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

РФПИ СЕГОДНЯ:  
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ

СУВЕРЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫМ КАПИТАЛОМ 
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ $10 МЛРД. РФПИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
В ЛИДИРУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ СОВМЕСТНО  
С ВЕДУЩИМИ ИНВЕСТОРАМИ МИРА.

1,5 трлн 
рублей 
инвестиций в экономику России.

›70 
проектов 
в 95% регионов России.

›800 000 
сотрудников в портфельных 
компаниях РФПИ.

6% ВВП 
выручка портфельных  
компаний РФПИ.

9:1 
на каждый собственный  
рубль РФПИ привлек 9 рублей 
средств партнеров.

$40 млрд 
привлечено в совместные фонды.
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Некоторые партнёры с Российским 
фондом прямых инвестиций 
автоматически соинвестируют 
в любой проект, который берёт 
в работу наш фонд прямых 
инвестиций. О чём это говорит? 
О доверии не только к Фонду, 
но и к российской экономике. 
И норма прибыли при таких 
вложениях в российскую экономику 
в три-четыре раза выше, чем 
на других рынках. Вот результат. 
И вот конкретная работа.

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

Российский фонд прямых 
инвестиций занимается большими 
инвестиционными проектами. Более  
70 вы их реализовали и в этом 
смысле уже создали хорошую 
репутацию фонду. Важной 
составляющей является привлечение 
частного софинансирования в 
национальные проекты, где такое 
частное финансирование 
возможно. И в этом смысле роль 
Российского фонда прямых 
инвестиций трудно переоценить. 

Дмитрий Медведев
Председатель Правительства
Российской Федерации
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МИССИЯ. ВИДЕНИЕ. ЦЕЛИ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЕДУЩИХ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ
КАПИТАЛ, ЭКСПЕРТИЗА, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

УСКОРЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ 
•  НАПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
• СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ, ПРОИЗВОДСТВ, ИНДУСТРИЙ
• ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ВОЗВРАТНОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
ПРИУМНОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 3 РАЗА НА ГОРИЗОНТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

1,5 трлн 
рублей 
инвестиций в экономику России.

$40 млрд 
привлечено в совместные фонды.

›90%
Инвестиции РФПИ и партнеров 
составляют более 90% от совокупного 
объема вложений фондов прямых 
инвестиций в РФ.

›60%
Инвестиции РФПИ и партнеров 
превышают 60% рынка венчурных 
инвестиций в РФ. 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФИЛЬТР
РФПИ и его партнеры осуществляют детальную экспертизу каждого проекта, выступая в роли качественного 
инвестиционного фильтра.

Инвестиционный фильтр обеспечивает:
• Отбор наиболее перспективных проектов; 
• Выбор оптимальной модели финансирования; 
• Возвратность и доходность инвестиций;
• Рост компаний и экономики.

3x

ПРИРОСТ НАЛОГОВ  
ОТ ИНВЕСТИЦИЙ 2

СРЕДСТВА 
ПАРТНЕРОВ РФПИ

ИНВЕСТИЦИИ РФПИ
ПРИРОСТ СТОИМОСТИ  
ИНВЕСТИЦИЙ 1

1.0 1.0

ОБЩИЙ ВОЗВРАТ  
СРЕДСТВ РФПИ

3.0
1.0
+

9.0

1 ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ НА ИНВЕСТИЦИИ 10% ГОДОВЫХ УДВАИВАЕТ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ ФОНДУ, ЗА СЕМЬ ЛЕТ.
2 ПРИРОСТ НАЛОГОВ ОТ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ НА ГОРИЗОНТЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ВОЗВРАЩАЕТ ГОСУДАРСТВУ СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ РФПИ.

 Лучшие инвестиционные проекты
 Менее перспективные проекты

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

ВИДЕНИЕ
Суверенный фонд Российской Федерации, 
объединяющий международных партнеров  
в глобальную сеть ведущих инвесторов и 
предоставляющий российским компаниям 
уникальные возможности для развития внутри 
страны 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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 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

“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.

Владимир Путин
Президент Российской Федерации
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ  
ЭКОНОМИКИ РФПИ ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

Дорогие друзья,  
уважаемые партнеры! 

