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Softline привлекает инвестиции фондов Da Vinci Capital
МОСКВА (2 августа 2016 года) – В состав акционеров глобального
провайдера ИТ-решений и услуг Softline вошли два инвестиционных
фонда под управлением Da Vinci Capital Management – Da Vinci Private
Equity Fund II L.P. и созданный при участии Российской венчурной
компании Da Vinci Pre-IPO.
Softline планирует направить полученные средства на
диверсификацию продуктовой линейки и укрепление «облачного»
бизнеса, а также на активную M&A-экспансию на развивающихся
рынках. В рамках стратегии международного развития Softline ранее
приобрела Compusoftware, одну из крупнейших ИТ-компаний
Бразилии. Целью акционеров является вывод Softline на IPO на
международной бирже в ближайшие 3 года. Сделка с Da Vinci – новый
шаг в этом направлении: в конце 2015 года миноритарным акционером
Softline стал Совкомбанк.
«Вхождение инвестора с широкой международной экспертизой
ещё раз подтверждает правильность нашей бизнес-модели и повышает
инвестиционную привлекательность компании. В 2015 году оборот
Softline увеличился более чем на 35% и наша стратегия предполагает
дальнейший рост как за счёт поглощений в странах БРИКС, так и через
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повышение доли сервисных и облачных продуктов», – отмечает Игорь
Боровиков, председатель Совета директоров компании Softline.
Основатель и управляющий партнер Da Vinci Capital Management
Олег Железко убеждён: «Сегодня во всём мире самые высокие темпы
роста демонстрируют ИТ-компании, предоставляющие услуги с
высокой добавленной стоимостью – облачные сервисы и ИТ-услуги. На
этом фоне растёт и аппетит инвесторов к подобным активам. Мы видим
высокий потенциал роста бизнеса Softline, а возможность войти в этот
актив перед IPO выглядит особенно привлекательной».
О Softline
Softline — ведущий международный поставщик услуг и решений
в сфере информационных технологий. Компания основана в 1993 году.
Softline реализует комплексные ИТ-решения, облачные сервисы,
программное и аппаратное обеспечение, ИТ-консалтинг и
сопутствующие услуги в 30 странах мира. Компании группы занимают
лидирующие позиции на рынках Восточной Европы, Латинской
Америки и Азии. Клиентами Softline являются более 60 тысяч частных и
государственных организаций по всему миру. В 2015 году оборот Softline
превысил 800 млн долларов, а среднегодовой темп роста продаж за
последние 10 лет составляет более 30%. Более подробную информацию
о компании Softline можно получить на сайтах: www.softlinegroup.com и
www.softline.ru.
О Da Vinci Capital
Да Винчи Капитал – ведущая независимая компания по
управлению активами, работающая на рынках России и стран СНГ с
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2007 года. Да Винчи Капитал имеет более $300 млн под управлением в
Фонде I, Фонде II, Pre-IPO Фонде и соинвестирующих фондах. Фонд II
нацелен на инвестиции в ведущие инновационные компании средней
капитализации, работающие в сфере финансовых услуг,
информационных технологий, бизнес-услуг и других отраслях. В январе
2015 года компания Да Винчи Капитал запустила Pre-IPO фонд
совместно с Российской Венчурной Компанией, который осуществляет
инвестиции параллельно с Фондом II. Последние выходы Фонда I из
инвестиций включают EPAM (IPO на NYSE) и Московскую биржу (IPO
на Московской бирже). В портфель Фонда II входят доли в электронной
торговой системе B2B-Center, Первом коллекторском бюро, брокерской
компании АйТи Инвест и компании по управлению активами ITI Asset
Management. www.dvcap.com
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