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РФПИ сегодня: ключевые факты

Российский фонд прямых инвестиций – 
суверенный инвестиционный  
фонд Российской Федерации с 
зарезервированным капиталом  
$10 млрд под управлением. РФПИ 
осуществляет прямые инвестиции  
в лидирующие и перспективные 
российские компании совместно  
с ведущими инвесторами мира.
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ЗА 6 ЛЕТ РАБОТЫ РФПИ МЫ ДОСТИГЛИ...

1 трлн рублей
Инвестировали и одобрили для инвестирования в новые проекты совместно с 
ведущими инвесторами мира, банками и партнерами. Из них 900 млрд рублей – 
средства партнеров Фонда.

1 к 9
Пропорция собственных средств и 
привлекаемых инвестиций от партнеров 
на каждый вкладываемый РФПИ рубль.

Более 40
Сделок с партнерами в широком 
диапазоне отраслей.

$30 млрд
РФПИ создал ряд совместных 
инвестиционных платформ с ведущими 
инвесторами мира.

Более 20
Партнерств с суверенными и 
инвестиционными фондами мира и 
ведущими компаниями.

Инвестиции, в том числе 
иностранные, – это главное условие 
развития российской экономики,  
она должна быть открытой. 
Профессионально работает  
наш Российский фонд прямых 
инвестиций, и мы в свою очередь 
выделяем необходимые ресурсы  
на приоритетные, интересные для 
нас направления.

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

При участии РФПИ инвесторы 
приходят в инфраструктуру, 
промышленность, сельское 
хозяйство, здравоохранение, 
потребительский сектор. Потому  
что видят не только перспективные 
возможности, но и доходность – 
основной мотивирующий компонент 
для любого инвестора. 

Дмитрий Медведев
Председатель Правительства
Российской Федерации

Хроника РФПИ: ключевые события за время деятельности на стр. 10.
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РФПИ – кто мы

Миссия  
Видение  
Цели
РФПИ использует уникальную страновую и 
отраслевую экспертизу для поиска и анализа 
перспективных возможностей, выступая 
катализатором роста российской экономики.  
В результате сотрудничества с ведущими 
фондами прямых инвестиций, суверенными 
фондами и компаниями РФПИ также создал 
ряд совместных стратегических платформ на 
общую сумму более $30 млрд с партнерами из 
Кувейта, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Саудовской 
Аравии, Китая, Таиланда, Южной Кореи, 
Японии, Вьетнама, Италии, Франции, Индии  

и других стран. Сегодня более 90% привлеченных  
в рамках этих платформ средств имеет 
ближневосточное или азиатское происхождение.

Опыт команды РФПИ способствует 
качественному и детальному анализу сделок  
и обеспечению привлекательной доходности 
для инвесторов. Приоритетные направления 
работы Фонда – инфраструктура, 
промышленный сектор, сельское хозяйство, 
здравоохранение, сектор услуг с применением 
новейших технологий.

Миссия
Сформировать в России созидательный 
инвестиционный цикл, привлекая прямые 
иностранные инвестиции, международный 
опыт, кадры и технологии в экономику страны.

Видение
Суверенный фонд России, объединяющий 
международных партнеров в глобальную сеть 
ведущих инвесторов и предоставляющий 
российским компаниям уникальные возможности 
для развития внутри России и за рубежом.

Цели
• Обеспечить приток иностранных инвестиций;

• Максимизировать доходность на 
инвестированный капитал;

• Привлечь лучшие мировые технологии  
и кадры в Россию;

• Способствовать модернизации  
российской экономики;

• Обеспечить прозрачность управления фондом.
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40+
От туризма до высоких 
технологий: РФПИ является 
инвестором более чем в 40 
портфельных компаниях
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“За прошедшие годы РФПИ убедительно 
доказал свою востребованность, 
заслужил доверие российского 
предпринимательского сообщества  
и зарубежных инвесторов.”

Владимир Путин
Президент Российской Федерации
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Сотрудникам и 
партнерам Российского 
фонда прямых 
инвестиций.

Уважаемые друзья! 
За прошедшие годы РФПИ 
убедительно доказал свою 
востребованность, заслужил доверие 
российского предпринимательского 
сообщества и зарубежных 
инвесторов. Вы открываете для 
партнеров новые инвестиционные 
возможности, стремитесь выстраивать 
с ними долгосрочные 
взаимовыгодные отношения, 
неизменно демонстрируете высокие 
стандарты открытости, 
профессионализма, деловой этики.  
И сегодня в вашем портфеле – 
перспективные и самые 
разноплановые проекты, нацеленные 
на решение приоритетных задач в 
сфере развития отечественной 
промышленности и сельского 
хозяйства, энергетики и медицины, 
строительства и инфраструктуры. 
Уверен, что и впредь ваша 
деятельность будет содействовать 
повышению эффективности и 
конкурентоспособности российской 
экономики, привлечению в Россию 
лучших мировых технологий и 
квалифицированных кадров, 
созданию новых рабочих мест.

Желаю вам успехов и всего 
наилучшего.

Обращение Президента Российской Федерации

Владимир Путин
Президент Российской Федерации
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Уважаемые соинвесторы РФПИ, 
партнеры и друзья,

Я рад возглавлять Наблюдательный совет 
Российского фонда прямых инвестиций, 
представляющего новую Россию. Страну 
колоссальных возможностей и перспектив. 
Россию, которая открыта для лучших  
идей и технологий. Наша более чем 
тысячелетняя история доказывает,  
что мы не только умеем великолепно 
адаптироваться к вызовам времени,  
но и претворять в жизнь масштабные, 
знаковые проекты. И эти проекты 
неизменно реализуются с использованием 
лучшего мирового опыта и специалистов.

Сейчас перед Россией стоят задачи 
особого качества – сохраняя 
преимущества одной из наиболее 
богатых ресурсами держав мира, 
максимально развить инфраструктурную 
и технологическую базу, а также укрепить 
благосостояние нации. Для решения этих 
задач мы выбираем стратегию открытости 
и сотрудничества с лучшими инвесторами 
мира. Мы предлагаем им уникальные 
инструменты и условия для работы в России.

РФПИ всего за шесть лет своей 
деятельности превратился в важный 
инвестиционный механизм - суверенный 
фонд Российской Федерации. Стал 
«окном в Россию» для других 
инвестиционных фондов, многие из 
которых до этого не вкладывали средства  
в нашу страну. Сегодня РФПИ успешно 
осуществляет проекты на принципах 
соинвестирования и доходности в 
широком диапазоне отраслей и с 
привлечением инвесторов из самых 
разных регионов мира.

Мы понимаем, что в основе эффективного 
сотрудничества с международными 
инвесторами – доверие и открытость. 
Руководство Российской Федерации 
заинтересовано в укреплении этого 
сотрудничества, увеличении числа 
качественных инвестиционных проектов.  
Это значит, что интерес к России со 
стороны ведущих инвесторов мира 
продолжит расти.

Благодарю вас за вклад в экономическое 
развитие и процветание России.

С уважением,
Сергей Иванов

Мы предлагаем лучшим 
инвесторам мира уникальные 
инструменты и условия для 
работы в России.

Обращение Председателя 
Наблюдательного совета

Сергей Иванов
Специальный представитель  
Президента Российской Федерации
по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта,
Председатель Наблюдательного  
совета РФПИ
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РФПИ – эффективный и работающий инструмент 
соинвестирования в мировом масштабе, надежный 
партнер для международных инвесторов в России.

Уважаемые соинвесторы, 
партнеры, коллеги и друзья,

К 2016 году РФПИ получил статус 
суверенного фонда Российской Федерации 
и не только продемонстрировал умение 
заключать успешные и доходные сделки, но 
также выстроил механизм привлечения 
долгосрочного иностранного капитала в 
российскую экономику на системной основе.

С 2011 года РФПИ инвестировал и 
одобрил для этих целей более 1 трлн 
рублей, из них более 100 млрд рублей 
составили средства Фонда и 900 млрд 
рублей было привлечено от соинвесторов, 
партнеров и банков.

РФПИ также привлек более $30 млрд 
долгосрочного иностранного капитала  
в российскую экономику. В Россию 
впервые пришли суверенные фонды и 
институциональные инвесторы, готовые 
инвестировать значительные средства в 
широкий диапазон отраслей, включая 
инфраструктуру, здравоохранение, 
сельское хозяйство. В нашем активе  
более 40 сделок, а в число портфельных 
компаний входят наиболее перспективные 
и выдающиеся бизнесы России.

Сегодня мир развивается особенно 
стремительно, а страны находятся в 
поиске новых источников 
экономического роста. Суверенные 
фонды играют знаковую роль в этих 
процессах – их рыночный подход к 
инвестированию и стратегический 
характер вложений нацелены на 
развитие производственной и 
инфраструктурной базы, повышают 
эффективность национальных экономик.

Россия делает ставку на развитие 
экономики за счет инвестиций, в том 
числе иностранных. Открытость страны 
для мировых инвесторов – важное 
стратегическое решение руководства 

страны, которое доказало свою 
эффективность. За шесть лет с момента 
создания РФПИ нами был пройден 
большой путь, и сегодня Фонд – 
эффективный и работающий инструмент 
соинвестирования в глобальном 
масштабе, надежный партнер для 
международных инвесторов в России.

Мы ставим перед собой задачу помогать 
иностранным партнерам активнее 
распространять приобретенный в России 
успешный опыт. Наши совместные 
инвестиции уже охватывают более 95% 
регионов страны. Поэтому для нас важно 
обеспечить региональное развитие за счет 
качественных инвестиционных проектов.

Правильно выстроенные инвестиционные 
фильтры, система мотивации, настрой и 
ответственность за рост во многом 
определяют успешность реализуемых 
сегодня проектов. Положительная 
динамика портфеля РФПИ и доходность 
наших инвестиций по достоинству 
оцениваются как инвесторами, которые 
уже работают в России, так и теми, кто к 
этому только готовится. Мы продолжим 
предлагать партнерам еще больше 
качественных инструментов 
соинвестирования, исходя из их стратегий 
и задач, а российским компаниям – 
привлекать лучших инвесторов мира, 
формируя качественно новую деловую 
среду в России, способствуя росту и 
процветанию нашей страны.