С первого дня своей деятельности Российский 
фонд прямых инвестиций убедительно 
демонстрирует, что взаимодействие с ним –  
это реализация прорывных проектов, 
приверженность высочайшим мировым 
стандартам ведения бизнеса, эффективное 
структурирование сделок и обеспечение их 
доходности. 

И 2018 год наглядно подтвердил это! 

Помимо перспективных проектов и партнерств, 
он принес РФПИ новые задачи  
по реализации национальных проектов, 
привлечению инвестиций в регионы, 
обеспечению технологического и 
инновационного развития страны. 

Фундаментальные преимущества российской 
экономики в виде рекордного профицита 
платежного баланса при низком уровне 
инфляции и государственного долга  
РФПИ использовал для привлечения прямых 
иностранных инвестиций в конкретные проекты, 
фокусируясь на таких ключевых направлениях 
как транспортная инфраструктура и технологии. 

Благодаря РФПИ запущены десятки 
производственных линий и процессов,  
созданы тысячи рабочих мест, формируются 
миллиардные налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней. Вместе с РФПИ иностранные 
партнеры готовы наращивать инвестиции  
в Россию, внедрять у нас свои самые  
передовые технологии. Участие Фонда  
создает возможности для реализации многих 
социально значимых проектов. 

Очень важно, что целый ряд инициатив  
РФПИ в сфере защиты окружающей среды  
и культурного наследия в 2018 году 
трансформировался в самостоятельные 
коммерческие проекты, для реализации которых 
уже привлечены иностранные партнеры. А за 
самим РФПИ по праву укрепилась репутация 
одного из ведущих и прогрессивных суверенных 
фондов в мире. 

Уверен, что РФПИ продолжит свое динамичное 
развитие, а Наблюдательный совет – 
эффективную координацию работы Фонда! 

Желаю РФПИ и всем его партнерам успешной 
деятельности и взаимовыгодного 
сотрудничества!

С уважением,
Сергей Иванов
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА – 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЭКСПЕРТИЗЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ 
ИНВЕСТОРОВ И РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ПОЗВОЛИЛО СФОРМИРОВАТЬ 
НА БАЗЕ РФПИ УНИКАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФИЛЬТРА 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.

Уважаемые соинвесторы  
и партнеры! 

2018 год стал рекордным для РФПИ – совместно 
с партнерами мы осуществили 25 инвестиций 
общим объемом более 350 млрд рублей в таких 
секторах как здравоохранение, городская и 
транспортная инфраструктура, промышленное 
производство, сельское хозяйство и технологии. 
Теперь в портфеле РФПИ более 70 проектов,  
а суммарный объем привлеченных в них 
инвестиций превышает 1,5 трлн рублей. 
Портфельные компании РФПИ динамично 
развиваются – в прошлом году их прибыль 
увеличилась на 17%, а выручка – на 12%.

Расширяется география как реализуемых 
российских проектов, так и иностранных 
партнеров Фонда. Еще более существенно 
увеличивается количество совместных 
инвестиций со стратегическими партнерами 
РФПИ – суверенными фондами и институтами 
развития Ближнего Востока и Азии.

Объединение возможностей и экспертизы 
ведущих мировых инвесторов и российских 
компаний позволило сформировать на базе 
РФПИ уникальный механизм инвестиционного 
фильтра для реализации национальных 
проектов – ключевых шагов в прорывном 
развитии страны и выхода на лидирующие 
позиции в мире по таким направлениям 
как экономика, инфраструктура, технологии, 
наука и социальная сфера.

Столь амбициозная программа предполагает 
не только существенный объем инвестиций,  
но и открывает значительные возможности для 
развития бизнеса, в том числе иностранного.  
В рамках этой работы РФПИ с партнерами 
провел анализ более 400 проектов, детально 
изучив не только их показатели, но и эффект  
от их реализации на экономику и социальную 
сферу. Этот анализ также показал, что 
инвестиционный потенциал российской 
экономики находится на очень высоком  
уровне, а государство готово к существенному 
масштабированию механизмов 
государственно-частного партнерства. 
Подтверждением тому служат, в том числе,  
новые совместные проекты не только с 
финансовыми партнерами – ведущими 
суверенными фондами мира, но и с  
ведущими промышленными компаниями и 
стратегическими инвесторами из Европы.

