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ГРУППА ФОСУНЬ ПРИОБРЕЛА ДОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЕ ПО ТОРГОВЛЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ. КАДЕРУС КАПИТАЛ ВЫСТУПИЛ В РОЛИ 

ФИНАНСОВОГО СОВЕТНИКА ПО СДЕЛКЕ 

Fosun International приобрел 20%-ную долю в ведущей российской B2B платформе по торговле 

сельскохозяйственными товарами Prod.Center. Кадерус Капитал выступил в роли 

единственного организатора и финансового консультанта транзакции. Кадерус Капитал также 

был организатором предыдущего раунда финансирования для Prod.Center, во время которого 

группа Altair стала одним из акционеров растущего бизнеса. 

Максим Бузмаков, управляющий директор компании Prod.Center, сказал: «Мы очень рады 

присоединению к числу наших акционеров одной из крупнейших китайских инвестиционных 

групп. Это открывает перед нами целый спектр возможностей по развитию бизнеса и позволяет 

нам в ближайшее время уверенно выйти на международный уровень, занять привлекательную 

и вакантную нишу на глобальном рынке и одновременно повысить эффективность такого 

фундаментально важного глобального рынка, как торговля продуктами питания. Я очень 

благодарен команде Кадерус Капитала за их профессионализм и преданность делу, 

проявленные во время организации и проведения этой сделки. Это был второй 

инвестиционный раунд, который Кадерус Капитал организовал для Prod.Center, и мы 

собираемся продолжить наше успешное и результативное сотрудничество и в будущем».  

Андрей Акопян, управляющий партнер Кадерус Капитала, сказал: «Это вторая завершенная 

инвестиция в Россию группы Фосунь, которая известна своим осторожным и 

профессиональным подходом к инвестированию. Я очень рад, что наша обширная сеть 

контактов в инвестиционных кругах в Китае позволила нам найти максимально подходящего 

партнера для компании Prod.Center, как с точки зрения удачного резонанса между стратегией 

развития группы Фосунь и возможностями и планами роста компании Prod.Center, так и с точки 

зрения быстро развивающихся экономических, торговых и инвестиционных взаимоотношений 

между двумя нашими странами». 

Информация о группе Fosun 

Группа Фосунь является одной из лидирующих китайских инвестиционных групп, активно 

инвестирует за рубежом. Fosun International – публичная компания, акции которой 

торгуются на Гонконгской бирже, с капитализацией в размере $14.2 млрд (на 15 августа). 

Инвестиции в Prod.Center – уже второе приобретение группы Фосунь в России после 

покупки исторического здания Военторга за $103.9 млн. 

http://www.caderus.com/
https://www.prod.center/
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Информация о Prod.Center 

Prod.Center является онлайн платформой для торговли семью видами сельскохозяйственных 

товаров: свинина, говядина, птица, рыба, молочные продукты, зерно, овощи, фрукты. Бизнес 

был открыт в феврале 2016 г., в настоящее время насчитывает около 2700 компаний-клиентов. 

В течение первых 7 месяцев 2018 г. Prod.Center организовал около 22,000 торгов и сделок на 

общую сумму 37 млрд рублей.   

Информация о Кадерус Капитале 

Кадерус Капитал – российско-китайская инвестиционная группа, специализирующаяся как на 

публичных, так и на частных рынках капитала России и Китая, предоставляющая 

инвестиционно-банковские и консалтинговые услуги компаниям, институциональным и 

частным инвесторам двух стран. В настоящее время Кадерус Капитал реализует несколько 

трансграничных сделок слияний и поглощений, а также ряд проектов между Россией и Китаем.   

С января 2016 года Кадерус Капитал является официальным представителем Московской 

биржи по Китаю. В этой роли Кадерус Капитал участвует в создании рынка инвестиционных 

юаневых инструментов в России, а также в развитии сотрудничества с институциональными 

инвесторами, финансовыми регуляторами и СМИ материкового Китая. 

http://www.caderus.com/
https://caderus.com/ru/