Спасибо Вам за доверие и совместную 
работу с РФПИ. 

С уважением,
Кирилл Дмитриев

Обращение Генерального директора – 
Председателя Правления

Кирилл Дмитриев
Генеральный директор –  

Председатель Правления РФПИ

[цитата-вынос] РФПИ - эффективный и работающий инструмент 
соинвестирования в мировом масштабе, надежный партнер для 
международных инвесторов в России.
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Наблюдательный совет

Максим Станиславович Орешкин
Министр экономического развития Российской 
Федерации

Андрей Рэмович Белоусов
Помощник Президента Российской Федерации

Максим Алексеевич Акимов
Первый заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации

Кирилл Александрович Дмитриев
Генеральный директор РФПИ

Доминик Стросс-Кан
Управляющий директор Parnasse SARL 

Владимир Александрович Дмитриев
Вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации

Сергей Борисович Иванов
Специальный представитель Президента Российской 
Федерации по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта,
Председатель Наблюдательного совета РФПИ

Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской 
Федерации 

Антон Германович Силуанов
Министр финансов Российской Федерации
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Международный экспертный совет

В Международный экспертный совет РФПИ входят руководители ведущих мировых суверенных и 
инвестиционных фондов. Совет является совещательным органом и представляет собой площадку 
для неформального общения и обсуждения актуальных вопросов работы Фонда. Он собирается  
раз в год, периодически осуществляет ротацию и пополняется новыми участниками. Члены 
Международного экспертного совета являются ключевыми участниками ежегодной встречи 
Президента Российской Федерации с ведущими представителями мирового инвестиционного 
сообщества, организуемой при участии РФПИ в ходе Петербургского международного 
экономического форума.
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2011 2012

Ключевые события и 
сделки за шесть лет 
работы РФПИ

Хроника РФПИ

С момента учреждения в июне 2011 года 
РФПИ прошел путь от локального института 
развития до получения статуса суверенного 
фонда России в 2016 году.

 Июнь
Объявление о создании 
РФПИ
На Петербургском международном 
экономическом форуме руководство 
России объявляет о планах  
создания РФПИ. 

 Сентябрь
Сформирован 
Международный экспертный 
совет
РФПИ сформировал первый состав 
Mеждународного экспертного совета 
Фонда. В него вошли руководители 
крупнейших инвестиционных 
организаций мира. 

 Октябрь
Партнерство с China 
Investment Corporation
РФПИ и CIC объявили о планах 
создать совместный Российско-
китайский инвестиционный фонд 
(РКИФ) для инвестиций на 
территории РФ и КНР. 

 Ноябрь
Команда РФПИ
РФПИ полностью сформировал 
команду директоров, в которую 
вошли профессионалы 
инвестиционной сферы  
из разных стран мира. 

 Декабрь
Создание РФПИ
11 декабря – создание  
РФПИ завершено. Начало 
деятельности Фонда.

 Январь
Инвестиции в Московскую 
биржу 
РФПИ и ЕБРР инвестировали в 
капитал биржи в рамках 
долгосрочной стратегии по развитию 
рынка капитала в России. 

 Февраль
Сформирован 
Наблюдательный совет
В первый состав Наблюдательного 
совета РФПИ вошли представители 
Администрации Президента, 
Правительства, руководители 
ведущих банков и инвестиционных 
организаций России и мира. 

 Май
Инвестиции в Enel Russia
РФПИ, Macquarie Renaissance 
Infrastructure Fund (MRIF), AGC Equity 
Partners, Xenon Capital Partners и 
один из инвестиционных фондов 
Ближнего Востока стали инвесторами 
Enel Russia. Сделка стала крупнейшей 
в истории российской 
электроэнергетики.
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2013

 Июнь
Создание РКИФ
РФПИ и China Investment Corporation 
финализировали процесс создания 
Российско-китайского 
инвестиционного фонда (РКИФ) с 
капиталом под управлением $2 млрд. 

 Партнерство с KIA
РФПИ и Kuwait Investment Authority 
(KIA) запустили механизм 
автоматического соинвестирования  
с объемом прямых инвестиций  
в экономику России $500 млн.

 Июль
Увеличение доли в 
Московской бирже
РФПИ и Cartesian Capital Group 
объявили о покупке долей в  
капитале Московской биржи  
у ЗАО ЮниКредит Банк.

 Сентябрь
Сделка с BlackRock и pre-IPO 
Московской биржи
BlackRock UK приобрел часть пакета 
в Московской бирже у РФПИ. Сделка 
стала первой в рамках программы 
pre-IPO, инициированной РФПИ в 
июне 2012 года и предполагающей 
поддержку крупнейших российских 
компаний, которые готовятся к IPO с 
листингом в Москве.

 Октябрь
Инвестиции в ГК «Мать  
и дитя»
РФПИ привлек к IPO медицинской 
группы компаний «Мать и дитя» 
консорциум инвесторов, включая 
BlackRock и Russia Partners. 

 Ноябрь
 Партнерство с Восточным 

комитетом германской 
экономики
РФПИ и Восточный комитет 
германской экономики подписали  
двусторонний меморандум о 
взаимопонимании и развитии 
инвестиционного сотрудничества. 

 Декабрь
Инвестиции в сеть 
кинотеатров КАРО
РФПИ вместе с UFG Private Equity, 
Baring Vostok Private Equity и 
предпринимателем Полом Хетом 
объявили об инвестировании в 
компанию КАРО, одну из ведущих 
российских сетей кинотеатров. 

 Партнерство с State Bank  
of India
РФПИ и Государственный банк 
Индии договорились инвестировать 
до $1 млрд в совместные проекты на 
территории России и Индии. 

 Февраль
Участие в IPO Московской 
биржи
РФПИ принял участие в IPO 
Московской биржи и привлек в 
качестве соинвесторов ведущие 
фонды из США, Европы и Китая. 

 Апрель
Партнерство с JBIC
РФПИ, Внешэкономбанк и и 
Японский Банк для Международного 
Сотрудничества (JBIC) подписали 
совместный меморандум о  
создании Pоссийско-японской 
инвестиционной платформы.

 Июнь
Инвестиции в Волтайр-Пром
РФПИ, Titan International и One 
Equity Partners объявили об 
инвестициях в компанию – ведущего 
российского производителя шин для 
сельскохозяйственной и 
индустриальной техники. Сделка 
закрыта в октябре 2013 года. 

 Партнерство с Mubadala
РФПИ и суверенный фонд ОАЭ 
Mubadala Development Company 
договорились о создании 
совместного фонда с $2 млрд  
под управлением. 

 Август
Инвестиции в MAYKOR
РФПИ, ЕБРР и фонд CapMan Russia II 
завершили сделку по 
инвестированию в группу компаний 
MAYKOR, ведущего игрока на рынке 
IT- аутсорсинга и сервиса. 
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 Сентябрь
Инвестиции в инфраструктуру 
РФ из ОАЭ
Департамент финансов Абу-Даби 
инвестирует в партнерство с РФПИ 
до $5 млрд под управлением 
суверенного фонда ОАЭ Mubadala 
для вложений в инфраструктурные 
проекты РФ. 

 Ноябрь
 Партнерство с Caisse  

des Dépôts 
РФПИ и Caisse des Dépôts 
International запустили Российско-
французский инвестиционный фонд 
(РФИФ) для совместных инвестиций 
на территории России и Франции. 

 Партнерство с KIC
РФПИ и Korea Investment Corporation 
(KIC) подписали меморандум о 
создании Российско-корейской 
инвестиционной платформы. 

 Партнерство с FSI
РФПИ и Fondo Strategico Italiano 
(FSI) подписали меморандум о 
создании Российско-итальянской 
инвестиционной платформы, 
ориентированной на проекты в 
России и Италии. 

 Декабрь
Запуск Центра по 
привлечению инвестиций  
в регионы РФ
РФПИ объявил о запуске Центра по 
привлечению инвестиций в регионы 
России, направленного на сбор 
информации об инвестиционно- 
привлекательных региональных 
проектах, доступных для 
иностранных инвесторов. 

 Инвестиции в Tigers  
Realm Coal
РФПИ и Baring Vostok Private Equity 
Fund V (BVPEF V) инвестируют в 
компанию Tigers Realm Coal Limited 
(TIG), владеющую месторождениями 
коксующегося угля на Чукотке. 
Сделка закрыта в апреле 2014 года. 

 Январь
Инвестиции в Cotton Way
РФПИ и ЕБРР инвестируют в 
компанию Cotton Way, лидера 
российского рынка услуг по аренде и 
профессиональной обработке 
текстильных изделий. 

 Апрель
Партнерство с Mumtalakat
РФПИ и инвестиционный фонд 
Королевства Бахрейн Mumtalakat 
подписали меморандум о 
совместных инвестициях между 
Россией и Бахрейном.

 Май
Строительство моста через 
Амур
РКИФ и Фонд развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона 
объявили о совместном 
инвестировании в строительство 
первого в истории 
железнодорожного мостового 
перехода между Россией и Китаем. 
Новый мост будет иметь пропускную 
способность до 21 млн тонн в год и 
соединит Еврейский АО с 
провинцией Хэйлунцзян. 

 Октябрь
Инвестиции в Ростелеком
РФПИ, ведущие ближневосточные 
инвесторы и Deutsche Bank 
инвестировали в ОАО «Ростелеком», 
крупнейшую телекоммуникационную 
компанию в России. 

 Инвестиции РКИФ в RFP Group
Российско-китайский 
инвестиционный фонд (РКИФ) 
завершил приобретение 42% акций 
RFP Group, крупнейшего российского 
холдинга в сфере лесного хозяйства 
на Дальнем Востоке России. 

  Участие в IPO АЛРОСА
РФПИ привлек ряд ведущих мировых 
инвесторов из Северной Америки, 
Ближнего Востока, Европы и 
Юго-Восточной Азии для участия в 
IPO АК «АЛРОСА», крупнейшей в 
России алмазодобывающей компании.

