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О БАНКЕ

Россельхозбанк (РСХБ) – один из крупнейших коммерческих банков в РФ, входящий в топ 5 банков по размеру активов и 

обладающий уникальной экспертизой в секторе АПК и смежных отраслях  

№ Банк
Активы, трлн. руб. 

(на 05.2021) 

1 Сбер 35,8

2 ВТБ 17,9

3 Газпромбанк 7,9

4 Альфа-Банк 4,9

5 РСХБ 4,1

6 МКБ 3,2

7 Банк Открытие 3,0

8 Совкомбанк 1,7

9 Райффайзенбанк 1,5

10 Росбанк 1,4

▪ Являясь лидером по объёму кредитного портфеля в секторе

АПК, РСХБ также оказывает своим клиентам

инвестиционно-банковские услуги и рассматривает

возможности предоставления инструментов смешанного

финансирования, направленных на удовлетворение

потребностей клиентов в связи со стратегическим развитием

и доступом к рынкам капитала

▪ Команда РСХБ обладает обширным опытом проведения

инвестиционно-банковских сделок разных типов в разных

секторах как на территории РФ, так и на зарубежных рынках

Инвестиционно-банковские услуги

• Сопровождение сделок продажи/приобретения

бизнеса (M&A), в том числе сделки выкупа с

использованием заёмных средств (leveraged buy-

out, LBO)

• Сопровождение сделок частного размещения

(привлечения акционерного капитала от

стратегических и финансовых инвесторов)

РСХБ также рассматривает возможности

предоставления финансирования в рамках сделок

M&A и LBO, что существенно повышает шансы на

успешное закрытие каждой сделки

Инвестиционно-банковское финансирование

• Прямые инвестиции и мезонинное

финансирование (гибрид долгового и

акционерного капитала) перспективным

компаниям, а также в качестве со-

финансирования собственного участия

высококачественных проектов

• Финансирование M&A

• Рекапитализация* бизнеса

• Синдицированное кредитование

• Сложно структурированные сделки

*Рекапитализация - изменение структуры капитала компании, в отношении к инвестиционно-банковскому

финансированию примером может быть привлечение кредитного финансирования с последующим

расходованием денежных средств для проектов акционеров (выплата дивидендов, предоставление займов,

предоставление акционерного участия и т.д.)
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ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ (СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК)

РОЛЬ РСХБ В СДЕЛКАХ M&A (в т.ч. LBO) 

На определенной стадии развития компания может сталкиваться с рядом вопросов, связанных:

• с оптимизацией бизнеса (например путём продажи части непрофильных активов либо покупки активов для вертикальной

интеграции) – сделки M&A, в т.ч. с использованием кредита, обслуживание которого осуществляется за счёт денежного

потока приобретаемого бизнеса – сделки LBO (leveraged buy-out)

• с оптимизацией структуры капитала и необходимостью увеличения доли собственных средств (напр. при необходимости

инвестиций, превышающих возможности бенефициаров и текущих кредиторов) – сделки частного размещения

(привлечение акционерного капитала от стратегического / финансового инвестора)

РСХБ, обладая соответствующим опытом, экспертизой, актуальной информацией по всему сектору АПК и контактами с

крупнейшими стратегическими игроками и финансовыми инвесторами, выступает эксклюзивным консультантом бенефициаров

бизнеса и обеспечивает комплексное сопровождение таких сделок от стадии подготовки до полного закрытия.

РОЛЬ РСХБ В СДЕЛКАХ ЧАСТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ

• подготовка необходимых маркетинговых материалов

• подготовка финансовой модели продаваемого /

покупаемого бизнеса и её обоснование

• поиск и переговоры с покупателями / продавцами по

структуре и условиям сделки

• координация процедуры «должной проверки»

• координация подготовки юридических соглашений

• координация процесса закрытия сделки и расчётов

• выработка стратегии и выбор наиболее оптимального

варианта потенциальной сделки

• подготовка необходимых маркетинговых материалов

• подготовка финансовой модели бизнеса и её

обоснование

• поиск и переговоры с наиболее подходящими

инвесторами по структуре и условиям сделки (в т.ч. по

условиям корпоративных соглашений)

• координация процедуры «должной проверки»

• координация подготовки юридических соглашений

• координация процесса закрытия сделки и расчётов

За счёт наличия сильной команды, большого опыта на рынке АПК и возможности предоставить

финансирование инвестору/ покупателю РСХБ может предложить своим клиентам наилучшие

рыночные условия по реализации сделок M&A и привлечению инвесторов в капитал
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ОПИСАНИЕ РОЛИ РСХБ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ M&A ПРОЦЕССА
(РСХБ ВЫСТУПАЕТ НА СТОРОНЕ ПРОДАЦА)