Портфельные компании РФПИ также активно 
работают над реализацией национальных 
целей развития. Так, закончен монтаж 
соединительного пролета первого 
железнодорожного моста через Амур, который 
соединит Россию и Китай; с опережением 
графика завершается строительство 
«ЗапСибНефтехима» – одного из самых крупных 
и современных нефтехимических комбинатов  
в мире; в Санкт-Петербурге запущена первая 
линия скоростного трамвайного сообщения на 
условиях концессии; в Подмосковье открылись 
онкорадиологические центры, которые  
стали первой в России концессией в сфере 
ядерной медицины.

Заключен целый ряд знаковых соглашений с 
иностранными партнерами: с мировым лидером 
интернет-коммерции Alibaba начинается 
совместная реализация проекта по развитию 
электронной торговли в России, с компанией 
Mubadala Petroleum осуществлена первая 
инвестиция в российскую нефтедобычу, процесс 
создания сети технопарков в России с китайским 
Tus-Holdings стартовал с инновационного 
центра на территории МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Активно развивается взаимодействие РФПИ  
с регионами, что обеспечивает партнерам 
Фонда доступ к актуальной информации об 
инвестиционной привлекательности всех 
субъектов и ключевых отраслей российской 
экономики. Регионам, в свою очередь, широкая 
сеть партнеров РФПИ открывает возможности 
для привлечения финансирования от крупных 
международных инвесторов, а также для 
доступа к опыту и всесторонней отраслевой 
экспертизе ведущих иностранных компаний.  
В 2018 году проведена оценка более 1000 
региональных инвестиционных проектов,  
из которых более 50 находятся в активной 
проработке. Это проекты в различных отраслях, 
включая ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство, 
здравоохранение, энергетику, 
горнодобывающую, пищевую и химическую 
промышленность. 

Проекты РФПИ определяют будущее российской 
экономики за счет развития технологий и 
искусственного интеллекта, создания 
транспортной и цифровой инфраструктуры, 
улучшения окружающей среды и повышения 
качества жизни населения. При этом они 
обеспечивают привлекательную доходность 
инвесторам (для некоторых из них партнерство 
с РФПИ – одно из самых прибыльных в мире).

РФПИ удалось объединить ведущих мировых 
финансовых и стратегических инвесторов, 
лидирующие и наиболее перспективные 
российские компании, а также самые 
привлекательные инвестиционные возможности 
в российских регионах. Тем самым, создана 
уникальная экосистема, взаимодействие в 
которой позволяет не только находить новые 
идеи для развития, но и обеспечивать их 
реализацию за счет совместной экспертизы  
и ресурсов. Многие портфельные компании  
РФПИ уже воспользовались этой возможностью 
и запустили новые совместные проекты.

Усилия РФПИ и партнеров позволили 
реализовать целый ряд гуманитарных инициатив:  
проект по сохранению популяции амурских 
тигров, первый концерт симфонического 
оркестра Мариинского театра и первая 
выставка авангарда из коллекции Русского 
музея в Саудовской Аравии. РФПИ активно 
вовлечен в программу развития молодых 
профессионалов и лидеров России, в качестве 
наставника поддерживает конкурс для 
руководителей нового поколения «Лидеры 
России» и запустил программу трудоустройства 
и стажировок для финалистов конкурса.  
Мы видим, как эти проекты помогают находить 
точки соприкосновения и активно развивать 
сотрудничество.

Выражаю признательность за доверие и 
совместную работу. Приглашаю к реализации 
новых проектов и развитию сотрудничества  
на основе долгосрочного партнерства.

С уважением,
Кирилл Дмитриев
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

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
Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации –  
Министр финансов Российской 
Федерации

МАКСИМ СТАНИСЛАВОВИЧ 
ОРЕШКИН
Министр экономического развития 
Российской Федерации

АНДРЕЙ РЭМОВИЧ БЕЛОУСОВ
Помощник Президента Российской 
Федерации

МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ АКИМОВ
Заместитель Председателя 
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 
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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 РФПИ в ходе 
Петербургского международного 
экономического форума.
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ХРОНИКА РФПИ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ИНВЕСТИЦИИ 

2011
2012

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 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. 

