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Наша практика в сфере корпоративных финансов
включает в себя полное сопровождение всех
видов инвестиционно-банковских трансакций, а
также финансовый и стратегический консалтинг.
В команду Rada Capital входят лучшие
специалисты в области слияний и поглощений
(M&A), привлечения капитала, реорганизации и
реструктуризации бизнеса.
Клиенты практики корпоративных финансов Rada
Capital – это публичные и частные компании
среднего и крупного бизнеса, которые требуют
уникального подхода к решению своих задач и
нуждаются в профессионализме высочайшего
уровня.
Ключевые направления нашего бизнеса:
Консультирование по вопросам слияний и
поглощений
По данному направлению мы работаем как на
стороне продавца, так и на стороне покупателя.
Мы также оказываем поддержку в сделках M&A
инвестиционным банкам и фондам.
Кроме организации и сопровождения сделок
M&A, мы также оказываем услуги по разработке
M&A-стратегий для стратегических и
портфельных инвесторов.
При совершении сделок M&A основными
аспектами (как для продавца, так и для
покупателя) являются стоимость, условия и
конфиденциальность сделки. Следовательно, во
многом успех сделки зависит от выбора
правильной стратегии, качественной подготовки
и эффективности маркетинга. На всех этих этапах
наши специалисты являются одними из лучших.

Консультирование по вопросам привлечения
капитала
Наш опыт в финансово-инвестиционной сфере, а
также обширная сеть контактов в
международном финансовом и инвестиционном
сообществе позволяют нам выбирать наилучшие
инструменты для финансирования роста Вашего
бизнеса или реализации нового проекта.
Также данное направление включает в себя:
консультации по оптимизации структуры и
стоимости капитал, полное сопровождение
сделок, налаживание отношений и проведение
переговоров с инвесторами/кредиторами.

Решения для среднего и крупного бизнеса
Консультирование по финансовой
реструктуризации и реорганизации компании

Это направление полностью сфокусировано на
финансовом оздоровлении компании (или
группы). Целью данного направления является
возобновление контроля менеджмента и
собственников над финансовым положением
компании и выведение бизнеса на уровень
нормальной, прогнозированной работы.
Примеры наших услуг по данному направлению
включают, помимо прочего:
■ списание кредиторской задолженности или
изменение её условий;
■ рефинансирование, выкуп кредитного
портфеля или замена его другим инструментом;
■ оптимизация структуры бизнеса путём
разделения и продажи части активов;
■ консультирование по повышению
операционной и управленческой эффективности
бизнеса.
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