Инвестиционная компания Siguler Guff &
Company приобретает миноритарный пакет
акций ОАО «МДМ Банк»

Investment firm Siguler Guff & Company acquires
minority stake in OJSC “MDM Bank”

Сегодня инвестиционная компания Siguler Guff
& Company (SG) объявила о завершении сделки
с компанией Avindale Investments S.A.,
входящую в SM.group, по приобретению
миноритарного пакета акций ОАО «МДМ Банк»
в
размере
около
3,3%
через
свое
инвестиционное подразделение Russia Partners.

Investment firm Siguler Guff & Company (SG)
announced today the closing of a transaction with
Avindale Investments S.A. owned by SM.group for
the acquisition of a minority stake in OJSC “MDM
Bank” of approximately 3.3%, through its
investment arm, Russia Partners.

Финансовым консультантом при продаже акций
и посредником сторон выступила английская
компания Brunel Capital, специализирующаяся
по сделкам слияний и поглощений и прямым
инвестициям в частный капитал.

Brunel Capital, a London-based boutique advisory
and M&A firm, has brokered the deal and acted as
a financial adviser.

«Мы с удовольствием входим в число
инвесторов МДМ банка и считаем данную
инвестицию
безусловно
привлекательной,
поскольку банк получил широкое признание как
лучший частный банк в России, - заявил Дрю
Гафф, основатель и Управляющий Директор
фонда. - В течение многих лет мы внимательно
следили за развитием банка. Мы твердо
считаем, что это лучший частный банк в России с
первоклассным
менеджментом
и
акционерами».

«We are pleased to be associated with MDM Bank
and find this opportunity attractive because the
bank is widely considered to be the best private
sector bank in Russia», said SG’s founder and
managing partner Drew Guff. «We followed the
bank’s progress for many years, watched its
development. We firmly believe it is the best
private bank in Russia with quality management
and shareholders group».

Владимир Андриенко, возглавляющий Russia
Partners, отметил: «Наши сотрудники провели
доскональный анализ банка, по результатам
которого мы убедились в его инвестиционной
привлекательности. На наш взгляд перспективы
банка обусловлены такими факторами, как
сильная команда менеджеров с колоссальным
опытом в банковской сфере, стратегия развития,
ориентированная на устойчивый рост, а также
приверженность самым высоким мировым
стандартам корпоративного управления».

Vladimir Andrienko, head of Russia Partners, said:
«Our investment team has conducted detailed due
diligence of the bank, the results of which
confirmed its investment attractiveness. In our
view, the good prospects of the bank are
determined by its strong management team with
vast experience in the banking sector,
development strategy aimed at sustainable
growth, and commitment to top levels of
international corporate governance standards».

Мы приветствуем фонд SG в качестве нового
акционера
МДМ
Банка.
Привлечение
долгосрочного партнера, способного привнести
не только новый капитал, но и мировой
отраслевой опыт, положительно скажется на
реализации стратегии развития банка», прокомментировал
сделку
генеральный
директор
МДМ
Банка
Игорь
Ким.

«We welcome SG as new investor in MDM Bank.
Participation of long-term partners able to bring
not only new equity but also international sector
experience will positively affect implementation of
the bank’s development strategy», - said Igor Kim,
CEO of MDM Bank.

Президент «SM.group» Олег Кириллов отметил,
что группа завершила проект по инвестициям в
банковский сектор, начатый в 2004 году. «У ОАО
«МДМ-банк» есть серьезные перспективы для
дальнейшего роста и развития. Банк обладает
сильной командой менеджеров, во главе с
Игорем Кимом, с которым мы успешно
реализовали уже несколько проектов. Мы
приняли решение выйти из банковского
бизнеса,
чтобы
сконцентрироваться
на
реализации проектов в сфере венчурных
технологий и инноваций».