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, 
AGC Equity Partners, Xenon Capital Partners и один 
из инвестиционных фондов Ближнего Востока 
стали инвесторами Enel Russia. Инвестиция 
стала крупнейшей в истории российской 
электроэнергетики. 

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
Инвестиция 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. 

Партнерство с Восточным комитетом  
немецкой экономики
РФПИ и Восточный комитет немецкой 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. 
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2013

2014

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 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 «Волтайр-
Пром» – ведущего российского производителя шин 
для сельскохозяйственной и индустриальной техники. 
Транзакция завершена в октябре 2013 года. 

 
 

Партнерство с Mubadala
РФПИ и Mubadala Development Company, 
суверенный фонд ОАЭ, договорились о создании 
совместного инвестиционного фонда объемом  
$2 млрд.

Август
Инвестиции в MAYKOR
РФПИ, ЕБРР и фонд CapMan Russia II завершили 
транзакцию по инвестированию в группу компаний 
MAYKOR, ведущего игрока на рынке IT- аутсорсинга 
и сервиса. 

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.

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. 

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.

 
 

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 Еврейскую АО с провинцией Хэйлунцзян. 

 

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. Транзакция завершена осенью 
2015 года. 

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

Май
Строительство «интеллектуальных сетей»
РФПИ в партнерстве с международными 
инвесторами реализуют программу по строительству 
«интеллектуальных сетей» совместно с ОАО «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. 

 
 

Устранение «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.

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, 
реализуемого 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. Транзакция завершена 
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. 

Декабрь
Запуск Центра по привлечению инвестиций в 
регионы РФ
РФПИ объявил о запуске Центра привлечения 
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. Транзакция завершена в апреле 
2014 года. 
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2016
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 осуществлении 
первой транзакции в рамках этой платформы. 

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 России в комплекс по производству 
молока, который будет построен на территории
Рязанской области.

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

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. 

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

Март
Участие в SPO Lenta
РФПИ с партнерами 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. 
Транзакция завершена в декабре 2015 года при 
частичном софинансировании из средств ФНБ.

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. 

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 размер партнерства
Kuwait Investment Authority (KIA) удвоил объем 
инвестиций с РФПИ по модели автоматического 
соинвестирования до $1 млрд. 

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

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 евро в Arc, ведущего 
производителя стеклянной посуды в мире. 
Инвестиции будут направлены Arc на реализацию 
глобальной инвестпрограммы, включая расширение 
на территории России и Франции.

Инвестиции в Больницу №40  
Санкт-Петербурга
РФПИ и итальянская Pizzarotti совместно с 
Газпромбанком договорились инвестировать 
в строительство корпуса Больницы-40 в Санкт-
Петербурге.

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

Июль
РФПИ привлек инвесторов к SPO АЛРОСА
РФПИ привлек ряд ведущих международных 
инвесторов, включая представителей стран 
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 частичный выход из инвестиции, 
зафиксировав доходность более 30%.

2015
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Февраль
РКИФ поддержал IPO «Детского мира»
РКИФ осуществил первый частичный выход и 
зафиксировал доходность в более чем 90% годовых 
в долларах США. РКИФ также обеспечил успешное 
IPO «Детского мира» за счет участия в транзакции, а 
также привлечения к нему ведущих международных 
партнеров РФПИ.

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» 
завершил транзакцию по приобретению 
«Международного аэропорта Владивосток» у 
«Международного аэропорта Шереметьево».

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

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 Baring Vostok Private Equity 
Fund V и ряда связанных фондов (Baring Vostok) 
договорился о приобретении 25% акций в компании 
Thalita Trading Limited (Thalita) у «ВТБ Капитал». Thalita 
является холдинговой компанией консорциума 
«Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС), 
управляющей компании аэропорта Пулково.

Инвестиции в логистическую платформу
РФПИ совместно с Mubadala Investment Company 
и другими ведущими ближневосточными фондами 
объявил о расширении платформы для инвестиций в 
логистическую инфраструктуру Professional Logistics 
Technologies (PLT) и инвестициях в новые проекты.

