
        Презентация РФПИ на 3-м Норвежско-Российском бизнес-форуме 

                     Секция: «Рыболовецкий  флот и аквакультура»  

                                           (Осло, 23-25 октября 2012 года) 

 История создания 

В начале своего выступления позвольте кратко изложить историю  и цели создания Российского  
Фонда Прямых Инвестиций.  Фонд создан на основании решения Правительства в июне 2011 года. 
Государственная лицензия на осуществление деятельности получена  2 ноября 2011 года.  Фонд 
является 100% дочерней компанией Внешэкономбанка – государственного банка развития. 

Размер капитализации РФПИ  - 10 млрд долл на ближайшие пять лет. 2 млрд долл уже выделены 
из государственного бюджета в прошлом году. Предусмотрено выделение 2 млрд в текущем, а 
также очередных траншей по 2  млрд в последующие 3 года. 

Цели создания 

Цель создания Фонда: привлечение именно прямых инвестиций в капитал компаний, работающих 
главным образом на территории РФ,  хотя допускаются инвестиции и за пределами России, но не 
более 20 процентов от общих средств Фонда.  Вместе с тем  привлечение финансовых средств в 
проекты на территории РФ не является самоцелью. Россия сама обладает двумя суверенными 
Фондами – Резервным фондом  и Фондом национального благосостояния, которые являются по 
сути стабилизационными, а не  инвестиционными фондами. Расчет строится на то, что вместе с 
иностранными инвестициями, вместе с новыми иностранными акционерами компаний, 
действующих в России, должны приходить и новые технологии, а также современные методы 
корпоративного управления, которые вместе призваны способствовать повышению 
эффективности таких компаний.  

Новация решения о создании РФПИ, его «изюминка»  заключается  в том, что этим решением 
запускается механизм совместного инвестирования. Ключевое слово здесь -  «совместное». Оно 
подразумевает,  что иностранный инвестор приходит на российский рынок  не один, а вместе с 
местным партнером, за которым стоит государство. Почему это так важно? Потому, что в 
отношении инвестиций в Россию, к сожалению, все еще сохраняются предрассудки, связанные с 
незнанием местного законодательства, боязнью  бюрократических препонов и некоторых других 
факторов.  

Поскольку  РФПИ создан государством, фондируется государством, пользуется безусловной 
поддержкой высших органов государственной власти (достаточно сказать, что Наблюдательный 
совет Фонда возглавляет 1-й зам. Председателя ЦБ РФ, а в состав Совета входит глава 
президентской администрации), то и совместные с  Фондом инвестиции  создают для 
иностранного инвестора  более комфортную среду, чувство защищенности и поддержки со 
стороны местного инвестора. 

 Не менее важной является  чисто деловая составляющая: главная задача, которую перед собой 
ставит РФПИ – это не только сохранение государственных средств, вложенных в тот или иной 
проект, но и достижение при этом высокой скорректированной риском  доходности.   Именно 
этой задачей объясняется то, что руководит Фондом признанный в международных финансовых  
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кругах инвестиционный банкир Кирилл Дмитриев, выпускник Стэнфордского и Гарвардского 
университетов, специалист в области прямых частных инвестиций. 

 Правление Фонда также состоит из опытных инвестбанкиров с хорошей международной 
репутацией. Среди директоров есть  граждане западных государств.  

 Количественные критерии соинвестиций 

Теперь об основных количественных параметрах, которыми руководствуется Фонд в соответствии 
со своим Уставом. Есть ограничения на размеры инвестиций самим Фондом – не менее 50 млн 
долл. и  не более 500 млн долл.  Поскольку, как мы уже знаем,  РФПИ может инвестировать 
только при наличии иностранного соинвестора в пропорции не менее 1:1, это означает, что 
минимальная совместная инвестиция с соинвестором не может быть менее 100 млн. долл. А 
верхней планки не существует, т.к.  на максимально разрешенные Фонду 500 млн долл может 
приходиться 500 и более млн долларов от соинвестора. Таким образом, сделки могут превышать 
1 млрд долл. При этом по Уставу РФПИ не может владеть пакетом более 50%. На практике эти 
цифры еще меньше –порядка 20-25%.  В зависимости от доли в капитале представители РФПИ 
могут находиться в составе Совета директоров. Там, где наше собственное участие в капитале 
минимальное, контроль над деятельностью и защиту интересов Фонда обеспечиваются нашими 
иностранными соинвесторами, которые, как правило, инвестируют в компании с хорошим 
менеджментом или же идут в хорошо знакомые им отрасли.    