Oleg Kirillov, President of SM.group, said that
having completed this sale, SM.group has exited
from its investment in the Russian banking sector,
which it entered in 2004. “MDM Bank has very
strong prospects for further growth and
development. The bank has strong management
team, led by Igor Kim, with whom we have
successfully completed several projects. We have
decided to exit from this investment to
concentrate our efforts and resources on projects
in the field of venture technologies and
innovation."
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Тел. +7 495 234 3095

Enquiries
New York: Drew Guff, Dguff@sigulerguff.com
Tel. +1 212 332 5100
Moscow: Vladimir Andrienko, Andrienko@rp.co.ru
Tel. +7 495 234 3095

О МДМ БАНКЕ
ОАО «МДМ Банк» образовался в результате
объединения «Урса Банка» и «МДМ Банка» в
августе 2009 года.
Банк входит в число
крупнейших в стране по размеру собственного
капитала и объему активов.

ABOUT MDM BANK
OJSC MDM Bank was formed as a result of merger
between «Ursa Bank» and «MDM Bank» in August
2009. The bank is one of the largest banks
operating in Russia by equity and total assets.

Пресс-служба МДМ Банка:
(495) 363-27-41, (383) 227-75-80
pr@mdm.ru
О ФОНДЕ SIGULER GUFF & COMPANY
Siguler
Guff
&
Company
является
международной компанией по управлению
фондами прямых инвестиций, с активами более
8 млрд. долл. США, и штаб-квартирой в НьюЙорке. SG является лидером по управлению
фондами прямых инвестиций на развивающихся
рынках. В России и СНГ SG работает с 1994 года
через свое инвестиционное подразделение
Russia Partners. SG управляет инвестиционными
фондами
крупных
институциональных
инвесторов,
включая
корпоративные
пенсионные фонды, благотворительные фонды,
университетские
эндаументы,
а
также
суверенные фонды.
Web site: www.sigulerguff.com,
www.russiapartners.com

Public Relations department of MDM Bank:
+7 (495) 363-27-41, +7 (383) 227-75-80
pr@mdm.ru

ABOUT SIGULER GUFF & COMPANY
Siguler Guff & Company is an international firm
that manages direct investment funds, with assets
of over $8 bn. It is headquartered in New York City
and is a leader in managing private equity
investments in emerging markets. The company
has had a presence in Russia and the CIS since 1994
through its investment arm, Russia Partners. SG
manages investment funds for large institutional
investors, including corporate pension funds,
foundations, endowments and sovereign wealth
funds.
Web site: www.sigulerguff.com,
www.russiapartners.com

О SM. GROUP

ABOUT SM. GROUP

SM.group – многопрофильная инвестиционная
группа, владеющая и управляющая компаниями
в
быстрорастущих
секторах
экономики.
Стратегия
«SM.group»
предполагает
инвестирование финансовых и управленческих
ресурсов в развитие создаваемых или
приобретаемых компаний с целью увеличения
их капитализации.
В настоящий момент
основные проекты реализуются «SM.group» в
сфере венчурных инвестиций в инновационные
компании, в сфере финансовых услуг и в
девелопменте.

SM.group - a diversified investment group that
owns and manages companies in the high growth
sectors of the economy. SM.group’s strategy
involves investing financial and managerial
resources in the development of its investee
companies to maximize their market capitalization.
Currently, SM.group’s key projects are in the field
of venture capital investments in innovative
technologies, financial services and in real estate.

О BRUNEL CAPITAL

ABOUT BRUNEL CAPITAL

Brunel Capital - английская компания,
действующая
по
лицензии
британского
финансового регулятора («FSA»), оказывает
услуги по привлечению венчурного и частного
капитала, финансовому консультированию и
сделкам по слияниям и поглощениям. Брунел
Капитал осуществляет проекты в Европе,
Северной Америке, Юго-восточной Азии и
Австралии. Web site: www.brunelcapital.com.

Brunel Capital is a financial advisory and mergers
and acquisitions firm based in London. It has been
involved in projects in Europe, North America, Asia
and Australasia. Brunel Capital is authorised and
regulated by the Financial Services Authority. Web
site: www.brunelcapital.com.

По вопросам обращайтесь
Макс Атанасов, max@brunelcapital.com
Тел. +44 7970 788 876
Ашот Тер-Аванесов, ashot@brunelcapital.com
Тел. +44 788 060 2023

Enquiries
Max Atanassov, max@brunelcapital.com
Тел. +44 7970 788 876
Ashot Ter-Avanessov, ashot@brunelcapital.com
Тел. +44 788 060 2023