Инвестиции в создание онкологических центров 
РФПИ совместно c Mubadala Investment Company 
и другими ведущими ближневосточными фондами 
объявил об инвестициях в создание онкологических 
центров в Московской области. Соглашение 
предусматривает строительство, запуск и 
обслуживание центров в городах Подольск и 
Балашиха.

Май
Партнерство с ANAS в комплексной реконструкции 
автодороги М-4 «Дон»
РФПИ, ведущая итальянская компания по управлению 
автомобильными дорогами ANAS, а также 
Государственная компания «Автодор» объявили о 
создании консорциума для развития российской 
автодорожной инфраструктуры и оперирования 
автомобильными дорогами. 

Июнь
Инвестиции в строительство завода по утилизации 
биоотходов 
РФПИ и РБПИ Групп, дочерняя компания таиландского 
конгломерата Charoen Pokphand Group (C.P. 
Group), а также Правительство Калининградской 
области договорились о совместной реализации 
проекта по строительству ветеринарно-санитарного 
утилизационного завода на территории 
Гвардейского городского округа Калининградской 
области.

Инвестиции в создание города-спутника «Южный» в 
Санкт-Петербурге
РФПИ, ведущая турецкая строительная, 
девелоперская и инвестиционная компания АО 
«Ренейссанс Констракшн», Правительство Санкт-
Петербурга и ООО «Город-спутник «Южный» 
договорились о совместной реализации проекта 
по созданию города-спутника «Южный» на 
земельных участках площадью около 2 тыс. гектаров, 
расположенных в Пушкинском районе города 
Санкт-Петербурга. 

Участие в SPO ПАО «Полюс»
Консорциум международных инвесторов, 
сформированный РФПИ совместно с ведущими 
cуверенными фондами Ближнего Востока, 
принял участие в SPO крупнейшей российской 
золотодобывающей компании ПАО «Полюс».

Июль
Инвестиции в Zhaogang
РКИФ объявил об инвестиции в китайскую компанию 
Zhaogang, крупнейшую электронную площадку по 
торговле сталью в КНР. 

Награда от Президента Российской Федерации
Указом Президента РФ генеральный директор РФПИ 
Кирилл Дмитриев награжден Орденом Александра 
Невского за большой вклад в реализацию 
международных инвестиционных проектов и 
социально-экономическое развитие Российской 
Федерации.

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.

Октябрь
Совместный фонд с NIIF
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. 

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 Российской Федерации и Китайской 
Народной Республики.

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.

2017
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2017 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Создание фонда совместных инвестиций в юанях 
объемом $10 млрд
РФПИ и Банк развития Китая (China Development 
Bank), крупнейший в мире финансовый институт 
развития, договорились о создании Российско-
китайского фонда инвестиционного сотрудничества 
в юанях.

Инвестиции в развитие экспорта экологически 
чистых российских продуктов питания в КНР
РФПИ и РКИФ договорились о сотрудничестве с 
компаниями «Русский Экспорт» и FRC International, 
действующими под общим торговым наименованием 
Dakaitaowa (в переводе с китайского «открой 
матрешку») с целью развития экспорта российских 
экологически чистых продуктов питания на рынки 
сбыта Китая.

Сентябрь
Партнерство с TH Group
РФПИ и крупнейший вьетнамский 
сельскохозяйственный конгломерат TH Group 
договорились об осуществлении совместных 
инвестиций в проекты в области сельского хозяйства 
на территории России. В частности, стороны 
сосредоточат усилия на поиске привлекательных 
проектов в области молочного животноводства и 
переработки молока на Дальнем Востоке России.

Запуск Российско-японского инвестиционного 
фонда 
РФПИ и Japan Bank for International Cooperation 
объявили о начале работы Российско-японского 
инвестиционного фонда, созданного для 
совместного поиска привлекательных проектов 
в области российско-японского торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества. 