 Май 
РКИФ создает турфонд
РКИФ и Vcanland создают 
совместный фонд для 
инвестирования в туристический 
сектор и инфраструктуру по уходу за 
престарелыми на территории России 
и КНР. 

 Инвестиции в морской 
терминал в Усть-Луге
РФПИ и международные соинвесторы 
инвестируют в терминал российского 
нефтехимического холдинга СИБУР по 
перевалке сжиженных 
углеводородных газов и светлых 
нефтепродуктов в морском торговом 
порту Усть-Луга. Сделка закрыта 
осенью 2015 года. 
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 Май 
Внедрение 
«интеллектуальных сетей»
РФПИ в партнерстве с 
международными инвесторами 
реализуют программу по 
строительству «интеллектуальных 
сетей» совместно с ПАО «Россети», 
направленную на сокращение потерь 
электроэнергии, в том числе путем 
модернизации систем учета. 
Программа стала одним из первых 
проектов РФПИ с использованием 
средств ФНБ. Практическая 
реализация проекта начата  
в 2015 году. 

 Ликвидация «цифрового 
неравенства»
РФПИ совместно с ведущими 
международными 
инфраструктурными инвесторами 
объявил об участии в 
финансировании проекта по 
устранению «цифрового 
неравенства» в регионах России в 
партнерстве с компанией 
«Ростелеком». Программа стала 
одним из первых проектов РФПИ с 
использованием средств ФНБ.

 Партнерство с QIA
РФПИ и суверенный фонд Катара 
договорились о совместных 
инвестициях на территории России. 

 Июль
Инвестиции в Московскую 
биржу
РФПИ и ведущие международные 
институциональные инвесторы из 
Китая, Сингапура, ОАЭ, Катара, США, 
Европы инвестировали в капитал 
Московской биржи в рамках 
приобретения части пакета акций, 
реализуемых Центральным Банком 
Российской Федерации. 

 Сентябрь
Инвестиции в «Детский мир»
РКИФ объявил об инвестировании в 
компанию «Детский мир», 
являющуюся крупнейшим игроком в 
секторе специализированной 
сетевой торговли товарами для детей 
в России. Сделка закрыта в конце 
2015 года. 

 Декабрь
Партнерство с IDFC
РФПИ и индийская группа IDFC 
договорились о совместной 
реализации инвестиционных 
проектов, способствующих усилению 
экономического сотрудничества 
между Россией и Индией. Каждая из 
сторон выделит до $500 млн для 
осуществления таких инвестиций. 

 Партнерство с Tata Power
РФПИ и ведущая индийская 
вертикально-интегрированная 
компания в сфере производства 
электроэнергии Tata Power 
подписали меморандум о 
совместном развитии 
инвестиционного потенциала  
в энергетической отрасли.

 Февраль
Инвестиции в аэропорт 
Владивостока 
РФПИ, Changi Airports International  
и «Базовый Элемент» объявлены 
победителями конкурса на 
приобретение акций 
Международного аэропорта 
Владивостока. 

 Март
Участие в SPO Lenta
РФПИ выступил в роли ведущего 
якорного инвестора при вторичном 
размещении акций Lenta Ltd, одной 
из крупнейших и наиболее успешных 
розничных торговых сетей в России. 
РФПИ привлек инвесторов из 
Ближнего Востока, Азии и Европы. 

 Июнь
Инвестиции в малые ГЭС
РФПИ, Правительство Республики 
Карелия, компания «Норд Гидро»  
и китайские инвесторы  
инвестируют в строительство  
малых гидроэлектростанций в 
Республике Карелия. 

 Инвестиции в комплекс 
«Запсибнефтехим»
РФПИ и ведущие международные 
инвесторы инвестируют в 
строительство интегрированного 
нефтехимического комплекса 
СИБУРа «Запсибнефтехим» в г. 
Тобольск Тюменской области. Сделка 
закрыта в декабре 2015 года при 
частичном софинансировании из 
средств ФНБ. 

 Инфраструктурная 
инициатива РФПИ
Страны БРИКС договорились о 
создании совместного механизма 
для инвестирования в акционерный 
капитал инфраструктурных проектов. 
Соответствующее соглашение было 
подписано между РФПИ, индийской 
группой компаний IDFC, бразильской 
BTG Pactual, китайским фондом Silk 
Road, а также Банком развития ЮАР  
в ходе саммита БРИКС в Уфе.

 Октябрь
Участие в размещении Lenta
РФПИ выступил в роли одного из 
якорных инвесторов при 
размещении акций Lenta Ltd, одной 
из крупнейших и наиболее успешных 
розничных торговых сетей в России. 

 Ноябрь
KIA удваивает партнерство
Kuwait Investment Authority удвоил 
объем инвестиций с РФПИ по модели 
автоматического соинвестирования 
до $1 млрд. 

 Партнерство с Pizzarotti
РФПИ, Pizzarotti и Правительство 
Московской области договорились  
об осуществлении совместных 
инвестиций в проект по созданию 
платных железнодорожных 
переездов в Московской области. 

 Июль
Партнерство с Public 
Investment Fund
РФПИ и суверенный фонд 
королевства Саудовская Аравия 
Public Investment Fund (PIF) объявили 
о создании партнерства, в рамках 
которого PIF вложит $10 млрд в 
российские проекты. 
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Хроника РФПИ

 Январь
Создание СП с DP World
РФПИ и DP World объявили о 
создании совместного предприятия 
DP World Russia с целью 
осуществления инвестиций в  
объекты портовой, транспортной  
и логистической инфраструктуры  
в России. 

 Март
Инвестиции в логистику
РФПИ и ближневосточные  
фонды объявляют о создании 
платформы для инвестиций в 
логистическую инфраструктуру  
и заключении первой сделки  
в рамках этой платформы. 

 Июнь
Инвестиции в трассу М4-Дон
РФПИ выступит инвестором проекта 
комплексной реконструкции 
федеральной автомобильной  
дороги М-4 «Дон» в рамках 
инфраструктурного партнерства  
с Государственной компанией 
«Автодор». В проекте принимают 
участие международные  
партнеры РФПИ, включая 
ближневосточные фонды.

 Инвестиции в  
медицинского робота
РФПИ совместно с китайскими 
инвесторами договорился  
создать Российский центр по 
промышленному производству 
медицинских роботов в Китае. 

 Инвестиции в  
Вертолеты России
РФПИ и фонды Ближнего  
Востока инвестируют в  
Вертолеты России, ведущего 
российского производителя, 
конкурентоспособного на  
мировом уровне.

 Инвестиции в Больницу-40 
Санкт-Петербурга
РФПИ и итальянская Pizzarotti 
совместно с Газпромбанком 
догоорились инвестировать в 
строительство корпуска Больницы-40 
в Санкт-Петербурге.

 Инвестиции в Hyperloop One
РФПИ инвестировал в Hyperloop One, 
которая разрабатывает транспортную 
систему нового поколения. В 
траназакции наравне с РФПИ 
приняли участие ведущие инвесторы 
мира. Инвестиция осуществлена с 
целью привнесения наиболее 
передовых технологий в Россию.

 Май 
Создание Российско-
вьетнамской 
инвестплатформы
РФПИ и State Capital Investment 
Corporation создали инвестиционную 
платформу с инвестициями $250  
млн с каждой стороны для 
совместных вложений в российско-
вьетнамские проекты. 

 Совместные инвестиции с CP 
Group
РФПИ и конгломерат Таиланда  
CP Group объявили об инвестициях  
в крупнейший в России комплекс  
по производству молока, который 
будет построен на территории 
Рязанской области, совокупным 
объемом $1 млрд. 

 Май–Июнь 
РФПИ становится 
суверенным фондом
Парламент, Совет Федерации и 
Президент РФ одобрили 
законопроект о новом статусе РФПИ, 
который становится суверенным 
фондом Российской Федерации. 

 Инвестиции в Герофарм
РФПИ инвестирует в российскую 
фармацевтическую компанию 
Герофарм, специализирующуюся  
на производстве инсулина. 

  Инвестиции в ARC 
International
Консорциум инвесторов во главе  
с РФПИ и CDC International Capital 
договорился инвестировать €250 млн 
в ARC, ведущего производителя 
стеклянной посуды в мире. 
Инвестиции будут направлены  
ARC на реализацию глобальной 
инвестпрограммы, включая 
расширение на территории  
России и Франции.

 Июль
РФПИ привлек инвесторов  
к SPO АЛРОСА
РФПИ привлек ряд ведущих 
международных инвесторов, включая 
страны Ближнего Востока и Азии, к 
SPO АЛРОСА в ходе приватизации 
10,8% пакета акций компании. РФПИ 
и партнеры ранее инвестировали в 
акции АЛРОСА во время ее IPO в 
2013 году. Позднее, весной 2016 года, 
Фонд осуществил поэтапный выход 
из инвестиции, зафиксировав 
доходность более 30%.

 Август
Сотрудничество с Rönesans 
Holding
РФПИ и ведущая строительная, 
девелоперская и инвестиционная 
компания Rönesans Holding 
договорились о расширении 
инвестиционного сотрудничества  
для поиска привлекательных 
инвестиционных проектов на 
территории Российской Федерации.  
В качестве приоритетных 
направлений сотрудничества  
РФПИ и Rönesans Holding  
выделили сферы здравоохранения, 
строительства, инфраструктуры и 
коммерческой недвижимости.
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 Сентябрь
Партнерство с Inventis 
Investment Holdings
РФПИ и Inventis договорились  
о создании совместной 
инвестиционной платформы в 
России, направленной на реализацию 
растущего потенциала торгово-
экономического, инвестиционного  
и технологического сотрудничества  
с Китаем. 

 Октябрь
Совместный фонд с NIIF
РФПИ и National Investment and 
Infrastructure Fund, созданный 
Правительством Индии при 
поддержке РФПИ, договорились  
о создании Российско-индийского 
инвестиционного фонда объемом в 
$1 млрд, в рамках которого стороны 
намерены вести совместный поиск 
инвестиционно-привлекательных 
проектов, способствующих 
укреплению торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества 
двух стран. 

