
PARIS DUBAI SINGAPORE MEXICO ABIDJAN NAIROBI

   financial
advisory boutique

for renewables



founded in

NAIROBI

DUBAI

SINGAPORE

structuring and executing 
transactions that maximize 
value creation for our clients

WE ARE

designing and executing 
the most suitable financing 
for your projects

WE ARE

market insiders providing 
decision making services for 
private and institutional clients

WE ARE

MERGERS & 
ACQUISITIONS

PROJECT
FINANCE

STRATEGIC
ADVISORY

HYDRO
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SOLAR

STORAGE
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   renewable energy
 WE FOCUS ON 
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working
   worldwide

Damien RICORDEAU
FOUNDER & CEO

������������������������
> Groupe Edmond de Rothschild
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Carlos MARRÓN
MANAGING PARTNER LATAM


	���������������������������������
> PwC | Epiphany Funds | Four Asset Group
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Antoine POUSSARD
MANAGING PARTNER MENA


�������������������� �����
> CBD Bank | Royal Bank of Scotland | Dexia
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Rohan SINGH
MANAGING PARTNER ASIA

������������������������������������
> Auriverde | BMCE | Société Générale
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Jean-Jacques NGONO
MANAGING PARTNER AFRICA

��������������������������������
> ECP | Oppenheimer & Son | FSI | Rothschild
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Théo BARALLON
MANAGING PARTNER FRANCE 

����������������������������������
> Crédit Agricole CIB | Urgo | Eurocopter
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Louis CATALA
MANAGING PARTNER FRANCE 

��������� ������������������
> Emenda | Start-up
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        deal making 
                   oriented

 WE ARE A MULTICULTURAL TEAM 

OFFICES

International financial
advisory boutique 
operating all over 
the world through �

10 nationalities 
and 12 spoken 

languages 

PROFESSIONALS
���

Involvement 
in 

GW��� of renewable
energy projects

Strong track record
representing 
€1.4bn of 
financial 
closings 

TRANSACTIONS

���
as of June 2019
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BIOMASS
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FINERGREEN FRANCE
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FINERGREEN LATAM
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FINERGREEN MENA
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FINERGREEN WEST AFRICA
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FINERGREEN ASIA
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FINERGREEN EAST AFRICA
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finergreen.com
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