начале пути…

Сильные стороны

Недостатки

o Экономика крепнет;

o Бюрократия набирает обороты;

o Потребительские рынки
агрессивно растут;

o Судебная система
коррумпирована, закон об АО
далек от совершенства –
результат акционерные
конфликты , рейдерство;

o Нефть и газ не иссякают;
o Сравнительно недорогой и
высоко образованный персонал;
o Политическая стабильность;
o Государство начало создавать
инвестиционные фронды.

o Не банковский финансовый
сектор не развит, долгосрочное
банковское финансирование
продолжает оставаться
проблемой, стоимость
капитала по прежнему высока,
основные инвестиции идут
из накопленной прибыли, а
не за счет финансового
сектора.

«…Чего от нас ожидаете шеф? Планы по
нашему развитию, или планы по нашему
банкротству?...»

Успешность в бизнесе
прямых инвестиций
напрямую зависит от
профессионализма
управляющей команды
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Добавление стоимости является основой
инвестиций в капитал
·

Фонды прямых инвестиций в процессе
владения компаниями занимают ряд активных
позиций – большее время работы с
портфельными компаниями, проведение
профилактического исследования с целью
составления более четкого представления о
необходимой стратегии компании;

·

Правильная система поощрительных
вознаграждений в инвестируемых компаниях:
доли в капитале, возможность совместных
инвестиций, выплаты бонусов, завязанных на
достижении ключевых операционных целей;

·

Постоянный поиск талантов: помощь в
формировании управляющей команды, полностью
готовой к радикальным переменам.

«Нет, Хоскинс, ты не будешь это делать потому,
что я тебе это говорю. Ты сделаешь это, потому
что ты в это веришь сам».

Мы верим в то, что, сохраняя
акцент на лучших методиках
управления, фонды прямых
инвестиций смогут в скором
времени конкурировать в объемах
с биржевой системой.
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Что такое инвестиции фонда на практике:
§ Инвестиции (в отличии от долга) не надо отдавать
§ Профессиональная помощь в финансах, корпоративном
управлении
§ Предприниматель сохраняет контроль над компанией
§ Предприниматель может получить часть денег для себя
лично
§ Компания получает справедливую оценку
§ Сделка не требует публичного раскрытия информации
§ Предприниматель получает нового акционера
§ Компания по-прежнему может привлекать деньги другими
способами: кредиты, облигации, IPO
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Ваша компания кандидат для фонда, если…

§ Годовой оборот компании превышает $10 млн.
§ Вы готовы продать более 25% акций и плотно работать с новым
акционером
§ Вы готовы продать бизнес через 3-4 года стратегическому
инвестору или провести IPO
§ У Вас есть ясная стратегия развития компании и для ее выполнения
необходим капитал
§ Вы готовы «обелять» бизнес
§

§ Вы готовы привлекать профессиональных менеджеров с рынка
§ Вы хотите внедрить процедуры корпоративного управления и
готовы привлекать независимых членов СД
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В кого мы инвестируем

Наши объекты инвестирования сегодня
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Пример – компания «Элекснет»

Стремительный органический рост за счет выхода в новые
регионы, страны и продуктовые ниши
Потенциал роста через консолидацию рынка
Сильная инновативная команда
Понятная стратегия развития
Единство интересов
Мы представляли, чем можем быть полезны этой компании
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Пример – компания «Элекснет»
Что мы сделали перед сделкой...
Детально изучили рынок и тенденции (отчеты, более 20
интервью)
Создали легальную структуру в Нероссийском правовом
поле
Заложили основы корпоративного управления и контроля
Разработали бюджет и стратегию развития
Привлекли экспертизу крупнейшего международного
игрока (обзор новых продуктов и тенденций)
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Пример – компания «Элекснет»
...и в течение 1-го года после инвестиции
Нашли международного партнера
Усилили команду – CFO
Пригласили независимого директора (IPO опыт аналогичной компании)
Привлекли инвестиции крупнейшего инвестора из силиконовой долины
Помогли в привлечении выгодного
банковского финансирования
Консультируем по M&A сделкам
Помогли найти международного аудитора
по приемлемым расценкам
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Портфельные компании Mint Capital
средний и крупный бизнес с оборотом от $1 млн. до $500 млн.

$3 млн.
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Россия, Москва
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