Управление проектом Оценка бизнеса/ бизнес-

план продаваемой 

компании

Маркетинговые материалы/ 

Экспертная проверка

Подготовка юридических 

документов по сделке и 

согласование их с 

покупателем 

Основные

задачи

• Подготовка и общее управление

процессом продажи

• Помощь Клиенту в найме других

консультантов и координация их

работы

• Подготовка и согласование

списка потенциальных

покупателей с Клиентом, а также

ежедневная работа с ними от

имени Клиента (предоставление

необходимой информации о

бизнесе, сбор первоначальных

откликов, создание и

поддержание «конкурентного

характера» процесса продажи

• Ежедневная работа с

потенциальными покупателями с

целью максимизации будущих

ценовых предложений

• Сбор предложений от

потенциальных покупателей и

подготовка рекомендаций

Клиенту по дальнейшим шагам

• Помощь Клиенту в

подготовке

финансовой модели

продаваемого

бизнеса, в том числе

соответствие

основных параметров

модели ожиданиям

Клиента с точки

зрения оценки

бизнеса

• Согласование

стартовой позиции по

оценке продаваемого

бизнеса

• Подготовка тизера,

информационного

меморандума, презентации

руководства

• Помощь Клиенту в подготовке

необходимой информации о

продаваемом бизнесе,

предоставляемой

потенциальным покупателям

• Координация работы с

потенциальными покупателями

по получению дополнительной

информации о продаваемом

бизнесе

• Координация работы других

консультантов в части

подготовки информации о

продаваемом бизнесе (в случае

необходимости их найма и

вовлечения в процесс)

• Структурирование сделки

и подготовка Term-Sheet

по сделке

• Подготовка проекта

Договоров купли-продажи

бизнеса (проект готовится

юридическим

консультантом Клиента,

РСХБ дает комментарии

и пояснения по

коммерческим

составляющим) и других

документов по сделке (в

случае необходимости)

• Участие в переговорах по

согласованию Договора

купли-продажи и других

документов с

покупателем

Основные

участники

• Клиент

• РСХБ

• Клиент

• РСХБ

• Клиент

• РСХБ

• Прочие консультанты

(юридические, финансовые,

отраслевые)

• Клиент

• Юридический

консультант

• Бухгалтерские и

налоговые консультанты

• РСХБ

РСХБ будет выступать финансовым консультантом продавца бизнеса (далее «Клиент») и отвечать

за общее управление и координацию процесса продажи. Кроме того, РСХБ будет координировать

работу других внешних консультантов
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ОПИСАНИЕ РОЛИ РСХБ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ M&A ПРОЦЕССА
(РСХБ ВЫСТУПАЕТ НА СТОРОНЕ ПОКУПАТЕЛЯ)

РСХБ будет выступать финансовым консультантом покупателя бизнеса (далее «Клиент») и

отвечать за общее управление и координацию процесса. Кроме того, РСХБ будет координировать

работу других внешних консультантов

Управление проектом Оценка бизнеса/ бизнес-план 

продаваемой компании

Экспертная проверка Подготовка юридических 

документов по сделке и 

согласование их с 

покупателем 

Основные

задачи

• Подготовка и общее управление

процессом

• Помощь Клиенту в найме других

консультантов и координация их

работы

• Ежедневная работа с продавцом

бизнеса

• Помощь в подготовке

необходимых материалов

Клиенту для получения

необходимых внутренних

одобрений Клиента

• Определение тактики

переговоров с Продавцом

• Подготовка индикативного и

финального письма-

предложения о покупке бизнеса

от имени Клиента

• Помощь Клиенту в

подготовке финансовой

модели покупаемого

бизнеса, в том числе

соответствие основных

параметров модели

ожиданиям Клиента с

точки зрения оценки

бизнеса

• Согласование стартовой

позиции по оценке

продаваемого бизнеса

• Координация работы по

экспертной проверке внутри

рабочей группы, в том

числе с другими

консультантами Клиента

• Координация подготовки

отчета об экспертной

проверке и определение

ключевых допущений и

условий, влияющих на

покупную цену

• Структурирование сделки

и подготовка Term-Sheet

по сделке

• Участие в подготовке

комментариев к проектам

Договора-купли продажи(

РСХБ дает комментарии и

пояснения по

коммерческим

составляющим) и других

документов по сделке (в

случае необходимости)

• Участие в переговорах по

согласованию Договора

купли-продажи и других

документов с продавцом

Основные

участники

• Клиент

• РСХБ

• Клиент

• РСХБ

• Клиент

• РСХБ

• Прочие консультанты

(юридические, финансовые

и налоговые, отраслевые)

