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Уважаемые друзья и коллеги,

Мы рады вам сообщить, что в продолжение успешного сотрудничества,
установленного между Asset Capital Partners и goetzpartners в 2006 г., наши компании
решили объединить силы и в дальнейшем совместно консультировать клиентов по
международным сделкам в Восточной и Западной Европе под именем goetzpartners.
В конце 2009 г. Asset Capital Partners присоединилась к группе goetzpartners под
новым именем ‘goetzpartners RUSSIA GmbH‘.
Слияние двух компаний обеспечит нам обширное покрытие рынков Европы, России и
СНГ, что уникально позиционирует группу goetzpartners как надежного консультанта в
международных трансакциях на территории Европы, России и СНГ.

Об Asset Capital Partners (переименнованной как ‘goetzpartners RUSSIA‘)
Asset Capital Partners является независимой международной компанией,
предоставляющей услуги инвестиционного и финансового консультирования
коммерческим предприятиям, правительственным органам и финансовым институтам
в реальных секторах экономики, таких как: нефть и газ, горнодобывающая и
металлургическая промышленности, электроэнергетика, инфраструктура, транспорт и
недвижимость, а также в секторе ТМТ (технологии, медиа и телекоммуникации).
Деятельность компании сосредоточена на России и странах СНГ и служит мостом в
сделках с этими регионами. Офисы Asset Capital Partners находятся в Мюнхене и
Москве.

О goetzpartners
goetzpartners — лидирующая консалтинговая компания, объединяющая под одной
крышей консультационные услуги по вопросам стратегического управления
(управленческий консалтинг) и корпоративного финансирования. Благодаря
комбинации этих разных, но взаимосвязанных услуг goetzpartners объединяет
глубокое знание рынка и обширную сеть бизнес контактов для получения
максимального количества преимуществ для своих клиентов. Офисы goetzpartners
находятся в Мюнхене, Дюссельдорфе, Франкфурте, Фрайенбахе под Цюрихом,
Лондоне, Париже, Мадриде, Москве и Праге. goetzpartners также тесно сотрудничает с
фирмами в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анжелесе, Бангалоре, Мумбаи и
Будапеште.
goetzpartners Corporate Finance специализируется на M&A (слияниях и поглощениях).
goetzpartners Management Consultants предоставляет услуги в сферах стратегии,
организации, эффективности операционной деятельности, стратегического анализа, и
реструктуризации.
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