 Декабрь
Создание Российско-
японского инвестфонда
РФПИ и Japan Bank for International 
Cooperation договорились о  
создании совместного инвестфонда 
объемом $1 млрд с целью 
реализации перспективных 
инвестиционных проектов в России  
и Японии, развития двусторонних 
торгово-экономических отношений 
между странами.

 Февраль
РКИФ поддержал IPO 
Детского мира
РКИФ осуществил первый частичный 
выход и зафиксировал доходность  
в более чем 90% годовых в долларах. 
РКИФ также обеспечил успешное  
IPO Детского мира за счет участия  
в транзакции, а также привлечения  
к нему ведущих международных 
инвесторов РФПИ.

 Март
Создание Российско-
турецкого инвестфонда
РФПИ и Türkiye Wealth Fund 
договорились о создании 
совместного инвестфонда с целью 
реализации привлекательных 
инвестпроектов на территории 
России и Турции и укрепления 
торгово-экономического 
сотрудничества между странами.

 Создание Российско-
армянского инвестфонда
РФПИ и армянская SME Investments 
договорились создать Российско-
армянский инвестфонд для реализации 
перспективных инвестиционных 
возможностей в России и Армении.

 Ноябрь
РКИФ и Tus-Holdings создают 
Российско-китайский 
венчурный фонд
РКИФ и китайская компания 
Tus-Holdings договорились о 
создании совместного Российско-
китайского венчурного фонда, 
способствующего развитию 
потенциала торгово-экономического, 
инвестиционного и научно-
технического сотрудничества в 
России и КНР.

 РФПИ и Mubadala 
инвестируют в пищевой  
и агросектор РФПИ
Mubadala ряд других международных 
фондов инвестируют в АФГ 
Националь, вертикально 
интегрированного производителя 
риса в РФ, а также компанию  
ЭФКО, крупнейший холдинг по 
производству растительного масла  
и пищевых жиров в Евразийском 
Экономическом союзе и России.

 РФПИ привлек ведущих 
инвесторов к SPO Фосагро
РФПИ совместно с РКИФ и 
суверенными фондами Ближнего 
Востока приобрели миноритарный 
пакет акций в ходе размещения 
Фосагро, одного из ведущих 
вертикально-интегрированных 
мировых производителей 
минеральных удобрений.

 Приобретение аэропорта 
Владивостока
Консорциум РФПИ, Changi и 
Базового Элемента закрыл сделку  
по приобретению международного 
аэропорта Владивостока у 
международного аэропорта 
Шереметьево.

 Инвестиции в InfoWatch
РФПИ объявляет об инвестиции  
в лидера российского сектора 
корпоративной информационной 
безопасности группу компаний 
InfoWatch, специализирующуюся на 
определении внутренних угроз и 
защите информации организаций, а 
также выявлении и предотвращении 
внешних целенаправленных атак. 
Средства будут направлены 
InfoWatch на развитие экспортного 
потенциала, локализации продуктов 
и решений на иностранных рынках.

 Апрель
 Инвестиции в аэропорт 

Санкт-Петербурга 
Консорциум в составе РФПИ, 
Mubadala Investment Company и 
ведущих ближневосточных и азиатских 
соинвесторов, а также фондов Baring 
Vostok договорился о приобретении 
25% акций в холдинговой компании 
консорциума «Воздушные Ворота 
Северной Столицы» (ВВСС), 
управляющей аэропортом Пулково.
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География инвестиций РФПИ

Инвестиции РФПИ 
осуществлены на территории 
более чем 95% регионов России

>50%
Российский фондовый рынок 
вырос более чем на 50%  
в 2016

x3.5
Российские компании в  
3,5 раза увеличили прибыль 
за 10 лет

Ставка по налогу на прибыль 
организаций в России - одна из 
самых низких среди ведущих 
экономик мира

Источник: Bloomberg, Росстат, 
 Московская биржа.

1  MD Medical Group

2  Ростелеком

3  Tigers Realm Coal

4  Волтайр-Пром

5  Лента

6  Cotton Way

7  RFP Group

8  Магнит

9  Строительство  
 «интеллектуальных сетей»

10  Каро

11  Московская Биржа

12  Аэропорт г. Владивосток

13  Энел Россия

14  Алроса

15  Майкор

 Инвестиции РКИФ

 Инвестиции РФПИ
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Центр по привлечению инвестиций в регионы России создан РФПИ  
в 2013 году для активной работы с международными инвесторами  
на уровне регионов страны.

www.investinrussia.com

16  Российско-китайский  
 железнодорожный мост

17  Малые ГЭС в Карелии

18  Терминал в порту Усть-Луга

19  Логистические комплексы

20  Запсибнефтехим

21  Детский мир

22  Arc International

23  Производство продукции  
 из мяса курицы

24  Герофарм

25  Ликвидация  
 «цифрового неравенства»

26  Фосагро

27  InfoWatch

28  Вертолеты России

29  Аэропорт Пулково
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Инвестиционная стратегия

Инвестиционные стратегии фонда включают 
пять основных направлений:
• Повышение эффективности отраслей,  

в том числе аутсорсинг.
• Развитие инфраструктуры, в том числе 

логистической.
• Импортозамещение и развитие экспортного 

потенциала.
• Развитие регионов с фокусом на Дальний 

Восток России.
• Рост среднего класса.

Международные стандарты
Инвестиционный процесс РФПИ соответствует 
международным стандартам в области прямых 
инвестиций.

Участие в компании
• Участие РФПИ в акционерном капитале 

компании до 50%.
• Общая доля консорциума инвесторов с 

участием РФПИ может превышать 50%.

Срок инвестиции
• Ожидаемый выход из инвестиций через  

5–7 лет.
• В отношении инфраструктурных проектов, 

реализуемых «с нуля» (greenfield) –  
10–15 лет.

Выход из проекта
• Размещение акций на бирже (IPO).
• Продажа компании институциональному 

или профильному отраслевому инвестору.

Механизм автоматического соинвестирования
Часть инвестиционных партнеров  
РФПИ автоматически участвует в каждой 
сделке фонда.

Инвестиционный лифт
Разработка организационного и финансового 
механизма содействия ускоренному  
развитию средних несырьевых компаний  
с экспортным потенциалом.

Модель 
соинвестирования

РФПИ вместе с соинвесторами вкладывает 
средства в акционерный капитал перспективных 
компаний ключевых и быстрорастущих  
секторов экономики. 
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География инвестиций

• Инвестиции осуществляются 
преимущественно на территории России.

• До 20% капитала РФПИ может быть 
инвестировано за пределами России  
при условии, что данные проекты  
создают добавленную стоимость для 
экономики страны.
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Российско-французский 
инвестиционный фонд
Лоран Вижье, руководитель 
международного подразделения CDC 
International Capital (2013): «Мы 
очень рады дальнейшему укреплению 
нашего сотрудничества с РФПИ. 
Благодаря созданию Российско-
французского инвестиционного 
фонда мы сможем объединить наш 
опыт для получения привлекательной 
доходности от долгосрочных 
вложений и укрепления 
экономического сотрудничества 
России и Франции».

2

€1 млрд Pоссийско-итальянская 
инвестплатформа
Маурицио Таманьини, генеральный 
директор FSI (2013): «Fondo 
Strategico Italiano имеет много 
общего с Российским фондом прямых 
инвестиций. Мы видим потенциал 
совместных инвестиций в пищевую 
промышленность, инженерный и 
машиностроительный сектор, а также 
другие технологичные отрасли. Мы 
ожидаем, что обмен инвестиционным 
опытом поможет еще больше 
укрепить экономическое 
сотрудничество между Россией  
и Италией». 

3

$1 млрд механизм 
автоматического 
соинвестирования
Бадер Мохаммад Аль-Саад, 
управляющий директор Kuwait 
Investment Authority (2015): «Россия 
продолжает оставаться важным и 
перспективным развивающимся 
рынком. KIA считает РФПИ лучшим 
партнером для совместных 
инвестиций в Россию. Мы полностью 
доверяем нашим партнерам РФПИ и 
верим в успех совместной работы».

1

Совместный фонд с Qatar Holding
РФПИ и Qatar Holding в мае 2014 
года договорились о создании 
совместного инвестиционного  
фонда. Фонд сфокусируется на 
долгосрочных инвестиционных 
возможностях в широком диапазоне 
отраслей, преимущественно на 
территории России. 

5

$2 млрд совместный фонд  
с Mubadala
Халдун Халифа Аль Мубарак, 
генеральный директор Mubadala 
Investment Company (2013): 
«Партнерские отношения с ведущими 
фондами отражают деловую 
философию Mubadala. Принимая  
во внимание успешный опыт 
первоклассной команды РФПИ,  
мы уверены, что наше 
взаимодействие будет долгосрочным 
и обеспечит привлекательные 
финансовые результаты». 

5

$5 млрд инвестиции в 
инфраструктуру Pоссии, 
выделенные Департаментом 
финансов Абу-Даби; под 
управлением Mubadala
Хамад Аль Хурр Аль Сувайди, глава 
Департамента финансов Абу-Даби 
(2013): «Мы ожидаем, что 
синергетический эффект от 
совместного использования опыта 
РФПИ в России и международного 
инвестиционного опыта Абу-Даби 
окажется огромным. Уверен,  
что наше сотрудничество будет 
максимально продуктивным». 

4

Меморандум о сотрудничестве  
с Mumtalakat
Махмуд Хашим Аль-Кохеджи, 
генеральный директор Mumtalakat 
(2014): «Mumtalakat находится в 
постоянном поиске возможностей 
для взаимодействия с авторитетными 
иностранными партнерами с  
целью совместного выявления 
инвестиционных проектов в 
Бахрейне, арабских странах 
Персидского залива. Меморандум  
о сотрудничестве с РФПИ станет 
важным шагом для выявления  
точек роста обеих экономик,  
а также обмена информацией и 
опытом в секторах, представляющих 
взаимных интерес и потенциально 
способных привести к совместным 
инвестициям сторон». 