• Клиент

• Юридический консультант

• Бухгалтерские и

налоговые консультанты

• РСХБ
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ИНДИКАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ОРГАНИЗАЦИИ M&A СДЕЛКИ

Индикативные этапы M&A процесса в случае если РСХБ выступает на стороне продавца бизнеса

(Sell-side). Средняя продолжительность M&A сделки – 6-15 месяцев начиная с момента начала

работы по подготовке маркетинговых материалов и до подписания обязывающих документов по

сделке

 Согласование списка

потенциальных покупателей с

клиентом

 Подготовка краткой

маркетинговой информации о

продаваемом бизнесе, (в том

числе инвестиционной истории)

для отправки потенциальным

покупателям (тизер)

 Сбор предварительных откликов

от потенциальных покупателей и

принятие решения о

целесообразности запуска

процесса продажи

 Подготовка и согласование проекта

соглашения о конфиденциальности

между продавцом и потенциальными

покупателями

 Подготовка подробного

маркетингового документа о

продаваемом бизнесе

(Информационный меморандум) и

рассылка его подписантам

соглашения о конфиденциальности

 Подготовка письма о процессе 1-й

стадии и рассылка его

потенциальным покупателям

 Получение индикативных

предложений о покупке, решение о

целесообразности продолжения

процесса, а также выбор

потенциальных покупателей для

следующего этапа

2-я стадия 

маркетинга

 Подготовка письма о процессе на 2-

й стадии маркетинга и рассылка его

потенциальным покупателям,

допущенным во 2-ю стадию

 Покупатели, пропущенные во 2-ю

стадию, получают возможность

провести детальную проверку

бизнеса продаваемой компании, а

также возможность встречи с

менеджментом продаваемой

компании и посещения ее

производственных мощностей

 Подготовка проектов юридических

документов по сделке (Договор

купли продажи бизнеса/ акций;

соглашение между акционерами в

случае частичной продажи)

 Получение обязывающих

предложений о покупке со стороны

потенциальных покупателей

 Решение о продолжении процесса и

выбор покупателя

 Согласование и подписание

документов по сделке

 Получение необходимых

одобрений со стороны

регулирующих органов

 Закрытие сделки

Подготовка и 

Предварительный 

маркетинг

1-я стадия 

маркетинга

Завершающая 

стадия
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛОЖНО СТРУКТУРИРОВАННЫХ СДЕЛОК, АКЦИОНЕРНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ, РЕКАПИТАЛИЗАЦИИ, M&A

Сложно структурированные сделки финансируются с учетом индивидуальных потребностей клиентов, при этом Банк выступает в роли

партнера, который обеспечивает клиента инфраструктурой и кредитным плечом, а также выступает в роли со-инвестора, в том числе

• приобретение ценных бумаг (акции/облигации) и других активов с перепродажей (форвард/пут-опцион и т.п.)

• приобретение активов на фонд или специальную компанию (SPV) с кредитным плечом под залог активов

• синдицированное и международное финансирование проектов

• кредитные сделки с внешним участием в риске (договор участия или тихого участия, кредитные ноты, фидуциарные депозиты и т.п.)

• в частности, участие в риске по кредитному договору может быть формой собственного участия в проекте

ОТЛИЧИЯ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Особенности:

Приобретение активов с 

перепродажей

Кредитное плечо  SPV под 

залог активов

Синдицированное и 

международное 

финансирование

Сделки с внешним 

участием в риске

Не увеличивает долговую 

нагрузку группы  

Позволяет привлечь несколько 

кредиторов  

Форма внесения собственного 

участия в проекте  

Рекапитализация и финансирование M&A-сделок является дополнительным продуктом в рамках организации и сопровождения M&A, поиска

инвестора, монетизации активов и вывода компании на рынки капитала, при этом Банк предоставляет финансирование:

• под дивиденды финансово-устойчивого бизнеса для финансирования других проектов акционеров

• для приобретения и развития нового бизнеса в рамках M&A

• на компанию за периметром МСФО группы для сокращения долговой нагрузки перед IPO или дебютным размещением облигаций

• кредитное плечо и со-финансирование для привлечения акционерных инвесторов в бизнес

• бридж-кредиты для консолидации компании с последующей продажей стратегическому инвестору

Сложно структурированные сделки не всегда соответствуют мезонинному / акционерному риску и по уровню доходности могут быть похожи на

обычные кредиты (в т.ч. могут подпадать под программы льготного кредитования)
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МЕЗОНИННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Мезонинное финансирование представляет собой гибрид долгового и акционерного финансирования, который может предусматривать в том или

ином виде возможность акционерного участия кредитора в бизнесе, при этом:

• мезонинное финансирование используется компаниями для целей финансирования дальнейшего роста, приобретения отдельных активов,

изменения структуры капитала (рекапитализация)

• мезонинные кредиты позволяют привлекать дополнительное финансирование для компаний с повышенной долговой нагрузкой, для которых

привлечение стандартного банковского кредита недоступно, а также в случаях, когда стандартный кредит является не самым оптимальным

вариантом для текущей стадии развития компании, при этом перспективы роста бизнеса компании имеют ключевое значение для кредитора

• при мезонинном финансировании Банк фактически становится партнёром Группы компаний заёмщика, т.к. общая доходность Банка зависит от

акционерной стоимости бизнеса и Банк заинтересован в дальнейшем развитии бизнеса

• мезонинное финансирование может быть структурировано без фактического вхождения в капитал Группы компаний заёмщика

Банковский кредит Мезонинное финансирование Прямые инвестиции

Долговая нагрузка: -

- Чистый долг/ EBITDA До 5.0х 3.0х - 5.0х и более

Или

- Чистый долг / операционный денежный 

поток до уплаты %% и налогов
До 6.0х 3.0х - 6.0х и более

Уровень риска Низкий Средний Высокий

Обеспечение Активы с дисконтом Акции/ доли, активы по остаточному принципу Нет

Участие в деятельности Косвенное (ковенанты)
Косвенное и(или) прямое с правом вето по 

определенному кругу вопросов
Прямое

База принятия решения Способность обслуживать долг
Способность обслуживать долг

и перспективы роста
Очевидные перспективы роста

Стратегия выхода для кредитора / инвестора Погашение кредита

Погашение кредита и реализация дополнительной 

доходности (исполнение опционов, продажа 

акций, отложенная процентная ставка и иные 

инструменты) 

Продажа другому инвестору, IPO

ОТЛИЧИЯ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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ПРИМЕР СДЕЛКИ ПО МЕЗОНИННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ

• Инвестор, связанный с кредитором, выкупает небольшую долю в

Холдинговой компании по номинальной стоимости. Между

инвестором и контролирующими акционерами/ специально

созданной компанией акционеров (SPV, special purpose vehicle)

подписываются акционерное соглашение и опционные соглашения

(опцион пут и опцион колл) на обратный выкуп доли инвестора в

Холдинговой компании по заранее определённой цене

• Основная задача акционерного соглашения состоит в фиксации

права вето Инвестора по ключевым вопросам корпоративного

управления

• По кредиту фиксируется приемлемая текущая процентная ставка,

основная доходность по мезонинной сделке закрепляется в

опционах пут и колл либо в отложенной процентной ставке (или

иных инструментах)

• Сделка может быть структурирована без вхождения в капитал

Группы компаний заёмщика через подписание соглашения,

гарантирующего мезонинному инвестору дополнительную

доходность (варрант)
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КОНТАКТЫ

Дмитрий Головин

Управляющий директор

Управление инвестиционного бизнеса

Департамент крупнейшего бизнеса

АО «Россельхозбанк»

г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2 (IQ-квартал)

Т: +7 (495) 78 777 87 доб. 4464

М: +7 (903) 203 97 19

E: GolovinDP@rshb.ru

www.rshb.ru

Плискина Алёна, CFA

Исполнительный директор

Управление инвестиционного бизнеса

Департамент крупнейшего бизнеса

АО «Россельхозбанк»

г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2 (IQ-

квартал)

Т: +7 (495) 78 777 87 доб. 1230

М: +7 (915) 400 72 21

E: PliskinaAV@rshb.ru

www.rshb.ru

Шумов Илья

Исполнительный директор

Управление инвестиционного бизнеса

Департамент крупнейшего бизнеса

АО «Россельхозбанк»

г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2 (IQ-

квартал)

Т: +7 (495) 78 777 87 доб. 2865

М: +7 (915) 148 11 32

E: ShumovIV@rshb.ru

www.rshb.ru

Диркс Алла

Управляющий директор

Управление инвестиционного бизнеса

Департамент крупнейшего бизнеса

АО «Россельхозбанк»

г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2 (IQ-квартал)

Т: +7 (495) 213 08 32

М: +7 (903) 625 08 38

E: Dirks@rshb.ru

www.rshb.ru

Свириденко Кристина

Главный менеджер

Управление инвестиционного бизнеса

Департамент крупнейшего бизнеса

АО «Россельхозбанк»

г. Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2 (IQ-

квартал)

Т: +7 (495) 78 777 87 доб. 4147

М: +7 (926) 701 25 52 

E: SviridenkoKN@rshb.ru

www.rshb.ru
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