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RB Partners: сделка по привлечению инвестиций на развитие компании и частичной 

продаже акций YotaDevices гонконгскому инвестору Rex Global 

Команда RB Partners выступила эксклюзивным 

инвестиционным консультантом компании YotaDevices, 

российского производителя первого в мире смартфона с 

двумя дисплеями YotaPhone, и MTH Limited 

(принадлежащей менеджменту компании Yota Devices) в 

сделке с гонконгским инвестором Rex Global.  

Переговоры по привлечению инвестиций и частичной 

продаже пакета существующих акционеров YotaDevices, а 

также предварительная проверка компании в связи с 

предстоящей сделкой вошли в активную фазу в сентябре 

2015 года. Команда RB Partners под руководством 

Александра Лукина оказывала инвестиционно-банковские 

услуги в процессе согласования и осуществления сделки со 

стороны компании YotaDevices.  

 
Рисунок 1. Флагманский смартфон компании 

YotaDevices - YotaPhone 2 

Услуги включали участие в переговорах, разработку структуры сделки, подготовку и 

систематизацию финансовой документации по сделке, формирование стратегии и 

представление стратегии новым инвесторам, удовлетворение требований Гонконгской 

фондовой биржи, координацию работы внешних советников компании, включая юридических, 

бухгалтерских и PR-консультантов по сделке, организацию постоянной коммуникации между 

инвестором и компанией на ежедневной основе в целях ускорения процесса подготовки сделки.   

 

Комментируя работу команды RB Partners, 

Владислав Мартынов, CEO YotaDevices, сказал: 

«Я благодарен команде Александра Лукина, 

которая с самого начала разделила мою веру в 

успех сделки и продемонстрировала высокий 

уровень профессионализма при работе по 

сделке, что привело нас к необходимому 

результату. Консультанты оказали 

значительное содействие нашей компании в 

ходе переговоров с потенциальными 

инвесторами и гонконгскими регуляторами. 

Принимая во внимание непростой характер 
____ 

Рисунок 2. Президент России Владимир Путин дарит 

YotaPhone главе Китая Си Цзиньпину 

сделки, в которой должны были быть учтены интересы многих стейкхолдеров, сложно 

переоценить их вклад в инвестиционный процесс. Появление новых инвесторов для YotaDevices 

стало поворотным моментом, давшим нам более широкие возможности развития на китайском 

и глобальном рынках, сохранив при этом сущность и дух компании».  

После некоторых изменений структуры сделки, связанных, главным образом, с требованиями 

Гонконгской фондовой биржи, финальная структура сделки представляет собой приобретение 

Гонконгской компанией 30% в компании YotaDevices за $46,2 млн., а также получение дочерней 

структурой Rex Global эксклюзивных прав на дистрибуцию продукции YotaPhone в Китае.  
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Помимо $46,2 млн., которые акционеры компании YotaDevices получат непосредственно в 
момент закрытия сделки, Rex Global частично выплатит долг компании YotaDevices перед 
акционерами в сумме $69 млн. (выплаты будут происходит постепенно в соответствии с 
согласованным сторонами графиком). Помимо этого, Rex Global выпускает акции на сумму $ 
11,75 млн. для финансирования расходов на маркетинг и организацию продаж YotaPhone 
третьего поколения.  

Таким образом, общая сумма сделки, с учетом нескольких этапов выплаты долговых 

обязательств перед акционерами YotaDevices и затратами на дальнейшее развитии компании, 

превышает $126 млн. 

 

Международная Группа компаний RB Partners (www.rbpartners.ru) основана в 2004 году и 

специализируется на оказании инвестиционно-банковских услуг для российских и 

международных компаний. C 2004 года RB Partners успешно осуществила более 70 проектов в 

области подготовки и сопровождения сделок M&A на общую сумму свыше 2 млрд. долл. США. 

Офисы Группы расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Гонконге. C 2010 года Компания RB 

Partners является членом международной M&A ассоциации Globalscope 

(www.globalscopepartners.com), включающей в себя 46 инвестиционно-консалтинговых фирм из 

39 стран мира, специализирующиxся в области слияний и поглощений и корпоративного 

финансирования.  

Yota Devices – международная частная компания, основной деятельностью которой является 

разработка и производство высокотехнологичного абонентского LTE-оборудования (модемы, 

роутеры, смартфоны). В конце 2014 года компания выпустила флагманский смартфон  

YotaPhone 2, являющийся вторым поколением единственного в мире смартфона с двумя 

экранами.  

 

 

 