7

$10 млрд соглашение с Public 
Investment Fund
РФПИ и суверенный фонд 
королевства Саудовская Аравия 
Public Investment Fund (PIF) создали 
партнерство, в рамках которого 
стороны осуществляют совместные 
инвестиции в привлекательные 
проекты, в том числе в области 
инфраструктуры и сельского 
хозяйства на территории России.  
PIF вложил в партнерство $10 млрд. 
РФПИ также заключил соглашение  
о партнерстве с еще одним 
суверенным фондом королевства – 
Saudi Arabian General Investment 
Authority (SAGIA). Стороны ведут 
совместный поиск привлекательных 
инвестиционных возможностей. 

6

$2 млрд совместное 
предприятие с DP World
Султан Ахмед бен Сулейм, 
председатель совета директоров DP 
World (2016): «Россия всегда являлась 
для нас привлекательным рынком  
с отличными перспективами 
долгосрочного развития. Совместное 
предприятие позволит DP World и 
РФПИ использовать опыт каждой  
из компаний для содействия 
экономическому процветанию 
России. РФПИ имеет богатый опыт 
инвестирования совместно с другими 
глобальными компаниями, и мы рады 
сотрудничеству с Фондом. Совместное 
предприятие позволит поделиться с 
Россией нашим опытом в управлении 
портовой инфраструктурой и еще 
больше укрепить сотрудничество 
между нашими странами». 

Ministry of Investment

9

Соглашение о сотрудничестве с 
Mинистерством инвестиций 
Eгипта
РФПИ и Министерство инвестиций 
Арабской Республики Египет в 2015 
году договорились об укреплении 
инвестиционного сотрудничества,  
в рамках которого РФПИ окажет 
поддержку в создании 
инвестиционного фонда Египта. 

10

$1 млрд Pоссийско-турецкий 
инвестфонд
Мехмет Бостан, председатель и 
генеральный директор суверенного 
фонда Турции (2017): «Мы  
уверены, что Турецко-российский 
инвестиционный фонд будет 
способствовать развитию 
экономических отношений между 
нашими странами. Суверенный фонд 
Турции и РФПИ внесут вклад в рост и 
процветание наших экономик, будут 
стремиться к поиску взаимовыгодных 
и доходных инвестиционных 
возможностей в Турции и России.  
Мы также рады, что это станет одной 
из первых международных инициатив 
недавно созданного суверенного 
фонда Турции. Мы рассчитываем,  
что это первый шаг на пути к 
долгосрочному партнерству  
наших фондов».

8

Глобальные партнерства

Международное 
сотрудничество
Стратегические партнерства и инвестиционные платформы, 
созданные РФПИ совместно с ведущими суверенными фондами, 
институтами развития и компаниями мира, являются основой  
для привлечения долгосрочных инвестиций в Россию.
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$2 млрд партнерство с CP Group
РФПИ и CP Group в 2015 году 
объявили о договоренностях вести 
совместный поиск и осуществлять 
инвестиции в проекты в сфере 
сельского хозяйства, производства  
и дистрибуции продуктов питания  
на территории России.

18

Российско-корейская 
инвестплатформа
Ли Дун-Ик, главный инвестиционный 
директор KIC (2013): «На 
сегодняшний день Российская 
Федерация занимает 11 место  
списка крупнейших внешнеторговых 
партнеров Республики Корея с 
удельным весом примерно в 2,1%.  
В России насчитывается свыше 1200 
компаний с корейским капиталом. 
Благодаря запуску совместной 
инвестиционной платформы 
представители корейского и 
российского бизнеса получат 
дополнительные возможности для 
развития на перспективных рынках 
обеих стран». 

19

$1 млрд Pоссийско-японский 
инвестфонд
РФПИ и Японский банк 
международного сотрудничества 
(JBIC) подписали совместный 
меморандум о создании Российско-
японского инвестиционного фонда. 
РФПИ и JBIC договорились 
инвестировать по $500 млн каждый. 
Совместный фонд позволит увеличить 
поток инвестиций между Россией  
и Японией. 

Партнерство с Rönesans Holding
Эрман Ылыджак, президент 
RönesansHolding (2016): «Являясь 
компанией, которая была создана в 
Российской Федерации, мы всегда 
считали Россию одним из самых 
важных инвестиционных партнеров. 
Мы успешно реализовали здесь  
ряд проектов, а также установили 
прочные деловые связи. Мы рады 
сотрудничеству с РФПИ, которое 
послужит усилению инвестиционного 
взаимодействия между Россией и 
Турцией, а также станет новым этапом 
нашего развития в России».

12

$1 млрд совместный фонд с NIIF
Российский фонд прямых инвестиций 
(РФПИ) и National Investment and 
Infrastructure Fund (NIIF), созданный 
Правительством Индии при 
поддержке РФПИ, договорились  
о создании Российско-индийского 
инвестиционного фонда объемом в 
$1 млрд, в рамках которого стороны 
намерены вести совместный поиск 
инвестиционно-привлекательных 
проектов, способствующих 
укреплению торгово- экономического 
и инвестиционного сотрудничества 
двух стран. Согласно достигнутым 
договоренностям, инвестиции РФПИ 
и NIIF в совместный фонд составят до 
$500 млн с каждой стороны. 

13

$2 млрд меморандум о 
сотрудничестве с банком State 
Bank of India
Пратип Чаудхури, председатель 
государственного банка Индии 
(2012): «Благодаря партнерству  
с РФПИ наш банк получает  
доступ к интересным, крайне 
привлекательным с инвестиционной 
точки зрения проектам. Экономики 
России и Индии в настоящее время 
остро нуждаются в инвестициях. Мы 
вместе с РФПИ рассчитываем внести 
серьезный вклад в наращивание 
межгосударственного экономического 
сотрудничества. На наш взгляд, 
партнерство развивающихся 
экономик сегодня – перспективное 
направление развития, 
взаимовыгодное для обеих сторон».

11

Соглашение о сотрудничестве с 
Tata Power
Анил Сардана, генеральный и 
управляющий директор Tata Power 
(2014): «РФПИ известен как 
надежный финансовый и 
стратегический инвестор мирового 
класса. Tata Power надеется на 
успешное сотрудничество по 
совместному поиску инвестиционных 
возможностей в энергетическом 
секторе, которые будут 
способствовать укреплению 
отношений Индии и России. 
Подписание этого соглашения 
является важной вехой для Tata 
Power, стремящейся быть заметным 
игроком на международном 
энергетическом рынке». 

15

$1 млрд инвестсоглашение с IDFC
Раджив Лалл, председатель совета 
директоров IDFC (2014): «Мы рады 
установлению партнерских 
отношений с РФПИ. Для нас большая 
честь играть столь значимую роль в 
усилении сотрудничества России и 
Индии. Наши страны быстро 
развиваются, и инфраструктурные 
проекты являются важной частью 
этого процесса. Партнерство с РФПИ 
позволит нам ускорить реализацию 
важнейших проектов и успешно 
выполнить все долгосрочные  
задачи. Мы ждем возможности  
как можно скорее применить наши 
знания и опыт для реализации 
инфраструктурных проектов в России 
и Индии».

16

$2 млрд Pоссийско-китайский 
инвестиционный фонд
Лоу Цзивэй, председатель совета 
директоров, председатель правления 
China Investment Corporation (2012): 
«Мы рады сотрудничать с РФПИ. 
Совместно с помощью нового фонда 
мы будем реализовывать 
инвестиционные возможности, 
нацеленные на хорошую доходность 
и взаимовыгодные решения». 

14

$500 млн Pоссийско-вьетнамская 
инвестплатформа
Нгуен Дук Чи, председатель совета 
директоров State Capital Investment 
Corporation (2016): «РФПИ и SCIC 
играют очень схожие роли в качестве 
государственных структур России  
и Вьетнама и имеют аналогичные 
задачи. Подписание с РФПИ  
позволит улучшить эффективность 
взаимодействия между нашими 
организациями в области поиска и 
инвестирования в привлекательные 
проекты, которые отвечают интересам 
обеих стран».

21

Российско-армянский 
инвестфонд
Артур Бадалян, исполнительный 
директор МСП Инвестиции (2017): 
«Мы рады возможности создания 
российско-армянского 
инвестиционного фонда с РФПИ, 
богатый опыт которого в создании 
международных инвестиционных 
партнерств и корпоративном 
управлении станет незаменимым  
для повышения эффективности 
совместных российско-армянских 
проектов. Уверен, что наши  
взаимные инвестиции будут 
способствовать дальнейшей 
интеграции экономик России и 
Армении, росту товарооборота  
и укреплению добрососедских 
отношений между странами».

2017
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Основные портфельные 
компании и истории успеха

Портфолио и истории успеха

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР

IT И ТЕХНОЛОГИИ

ЭНЕРГЕТИКА

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Московская биржа

Медицинский робот*Hyperloop

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Партнерство с CP Group

Tutor Group*

Infowatch

Didi Taxi*MAYKOR
Онкоцентры 

Герофарм

Детский мир*

Магнит

Малые ГЭС  
в Карелии

Лента

Совместный фонд с 
Vcanland*

КАРО

ГРУППА КОМПАНИЙ

ГК «Мать и дитя»Энел Россия

Ж/д переездыТрасса М4-ДонАэропорт ПулковоВнедрение 
«интеллектуальных сетей»

Ликвидация 
«цифрового 

неравенства»

ЦКАДЛогистическая 
платформа PLT

Международный аэропорт 
Владивостока

Ж/д мост через 
Амур*

ФосагроАЛРОСАВертолеты РоссииARC InternationalCotton Way

ЗапсибнефтехимТерминал в Усть-
Луге

Волтайр-ПромTigers Realm CoalRFP Group*

* Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Избранные истории успеха

Флагман российского рынка частных 
медицинских услуг, лидер в области 
акушерства, гинекологии и педиатрии. 
32 медицинских учреждения, включая 
четыре госпиталя и 28 клиник.

Соинвесторы
РФПИ выступил в роли ключевого инвестора в ходе IPO и привлек 
BlackRock, Russia Partners, один из ведущих фондов Ближнего Востока  
и других квалифицированных соинвесторов.

