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Инвестиционно-банковское 
обслуживание в 45 странах мира   
 

Топ-3 консультант на венчурном рынке России 2016 
Премия Russia VC Awards 2016 

 

Топ-3 консультант M&A рынка России 2016 
по версии www.mergers.ru 

№2 российский консультант на рынке прямых инвестиций 
Премия Russia PE Awards 2016 

 



 

О Компании 
 
Группа компаний RB Partners (www.rbpartners.ru) основана в 2004 году. Управляющие партнеры Группы ранее занимали 
руководящие позиции в крупнейших российских финансовых институтах и холдингах (Альфа-Банк, Группа Интеррос, ВТБ, 
ГК Базовый элемент, Deutsche UFG, Группа Спутник) и в международных аудиторско-консультационных компаниях  
(PwC и EY). 

RB Partners специализируется на оказании инвестиционно-банковских услуг для российских компаний средней 
капитализации, а также на управлении венчурными инвестициями на «посевной» и «ранней» стадиях развития с целью 
создания перспективных бизнесов, основанных на инновационных технологических решениях. 

С 2004 года RB Partners успешно провела более 80 проектов в области сопровождения сделок M&A на общую сумму 
свыше 2,5 млрд. долл. США, а также осуществила инвестиции в 4 технологические компании в Москве и Санкт-
Петербурге. 

C 2010 года Компания RB Partners является членом международной ассоциации Globalscope 
(www.globalscopepartners.com), включающей в себя 54 инвестиционно-консалтинговые фирмы из 45 стран мира, 
специализирующихся в области слияний и поглощений и корпоративного финансирования. 

На сегодняшний день Группа RB Partners включает в себя инвестиционно-банковскую компанию RB Partners, венчурный 

инвестиционный фонд RB Capital (www.rbcapital.ru), финансового брокера RB Garant (www.rbgarant.ru), IT-компанию RB 

Technologies (www.rbtechnologies.ru), внешнеторговую компанию RB Trading (www.rbtrading.ru), а также несколько 

портфельных компаний, в которых работают свыше 250 высококвалифицированных специалистов. Офисы Группы 

расположены в Москве и Санкт-Петербурге.  

Основные услуги, оказываемые Компанией:  

 Поиск бизнес-партнеров и объектов для инвестирования, создание совместных предприятий и альянсов 

 Структурирование и сопровождение сделок в области слияний и поглощений (M&A) 

 Привлечение финансирования, включая банковское, мезонинное и венчурное финансирование, LBO и MBO 

 Реструктуризация и рефинансирование задолженности по кредитам, получение банковских гарантий  

 Приобретение и продажа кредитных портфелей, а также организация работы с непрофильными активами 

 Прединвестиционная подготовка компаний, в том числе разработка стратегии развитии и структурирование бизнеса 

 Юридическая защита прав/представление интересов инвесторов/кредиторов  

Международная ассоциация Globalscope 

 

 

 

 

 

 

 

НАША КОМАНДА 

Австралия | Армения | Беларусь | Бельгия | Бразилия | Великобритания | Венгрия | Вьетнам | Германия | Греция | Грузия | Дания 
Израиль | Индия | Индонезия | Испания | Италия | Канада | Кения | Китай | Люксембург | Мексика | Нидерланды | Норвегия | Панама 

Польша | Португалия | Россия | Румыния | Сингапур | Турция | США | Украина | Уругвай | Финляндия | Франция | Хорватия | Чехия 
Швеция |Швейцария | ЮАР | Южная Корея | Япония 

http://www.rbpartners.ru/
http://www.globalscopepartners.com/
http://rbcapital.ru/index.php?id=1
http://rbgarant.ru/
http://rbtechnologies.ru/
http://rbtrading.ru/


 

 

Ключевые члены Команды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

Константин 
Джимбинов 
Старший партнер 
 

Алексей 
Горячев   
Старший партнер  

Более 25 лет опыта в банковском 
секторе и финансовом консалтинге. 
До создания RB Partners являлся Вице-
президентом Банка ВТБ (№2 
государственный банк в России) и 
Руководителем MIS Альфа-Банка (№1 
частный банк в России), а также 
менеджером PwC. Руководит 
проектами в области сопровождения 
сделок M&A. 

Алексей имеет более 25 лет опыта работы 
в областях инвестиций и финансового 
консультирования. До присоединения к 
RB Partners занимал руководящие 
должности в ведущих российских 
инвестиционных компаниях и фондах, в 
частности, являлся со-основателем и 
управляющим партнером RMG Partners. 
Алексей руководит проектами в области 
сопровождения сделок M&A. 

 

Григорий имеет значительный опыт 
работы по сопровождению сделок M&A и 
сделок на рынках капитала. До прихода в 
RB Partners работал в BNP Paribas в 
Париже и Лондоне, а также в российских 
банках и частных компаниях. Руководит 
проектами в области корпоративных 
финансов.   

 

 

Григорий 
Оганесян  
Партнер   

Наталья имеет более 20 лет опыта 
работы в области финансов и 
банковского бизнеса. До прихода в 
RB Partners занимала руководящие 
позиции в PwC, в Сбербанке России, 
МДМ-Банке и Промсвязьбанке. 
Наталья отвечает за финансовый 
блок Группы RB Partners и развитие 
торгового направления – компании 
RB Trading. 

 

Наталья 
Неверкевич 
 
Финансовый  
директор  

Более 20 лет опыта работы в финансовом 
менеджменте. До прихода в RB Partners 
занимала позиции Генерального 
директора Никофарм, Финансового 
директора мебельного концерна Катюша, 
Финансового директора Зиракс и главного 
бухгалтера в Сан Интербрю. Руководит 
проектами в сфере фармацевтики, 
медицины и пищевой промышленности. 

Елена  
Матвеенко 
Управляющий 
директор 

Арсений  
Даббах   
Партнер  

Более 25 лет опыта работы в области 
финансов. До прихода в RB Partners 
занимал позиции Заместителя 
Генерального директора ГК Базовый 
Элемент, Финансового директора 
Deutsche UFG, Члена Правления Газпром 
Медиа, а также руководящие позиции в 
Группе Спутник и НТВ Плюс.   
 

 

 

Антон  
Полетаев  
Партнер  

Более 10 лет работы в области 
инвестиционно-банковского бизнеса.  
До прихода в RB Partners занимал 
руководящие позиции в RB Invest, 
Althaus Capital и Uralsib Capital. 
Руководит проектами в области 
сопровождения сделок M&A. 
 

 

Алексей 
Глотов  
Управляющий  
директор   

Более 20 лет опыта работы в области 
корпоративного финансирования и 
банковского бизнеса. До прихода в RB 
Partners руководил клиентскими 
подразделениями и организовывал 
корпоративное финансирование в банкe 
ВТБ, Альфа-Банк, Нордеа и СМП Банк. 
Руководит проектами в области 
долгового финансирования.   

Александр  
Лукин  
Старший партнер  

Арсений имеет более 20 лет опыта работы 
в области маркетинга и финансов. До 
присоединения к RB Partners, являлся со-
основателем и управляющим партнером 
компаний RMG Partners и Gurus Capital. 
PE/VC инвестор и член совета директоров 
в ряде технологических стартапов. Член 
совета директоров НАУРАН. Отвечает за 
сопровождения сделок в венчурном 
сегменте и аналитику венчурного рынка. 

 

 



 

 
Некоторые наши бизнес партнеры и клиенты   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

      

     

     

     