 Из изложенного выше проистекают  требования к соинвесторам. Соинвестор должен либо иметь 
активов под управлением не менее 1 млрд долларов, если это институциональный инвестор 
(суверенные, пенсионные, страховые фонды, фонды прямых инвестиций), либо, если это  
стратегический инвестор, под которыми мы понимаем ведущие отраслевые компании, обладать 
рыночной капитализацией не менее 1 млрд долл или иметь годовой оборот более 1 млрд. долл и 
EBITDA не менее 150 млн долл. 

Критерии для целевых компаний 

Поскольку  сегодняшнее мероприятие является не инвестиционным, а именно бизнес-форумом, 
то и участвуют в нем, в основном, те компании, которые в потенциале могли бы прибегнуть к 
помощи механизма соинвестирования для развития собственного бизнеса, т.е. целевые 
компании.   

Естественно предположить, что целевые компании, в которые осуществляются инвестиции, также 
должны отвечать определенным  критериям.  Таких критериев несколько. Они классифицируются 
по территориальному и  отраслевому признакам, а также по чисто финансовым показателям.  

Как уже сказано, целевые компании могут  вести свою операционную деятельность как в России 
(на их долю по Уставу приходится 80 %), так и за рубежом (соответственно, 20%). Вместе с тем, 
зарубежные инвестиционные проекты должны иметь сильную синергию с  российской 
экономикой. 

Так как в работе нашей сессии сегодня участвуют представители компаний, работающих в 
судостроении и аквакультуре, то сразу замечу, что в отношении них каких-либо отраслевых 
ограничений не имеется.    
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Сложнее обстоит дело с критериями, отражающими размер компаний, их доходность,  масштабы 
планов по развитию своего бизнеса.  Как вы уже, наверное, поняли, РФПИ в партнерстве  с  
соинвесторами работает с  более или менее крупными компаниями. 

Если принять во внимание нижнюю планку совместного инвестирования в 100 млн долл и что на 
практике на эти деньги приобретается доля не более 50%, то стоимость предприятия на момент 
сделки  (на английском это называется pre money value) должна быть  тоже в районе 100 млн 
долл.      

Имеет, наверное, смысл подчеркнуть, что РФПИ, имея целью увеличение капитала  действующих в 
России  компаний, как правило, занимается не выкупом имеющихся долей акционеров (что 
называется cash-out), а вкладывает средства в приобретение акций в рамках дополнительных 
эмиссий (cash-in), т.е. способствует увеличению капитализации целевых компаний. 

В реализации отдельных сделок, связанных с долгосрочными инвестициями, например, в 
инфраструктурные объекты, РФПИ может принимать  комплексные инвестиционные решения, в 
рамках которых задействуются солидные кредитные возможности Внешэкономбанка (т.е. с 
применением leverage).       

По структуре капитала  целевыми компаниями  могут быть полностью частные компании, а могут 
быть и с участием государства. При этом часть капитала, даже больше 50% , может принадлежать 
иностранным компаниям, действующим в России. Пример – закрывшаяся весной этого года 
сделка по выкупу консорциумом инвесторов у российской компании Интер РАО, где основным 
акционером является государство, более 26 % в капитале компании Enel OGK-5, где основным 
акционером является итальянская энергетическая компания Enel. 

 По признаку публичности это могут быть как публичные компании, котирующиеся на рынке, так и 
непубличные. Отдельная категория – это компании,  которые имеют на ближайшее будущее 
планы осуществить первичное размещение своих акций на рынке (т.н. pre-IPO cases). Под эту тему 
Фонд недавно создал инвестиционный пред-IPO консорциум совместно с такими гигантами как  
BlackRock, Templeton and Goldman Sachs. Консорциум нацелен на оказание поддержки 
российским компаниям, имеющих планы выйти на IPO с листингом на Московской бирже. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

    