Инвестиционные стратегии
• Создание инфраструктуры;
• Развитие регионов;
• Рост среднего класса.

Достигнутый эффект
Компания стала крупнейшей на рынке частных медицинских услуг  
в России, продемонстрировала способность быть альтернативой 
зарубежным медицинским центрам, перешла к оказанию широкого 
спектра высокотехнологичных медицинских услуг для всей семьи, 
количество медучреждений выросло в 4 раза, в том числе открыто три 
ультрасовременных госпиталя в регионах. 

Результат инвестирования
С момента вхождения РФПИ в капитал компании ее сеть увеличилась 
как за счет приобретения, так и открытия новых клиник и госпиталей, 
включая медучреждения в Лапино, Уфе и Новосибирске. Компания 
применяет уникальные медицинские технологии, недоступные в других 
медицинских учреждениях России, позволяющие сохранить 
репродуктивное здоровье пациенток, а также жизнь матери и ребенка.

ГК «Мать  
и дитя»

Год инвестирования
2012

Объем транзакции
$50 млн при общем объеме IPO $289 млн



24 Российский фонд прямых инвестиций
Годовой обзор 2016

Избранные истории успеха

Один из крупнейших терминалов по 
перевалке сжиженных углеводородных 
газов (СУГ) и светлых нефтепродуктов 
(СНП) в Европе.

Соинвесторы
Bедущие российские и международные фонды.

Инвестиционные стратегии
• Повышение эффективности отраслей;
• Импортозамещение и развитие экспортного потенциала;
• Развитие инфраструктуры.

Достигнутый эффект
Сделка является ключевой для российской экономики и соответствует 
стратегии РФПИ по увеличению инвестиций в инфраструктурный 
сектор. В настоящее время проводятся работы по расширению 
перевалочных мощностей терминала, что позволит увеличить 
эффективность поставок российских СУГ и СНП на перспективные 
рынки Северной и Северо- Западной Европы.

Результат инвестирования
Pеализация проекта развития терминала с учетом растущих  
объемов перевалки. 

Морской 
терминал  
в Усть-Луге 

Год инвестирования
2015

Объем транзакции
Не раскрывался
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Крупнейший российский 
производитель сельскохозяйственных 
и индустриальных шин.

Соинвесторы
Oдин из крупнейших мировых игроков в секторе производства шин для 
сельскохозяйственной и индустриальной техники Titan International и 
глобальный фонд прямых инвестиций One Equity Partners 
осуществляющий вложения от лица банка J.P. Morgan Chase.

Инвестиционные стратегии
• Импортозамещение и развитие экспортного потенциала;
• Повышение эффективности отраслей.

Достигнутый эффект
Проведена модернизация оборудования и внедрены технологические 
инновации, позволившие почти в 2,5 раза увеличить эффективность 
производства. Стабильно увеличивается объем выпускаемых шин 
мирового уровня, налажено производство более 20-ти уникальных для 
России типоразмеров, начаты экспортные поставки в страны дальнего 
зарубежья и реализация выпускаемой продукции под всемирно известными 
торговыми марками TITAN и GOODYEAR. Компания входит в топ-25 ведущих 
российских компаний по росту производительности труда. 

Результат инвестирования
Положительная доходность, исходя из текущей оценки.

Волтайр-
Пром

Год инвестирования
2013

Объем транзакции
Не раскрывался
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Избранные истории успеха

Единственная в России 
многофункциональная биржевая 
площадка.

Соинвесторы
РФПИ через серию транзакций привлек в капитал биржи инвесторов из 
США, Китая, Сингапура, ОАЭ, Катара, Европы.

Инвестиционные стратегии
• Pазвитие ключевого элемента российской финансовой 

инфраструктуры;
• Привлечение инвесторов и эмитентов на российский фондовый 

рынок, формирование финансового центра.

Достигнутый эффект
Oперационные доходы биржи выросли более чем в два раза, чистая 
прибыль – в 3,5 раза, суммарный объем торгов – почти втрое. Одна из 
немногих публичных компаний в России с долей акций в свободном 
обращении более 50%, направляющая на дивиденды более 50% 
прибыли. Состоялось 36 размещений, в том числе в рамках 
приватизационных сделок. РФПИ активно участвует в корпоративном 
управлении и диверсификации инвестиционной базы компании.

Результат инвестирования
23% годовых – доходность при частичном выходе в 2014 году, 
двукратный рост капитализации, положительная доходность, исходя из 
текущей оценки, дивидендная доходность превысила инфляцию.

Московская 
биржа

Год инвестирования
2012, 2013, 2014

Объем транзакции
Cуммарно более $1,3 млрд
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Первый в истории железнодорожный 
мост через Амур между Россией и КНР.

Соинвесторы
Фонд развития Дальнего Востока.

Инвестиционные стратегии
• Создание инфраструктуры;
• Развитие регионов;
• Повышение эффективности.

Достигнутый эффект
Cтроительство железнодорожного мостового перехода позволяет 
создать новый экспортный коридор между Россией и Китаем и снять 
инфраструктурные ограничения по транспортировке грузов с новых 
месторождений, разрабатываемых в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Переход также существенно повысит оборачиваемость грузов  
и конкурентоспособность российских производителей и экспортеров 
региона, сократив расстояние транспортировки до конечного 
потребителя примерно на 700 км по сравнению с другими 
действующими экспортными железнодорожными маршрутами.

Результат инвестирования
Завершены подготовительные работы, ведется активное строительство 
российской части. 

Мост через 
Амур

Год инвестирования
2014

Объем транзакции
Не раскрывался



28 Российский фонд прямых инвестиций
Годовой обзор 2016

Избранные истории успеха

Лидер мировой алмазодобывающей 
отрасли.

Соинвесторы
РФПИ стал якорным инвестором и привлек к IPO компании ряд 
ведущих мировых инвесторов из Северной Америки, Ближнего Востока, 
Европы и Юго-Восточной Азии.

Инвестиционные стратегии
• Повышение эффективности отраслей;
• Привлечение инвестиций на Дальний Восток.

Достигнутый эффект
yспешное IPO и последующее SPO, увеличение объемов 
геологоразведки и добычи на перспективных и действующих 
месторождениях (трубка Карпинского-1, ввод в эксплуатацию 
подземного рудника Удачный, начата добыча на кимберлитовой трубке 
«Ботуобинская» – первой новой трубке в Якутии за последние 10 лет). 
АЛРОСА – крупнейшая публичная алмазодобывающая компания мира. 

Результат инвестирования
Bыход весной 2016 года с доходностью более 30% годовых. 

АЛРОСА Год инвестирования
2013 и 2016

Объем транзакции
Не раскрывался
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Один из ключевых аэропортов 
Дальнего Востока России, имеющий 
потенциал стать транспортно-
логистическим хабом Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Соинвесторы
Cингапурская Changi Airports International и Базовый Элемент.

Инвестиционные стратегии
• Развитие инфраструктуры;
• Развитие Дальнего Востока;
• Повышение эффективности отраслей.

Достигнутый эффект
Международный аэропорт Владивостока имеет важное значение  
для развития авиатранспортной системы региона благодаря своему 
географическому положению — он находится на пересечении 
воздушных трасс между Дальним Востоком РФ и странами АТР. 
Существенное развитие маршрутной сети авиаперевозок позволит 
обеспечить рост деловой активности в регионе, увеличить число рейсов 
в города стран Азиатско-Тихоокеанского региона и превратить аэропорт 
в один из ключевых транспортных хабов региона. 

Результат инвестирования
Привлечен один из ведущих международных операторов аэропортов.

Аэропорт 
Владивостока

Год инвестирования
2016

Объем транзакции
Не раскрывался
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Избранные истории успеха

Крупнейший розничный оператор 
торговли детскими товарами в России. 

Соинвесторы
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), совместный фонд 
РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации (CIC), инвестировал в 
Детский мир, крупнейшего розничного оператора торговли детскими 
товарами в России, до его первичного размещения. В феврале 2017 г. 
РКИФ продал часть своей доли и сыграл ведущую роль в привлечении 
ключевых инвесторов к IPO компании. 

Инвестиционные стратегии
• Развитие регионов;
• Рост среднего класса.

Достигнутый эффект
В ходе размещения акций «Детского мира», которое стало первым 
выходом из инвестиции для РКИФ, зафиксирована рекордная 
доходность в отрасли: IRR более 90% годовых в долларовом 
эквиваленте. В 2016 году компания открыла 100 новых магазинов, 
увеличила выручку на 31,4%, OIBDA ритейлера возросла на 32,4%.

Результат инвестирования
РКИФ способствовал успешному IPO «Детского мира» как за счет 
поддержки роста компании и вхождения в состав ее акционеров до IPO, 
так и благодаря привлечению к публичному размещению целого ряда 
международных партнеров РФПИ, включая ведущие инвестиционные 
фонды Ближнего Востока, Европы, Азии и США.

Детский 
мир

Год инвестирования
2016

Объем транзакции
9,75 млрд руб
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Строительство малых 
гидроэлектростанций в  
Республике Карелия. 

Соинвесторы
China State Energy Engineering Corp. Ltd. (Sinomec), ведущие 
ближневосточные фонды, «Норд Гидро».

Инвестиционные стратегии
• Создание инфраструктуры;
• Развитие регионов;
• Повышение эффективности.

Достигнутый эффект
Cтроительство малых гидроэлектростанций «Белопорожская-1» и 
«Белопорожская-2» на реке Кемь в Карелии внесет существенный вклад 
в развитие северных территорий республики, позволит зафиксировать 
стоимость энергоресурсов на приемлемом для потребителя уровне, а 
также решит проблему перебоев электроэнергии. 

Результат инвестирования
Успешно пройден отбор и заключен договор поставки мощности; 
завершены подготовительные процедуры и начато строительство; 
Главгосэкспертиза России внесла проект в число двадцати самых 
значимых из 5400 проектов, одобренных в 2016 году; строительство 
малых ГЭС в Карелии стало первым проектом в России, реализуемым 
Новым банком развития, созданным странами БРИКС.

