
 
 
 
 
Unicorn — компания уникальная: c 2002 года управляет фондами прямых инвестиций, которые 
ориентированы на российские малые и средние предприятия реального сектора экономики.   

Мы помогаем нашим портфельным компаниям в воплощении трансформирующих стратегий — 
повышаем эффективность бизнеса, способствуем его расширению и росту.  

Консультируем по вопросам слияния, поглощения, реструктуризации, финансирования и 
структуры капитала. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Unicorn Capital Partners — фонды прямых инвестиций, ориентированные на вложение капитала в 
малые и средние промышленные предприятия, которые работают в России.  

Инвестиционная стратегия — приобретение контрольных пакетов акций, лидеров рынка с сильной 
командой менеджеров и положительным операционным денежным потоком.  

Основные критерии Unicorn при оценке и выборе компаний: 

- Понятная модель бизнеса и прозрачная форма собственности 
- Профессиональные собственники с четким пониманием того, как достичь роста компании. 

Владельцы, готовые нанимать и работать с лучшими отраслевыми специалистами 
- Сильная команда менеджеров с богатым управленческим опытом, а также пониманием 

стратегии развития и роста бизнеса 
- Положительный операционный денежный поток, желательно не обремененный долговыми 

обязательствами баланс 
- Потенциал существенного роста как за счет конкурентных преимуществ, так и за счет роста 

рынка 
- Наличие потенциала для получения высоких доходов на вложенный капитал 
- Компания является привлекательным объектом для стратегического инвестора или имеет 

хороший потенциал для IPO 
- Прозрачные пути выхода из инвестиции   

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 	

Unicorn Capital Advisers – более чем 15-тилетняя история консультаций фондам и  собственникам 
компаний среднего и малого бизнеса в широком спектре индустрий в России. 

Unicorn Capital Advisers оказывает содействие в проведении сделок по приобретению и продаже 
бизнеса, привлечении акционерного капитала, проводит консультации, направленные на 
повышение качества корпоративного управления. 

 

 

 



ОТРАСЛЕВОЙ ОПЫТ 	

Совокупный опыт команды Unicorn на российском рынке прямых инвестиций и M&A более 100 лет. 
Мы построили успешные бизнесы и обеспечили наших клиентов экспертизой и поддержкой по 
широкому спектру отраслевых направлений:  

- Банки и финансовые институты 
- Лесная  и деревообрабатывающая промышленность 
- Машиностроение 
- Металлургия 
- Приборостроение 
- Строительный сектор 
- Торговля  
- Фармацевтическая промышленность 
- Электротехника 
- FMCG сектор 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Москва 
Филиал OOO «Юникорн Капитал Эдвайзерс» (Австрия) 
Краснопресненская наб., д. 12,  
ЦМТ 6 подъезд, 10 этаж  
Москва, 123610, Россия  
Тел. +7 495 982 53 48 
 

Вена 
Юникорн Капитал Эдвайзерс  ГмбХ 
Шоттенфелдгассе 60/26 
Вена, 1070, Австрия 
Тел. +43 1 522 94 76 
 
info@unicorncapital.ru		
 