Малые ГЭС Год инвестирования
2015

Объем транзакции
12,3 млрд руб совместно с 
соинвесторами и банками
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Избранные истории успеха

Аэропорт 
Санкт-
Петербурга

Год инвестирования
2017

Объем транзакции
Не раскрывался

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково –  
один из крупнейших аэропортов  
в России. 

Соинвесторы
Привлечены ведущие ближневосточные и азиатские соинвесторы, 
включая Mubadala Investment Company и Qatar Investment Authority, а 
также фонды Baring Vostok.

Инвестиционные стратегии 
• Развитие инфраструктуры;
• Развитие регионов;
• Повышение эффективности отраслей.

Достигнутый эффект
Подтверждена инвестиционная привлекательность российской 
инфраструктуры, привлечен значительный объем инвестиций в 
экономику Российской Федерации, знаковый пример успешной  
работы механизма государственно-частного партнерства.

Результат инвестирования
Диверсифицирован состав акционеров аэропорта и обеспечено 
финансирование следующего этапа его масштабной модернизации в 
соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве, 
инвесторы продемонстрировали уверенность инвесторов в дальнейшем 
экономическом развитии региона, росте внешнего и внутреннего 
туризма и доходов населения.
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Вертолеты 
России

Год инвестирования
2017

Объем транзакции
$300 млн

Один из мировых лидеров 
вертолетостроительной отрасли, 
единственный разработчик и 
производитель вертолетов в России. 

Соинвесторы
Консорциум международных инвесторов, включающий ведущие 
ближневосточные фонды.

Инвестиционные стратегии: 
• Повышение эффективности отраслей;
• Развитие экспортного потенциала.

Достигнутый эффект:
Привлечены иностранные инвесторы в ведущую российскую компанию, 
стороны рассматривают возможность увеличения инвестиций, 
создаются новые рабочие места.

Результат инвестирования:
Компания получила возможность сконцентрировать значительный 
объем средств для реализации стратегии и бизнес-плана, включая 
разработку новых типов вертолетов, а также реализации 
инвестиционной программы.
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Избранные истории успеха

Arc 
International

Год инвестирования
2016

Объем транзакции
€250 млн

Крупнейший в мире производитель 
посуды из стекла. 

Соинвесторы
Ведущие европейские и ближневосточные соинвесторы, включая CDC 
International Capital и Mumtalakat.

Инвестиционные стратегии
• Развитие регионов;
• Повышение эффективности отраслей; 
• Развитие экспортного потенциала.

Достигнутый эффект
Первая совместная инвестиция с партнерами из Франции позволяет 
создавать в России новые современные производственные мощности  
и модернизировать существующий завод компании, способствуя 
развитию импортозамещения и реализации экспортного потенциала 
Калининградской и Владимирской областей. 

Результат инвестирования
Компания получила возможность модернизировать свой крупнейший 
завод на территории Франции, а также модернизировать существующий 
завод во Владимирской области и начать строительство нового 
современного завода в Калининградской области, который будет 
обладать рекордно низкой себестоимостью производства и уникальным 
географическим расположением. 
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Логистическая 
платформа 
PLT

Год инвестирования
2016, 2017

Объем транзакции
Не раскрывался

Платформа для инвестиций в 
логистическую инфраструктуру. 

Соинвесторы
Ведущие ближневосточные фонды, включая Mubadala Investment 
Company.

Инвестиционные стратегии
• Развитие регионов;
• Повышение эффективности отраслей.

Достигнутый эффект
Удовлетворение спроса со стороны российских и иностранных 
компаний на высококачественные объекты логистической 
инфраструктуры и создание ведущего игрока на рынке логистических 
услуг России. Платформа нацелена на создание сети современных 
логистических комплексов на территории России. 

Результат инвестирования
Professional Logistics Technologies стала владельцем и оператором 
логистической инфраструктуры суммарной площадью свыше 290 тыс. 
кв. метров с потенциалом расширения до 590 тыс. кв. метров. Объекты 
расположены в Московской и Новосибирской областях.
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Тагир Ситдеков
Первый заместитель Генерального 
директора

До прихода в РФПИ в 2011 году 
работал управляющим директором 
в компании А1 (инвестиционное 
подразделение Альфа Групп). 
Имеет более чем 11-летний опыт 
работы в сфере прямых инвестиций. 
Участвовал в ряде крупных сделок, 
в том числе в приобретении пакета 
акций пивоваренной компании 
«Балтика» с последующей 
продажей доли в компании 
мажоритарному акционеру – BBH 
Group, а также в приобретении 
совместно с Goldman Sachs 50% 
акций одного из крупнейших 
автодилеров «Независимость». 
Окончил Российский экономический 
университет им. Г.В.Плеханова и 
бизнес-школу университета Чикаго 
(Executive MBA). 

Кирилл Дмитриев
Генеральный директор –
Председатель Правления

До того как возглавить РФПИ в 2011 
году, руководил крупными фондами 
прямых инвестиций и провел ряд 
знаковых сделок: продажу Delta Bank 
– GE, Delta Credit – Societe Generale, 
акций СТС Медиа – Fidelity Investments, 
и др. Начинал карьеру в Goldman Sachs 
и McKinsey. Зампредседателя Совета 
по инвестициям при Председателе 
Госдумы РФ, вице-президент РСПП. 
Назначен Президентом РФ членом 
деловых советов БРИКС и АТЭС, один 
из «Молодых глобальных лидеров» 
Всемирного экономического форума. 
В 2011 году стал единственным 
представителем России в рейтинге «100 
самых влиятельных профессионалов 
индустрии ПИИ за последние 10 лет» 
(PE International). Бакалавр экономики 
с наивысшим отличием Университета 
Стэнфорда, выпускник бизнес-школы 
Гарварда с наивысшим отличием  
(MBA, Baker Scholar). 

Анатолий Браверман
Первый заместитель Генерального 
директора

До прихода в РФПИ в 2011 году 
возглавлял департамент развития 
и приобретения активов в 
компании «Газпромнефть», одной 
из крупнейших нефтяных компаний 
России, а также более трех лет 
работал в компании «ЛУКОЙЛ». 
Принял непосредственное 
участие в сделках с совокупным 
объемом инвестиций более $2,5 
млрд.: приобретение Europa-Mil; 
приобретение 49% доли в уставном 
капитале НПЗ ISAB в Италии у 
компании ERG S.p.A. и покупка 45% 
доли в уставном капитале компании 
TOTAL Raffinaderij Nederland N.V. у 
компании Total S.A. Окончил Высшую 
школу экономики и Лондонскую 
школу экономики, где изучал 
экономику, финансы и менеджмент. 

Алексей Цымбал
Директор

До прихода в РФПИ в 2017 году 
Алексей работал в подразделении 
Private Equity ВТБ Капитала, 
где специализировался на 
потребительском секторе, секторе 
недвижимости и ритейла. До этого 
Алесей работал в Morgan Stanley 
Investment Banking в Лондоне и 
Москве, где занимался реализацией 
сделок M&A для клиентов из  
России и Европы. Алексей 
окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
Экономический факультет.

Юлия Карпова
Первый заместитель Генерального 
директора, Директор по операционной 
деятельности

До прихода в РФПИ в 2017 
году занимала должность 
члена правления - заместителя 
председателя Внешэкономбанка и 
отвечала за валютно-финансовые 
операции и отношения с 
российскими и иностранными 
финансовыми институтами. 
Обладает 25-летним опытом работы 
с иностранными инвесторами 
и банками. Окончила Институт 
народного хозяйства им. Г. В. 
Плеханова и Финансовую  
академию при Правительстве РФ.

Владимир Примак
Директор

До прихода в РФПИ в 2017 году 
Владимир работал исполнительным 
директором подразделения прямых 
инвестиций и специальных проектов 
ВТБ Капитал. За время карьеры 
Владимир также руководил одним из 
крупнейших агрохолдингов – Alpcot 
Agro, и работал в инвестиционно-
банковских подразделениях  
J.P. Morgan, Rothschild и Ренессанс 
Капитал в Москве и Лондоне. 
Владимир обладает более чем 
17-летним опытом работы в 
сфере инвестиций, финансов и 
менеджмента. Он владеет степенью 
MBA бизнес-школы INSEAD, 
квалификационным сертификатом 
FSA (Великобритания) и является 
аффилированным членом 
Ассоциации сертифицированных 
бухгалтеров (ACCA).

Илья Бахтурин
Директор по специальным 
инвестиционным проектам

Пришел в РФПИ в 2017 году после 
15 лет работы в сфере инвестиций 
и корпоративных финансов в 
компаниях Baring Vostok, Goldman 
Sachs, J.P. Morgan, McKinsey и Ernst 
& Young. Илья получил степень 
Master of Science по специальности 
«Математические финансы» в 
University of Southern California, а 
также степень бакалавра экономики 
в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Екатерина Кузнецова
Финансовый директор

До прихода в РФПИ в 2012 году 
работала финансовым директором 
«Альфа Капитал Партнерс», 
где отвечала за управление 
бухгалтерской, налоговой и 
финансовой службами, а также 
обеспечивала поддержку 
инвестиционного подразделения. 
Также работала финансовым 
директором в одной из компаний 
группы МДМ, где отвечала за 
управление всеми финансовыми и 
бухгалтерскими операциями более 
чем 60 компаний в различных 
юрисдикциях. Работала бухгалтером 
и аудитором в трех международных 
компаниях, включая KMPG.  
Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова, 
где изучала экономику.

Команда
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Станислав Сон
Заместитель Со-директора РКИФ

До прихода в РКИФ в 2014 году 
работал в должности главного 
стратега, управляющего директора 
Xenon Capital Partners, отвечавшего 
в том числе за управление 
крупнейшим фондом российского 
электроэнергетического сектора 
– «Русэнергофонд». Обладает 
более чем 21-летним опытом 
работы в инвестиционной 
сфере в Европе и России. Ранее 
являлся главой департамента по 
слияниям и поглощениям в России 
инвестиционного банка J.P. Morgan, 
где отвечал за проведение ряда 
знаковых сделок в энергетической 
и других отраслях. Окончил 
Российскую Экономическую  
Школу и МГТУ им. Баумана,  
где изучал экономику и 
компьютерные технологии. 

Кишан Пандей
Заместитель Генерального директора, 
директор по управлению рисками 

До прихода в РФПИ в 2011 году 
работал управляющим директором 
подразделения международных 
прямых инвестиций в GE Asset 
Management. Имеет более 
чем 21-летний опыт работы в 
сфере инвестиций и финансов 
на международном уровне. На 
протяжении более 19 лет работы 
в GE играл одну из ключевых 
ролей в привлечении средств от 
институциональных инвесторов 
и осуществлении инвестиций в 
бизнес на международном уровне. 
Также работал в Deutsche Bank 
и ICRA, индийском рейтинговом 
агентстве, входящем в состав Moody’s 
Investors Service. Окончил с отличием 
Университет Дели (Индия), где 
изучал коммерцию. Имеет степень 
сертифицированного финансового 
аналитика (CFA), сертификаты 
дипломированного бухгалтера и 
ответственного секретаря компании. 

Константин Зубанов
Директор

До прихода в РФПИ в 2016 году 
занимал должность партнера в 
Московском офисе консалтинговой 
компании Roland Berger Strategy 
Consultants, отвечая за направления 
потребительские товары и розница, 
а также машиностроение в России и 
странах СНГ (2013–2015 гг.), входил 
в состав управляющего комитета. 
Окончил факультет восточных языков 
Московского Государственного 
Университета (МГУ) и бизнес школу 
Келлогг Университета Норт-Вестерн. 

Олег Чиж
Заместитель Со-директора РКИФ

До прихода в РКИФ в 2013 году, 
работал в международных фондах 
прямых инвестиций Littlejohn 
& Co и Pier Six Capital. Обладает 
более чем 13-летним опытом 
работы в сфере инвестиций и 
инвестиционно-банковских услуг 
в США, Европе и Азии. Начал 
карьеру в инвестиционном банке 
Rothschild в Нью-Йорке. Окончил 
Школу бизнеса Колумбийского 
университета (Columbia Business 
School) со степенью MBA и с 
отличием университет Брандейса 
(Brandeis University), где изучал 
международную экономику  
и финансы (магистратура) и 
экономику (бакалавратура). 

Юрий Бабин
Директор департамента по работе с 
инвесторами

До прихода в РФПИ в 2016 году 
был исполнительным директором и 
руководил департаментом рынков 
акционерного капитала по России 
и Ближнему Востоку в банке J.P. 
Morgan. За более чем 10-ти летнюю 
банковскую карьеру провел более 
30 сделок на рынках акционерного 
капитала в России, Ближнем Востоке 
и Южной Африке. Ранее работал 
юристом в ведущей международной 
юридической фирме. Имеет степень 
юриста с отличием МГУ имени  
М.В. Ломоносова, магистра  
права Корнельской школы права 
(Fulbright Scholar). Выпускник бизнес 
школы INSEAD (MBA).

Виктор Лысечко
Директор департамента 
межународного сотрудничества

До присоединения в 2012 году к 
команде РФПИ работал в дочерней 
компании Внешэкономбанка – ВЭБ 
Капитал. Ранее работал в ВЭБ на 
должности советника, а также 
возглавлял представительство 
ВЭБ на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке (Каир). Окончил 
Московский государственный 
институт международных отношений. 
Специалист по Арабскому Востоку.

Дмитрий Толоконников
Заместитель Генерального директора 
по правовым вопросам

До прихода в РФПИ в 2013 году 
на протяжении семи лет работал 
юристом в международной фирме 
Freshfields Bruckhaus Deringer, 
с более чем 11-летним опытом 
работы на различных юридических 
позициях. Специализируется на 
прямых инвестициях и рынках 
капитала. Имеет обширный опыт 
в области создания совместных 
предприятий и сделок по слияниям 
и поглощениям. Окончил с отличием 
Московский государственный 
юридический университет имени О.Е 
Кутафина и Финансовый университет 
при Правительстве РФ. 

Мария Медведева
Вице-президент,
Директор по внешним коммуникациям 

До прихода в РФПИ в 2012 
году работала в ведущих PR-
агентствах Москвы и Лондона, 
специализирующихся на 
финансовых коммуникациях. Ранее 
также работала в департаменте 
коммуникаций компании 
«Северсталь», где возглавляла 
направление международных 
общественных связей и на 
протяжении 8 лет являлась 
продюсером ведущих мировых 
СМИ. Мария обладает более 
чем 15-летним опытом работы в 
международных коммуникациях 
и журналистике. Окончила 
Академию труда и социальных 
отношений. Обладатель премии 
«Эмми» и премии Фонда Дюпона- 
Колумбийского университета.
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Инициативы РФПИ

 

Глава РФПИ назначен представителем России 
в Деловом совете БРИКС. Основная задача 
Совета — выстраивать эффективные схемы 
многостороннего инвестирования совместно  
с партнерами из стран БРИКС.

Страны БРИКС поддержали инициативу 
РФПИ и договорились о создании 
совместного механизма для инвестирования 
в акционерный капитал инфраструктурных 
проектов. Данная инициатива также была 
поддержана Деловым советом БРИКС.

Генеральный директор РФПИ также 
назначен представителем России в Деловом 
Консультативном Совете АТЭС. Совет создан с 
целью сделать АТЭС двигателем глобального 
роста, повысив устойчивость экономик региона.

 

В 2013 году – год председательства России  
в G20 и B20 – РФПИ возглавлял целевую  
группу «Деловой двадцатки» «Инвестиции  
и инфраструктура».

Генеральный директор РФПИ был избран 
сопредседателем Рабочей группы «Деловой 
двадцатки» «Инвестиции и инфраструктура» в 
рамках председательства Турции в «Большой 
Двадцатке» в 2015 году.

РФПИ также активно участвует в обсуждении 
мер, способствующих осуществлению 
инвестиций в инфраструктурные проекты, с 
федеральными и региональными органами 
государственной власти РФ.

В рамках РФПИ работает Центр привлечения 
инвестиций в регионы России Invest In 
Russia. За счет применения наилучших 
мировых практик, а также опыта РФПИ по 
взаимодействию с зарубежными партнерами, 
Центр будет содействовать продвижению 
перспективных инвестиционных проектов  
и поиску иностранных инвесторов.

Генеральный директор РФПИ назначен 
Председателем Консультационного 
комитета предпринимателей в рамках 
Межправительственной Российско-китайской 
комиссии по вопросам инвестиций. 
С китайской стороны этот пост занял 
председатель и главный исполнительный 
директор China Investment Corporation (CIC) 
Дин Сюэдун. CIC является партнером РФПИ  
в Российско-китайском фонде.

РФПИ активно участвовал в создании 
Совета по инвестициям при Председателе 
Государственной Думы РФ для 
совершенствования действующих 
норм и правил в целях стимулирования 
инвестиционного спроса и предложения.

РФПИ и его международные партнеры 
оказывают поддержку Русскому соколиному 
центру ФГБУ «ВНИИ Экология» в качестве 
совместного вклада в природоохранную 
деятельность и развитие межкультурных 
коммуникаций на территории стран-партнеров.

  

РФПИ является значимым участником 
Петербургского международного 
экономического форума, активно занимается 
организацией основных сессий и проводит ряд 
мероприятий с участием высокопоставленных 
лиц, в том числе регулярную встречу ведущих 
международных инвесторов с Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным.

РФПИ вносит значительный вклад в работу 
Всемирного экономического форума в Давосе, 
принимает активное участие в основных 
сессиях и проводит собственные мероприятия 
с целью продвижения имиджа России в мире.

РФПИ стал представителем России в 
Международном форуме суверенных фондов 
(МФСФ) – организации, объединяющей 
ведущие суверенные и государственные 
пенсионные фонды мира.

Члены организации взаимодействуют 
по вопросам глобальной финансовой 
стабильности, перспектив и потенциальных 
вызовов в области управления 
государственными активами, а также 
соответствию «Принципам Сантьяго», 
определяющим международные стандарты 
управления суверенными фондами и 
раскрытия ключевой информации.

Co-investment Roundtable Of
Sovereign And Pension Funds

РФПИ стал соучредителем платформы 
CROSAPF (Круглый стол по соинвестированию 
для суверенных и пенсионных фондов/
Co-investment Roundtable of Sovereign and 
Pension Funds). CROSAPF объединяет 31 
фонд из 17 стран мира, под их управлением 
сосредоточены активы на сумму около $7 трлн.
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Контакты

Инвестиционный департамент
Анатолий Браверман, первый заместитель
генерального директора
Тагир Ситдеков, первый заместитель
генерального директора
reception@rdif.ru

Внешние коммуникации
Мария Медведева, вице-президент, директор департамента
maria.medvedeva@rdif.ru

Департамент по работе с инвесторами
Юрий Бабин, директор
yuri.babin@rdif.ru 

Адрес
Пресненская набережная 8/1
123317 Москва, Россия
Тел. +7 495 644 34 14
Факс. +7 495 644 34 13
www.rdif.ru

www.facebook.com/rdifru 

www.twitter.com/rdif_press 

www.youtube.com/user/rdifru 

www.flickr.com/photos/rdif 

Настоящий материал носит исключительно справочно-
информационный характер и не является рекламой.  
Данная информация не может рассматриваться в качестве 
предложения со стороны АО «УК РФПИ» купить или продать 
ценные бумаги или иные активы, на которые в настоящем 
материале может содержаться ссылка, или предоставить 
какие-либо инвестиционные рекомендации или услуги на 
территории Российской Федерации и/или за ее пределами. 
Соответствующие предложения могут быть сделаны 
исключительно в соответствии с применимым 
законодательством. АО «УК РФПИ» не несет ответственности 
за использование получателем информации, содержащейся  
в настоящем материале, при принятии каких-либо решений. 
Данный материал и/или любая его часть предназначены 
исключительно для лица, которому они были предоставлены  
и не подлежат копированию и/или распространению без 
предварительного согласия АО «УК РФПИ». 
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