Октябрь
Инвестиции в строительство высокотехнологического 
многопрофильного центра детской 
реабилитационной медицины в Республике 
Татарстан
РФПИ и Interhealth Saudi Arabia договорились 
о совместных инвестициях в строительство 
высокотехнологического центра детской 
реабилитационной медицины на территории 
создаваемого медицинского кластера рядом с 
Детской республиканской клинической больницей 
Республики Татарстан. Проект будет реализован 
в рамках государственно-частного партнерства 
совместно с финансовой группой IPEK при 
поддержке Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан. Согласно достигнутым 
договоренностям, совместные инвестиции 
участников проекта на первом этапе составят до 
550 млн рублей.

РФПИ, Mubadala и PIF укрепляют инвестиционное 
сотрудничество в инфраструктурном секторе
РФПИ, Mubadala Investment Company и Public 
Investment Fund согласовали основные условия по 
участию в капитале «Объединенного транспортного 
концессионного холдинга». Компании будут 
инвестировать в проекты по строительству и 
эксплуатации автомобильных и железных дорог, 
городского транспорта, в том числе с применением 
механизмов ГЧП на территории Российской 
Федерации.

РФПИ и PIF объявляют о создании Российско-
саудовской платформы для инвестиций в 
технологическом секторе 
РФПИ и Public Investment Fund объявляют о 
создании Российско-саудовской платформы для 
инвестиций в технологическом секторе. Новая 
структура сфокусируется на поиске привлекательных 
инвестиционных возможностей в российском 
высокотехнологичном секторе, включая компании из 
области e-commerce, digital infrastructure, big data 
и др. Объем Российско-саудовской платформы для 
инвестиций в технологическом секторе составит 
$1 млрд.

РФПИ, PIF и Saudi Aramco объявляют о создании 
платформы для инвестиций в энергетическом 
секторе
РФПИ, Public Investment Fund и государственная 
нефтедобывающая компания Саудовской 
Аравии Saudi Aramco объявляют о создании 
Платформы для инвестиций в энергетическом 
секторе. Платформа будет нацелена на поиск 
привлекательных инвестиционных возможностей на 
территории Российской Федерации с фокусом на 
высокотехнологичных энергетических компаниях 
в области нефтесервиса и сопутствующих услуг с 
возможностью последующей локализации бизнеса в 
Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке.

Инвестиции в области электроэнергетики
РФПИ, «МСП Инвестиции» и фонд The Investors Club 
of Armenia договорились о совместном поиске 
и реализации привлекательных инвестиционных 
проектов в области развития электроэнергетики 
Республики Армения, а также формировании 
механизмов двустороннего инвестиционного 
взаимодействия в этой области.

Ноябрь
Сотрудничество с Китайско-евразийским фондом 
экономического сотрудничества 
РКИФ и Китайско-евразийский фонд 
экономического сотрудничества (КЕФЭС) 
договорились об укреплении сотрудничества для 
реализации инвестиционных проектов в РФ и КНР. 

Участие в IPO Globaltruck
РФПИ в консорциуме с ведущими
ближневосточными фондами выступил в роли 
якорного инвестора в первичном публичном 
размещении акций (IPO) ПАО “Глобалтрак
Менеджмент”, одного из крупнейших и наиболее 
динамичных игроков на российском рынке 
автомобильных грузоперевозок.

Инвестиции в NIO
РКИФ принял участие в очередном раунде 
инвестирования в компанию NIO, ведущего 
китайского разработчика электроавтомобилей. 

Декабрь
Российско-японский инвестиционный фонд 
объявляет о первых инвестициях
Российско-японский инвестиционный фонд 
(РЯИФ) объявил о первых инвестициях. Инвестиции 
осуществлены в области энергетической 
инфраструктуры и промышленности. Совокупный 
объем инвестиций РЯИФ и РФПИ в эти проекты 
превышает 10 млрд руб.

ХРОНИКА РФПИ ПРОДОЛЖЕНИЕ
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2018
Февраль
Инвестиции в развитие экологически чистой 
утилизации отходов 
РФПИ совместно с японо-швейцарской компанией 
Hitachi Zosen Inova (мировой лидер по термической 
переработке отходов) и АО «РТ-Инвест» 
(создано при участии ГК «Ростех») договорились 
о реализации проекта «Энергия из отходов», 
предполагающего строительство четырех заводов 
по экологически чистой термической переработке 
отходов в электроэнергию в Московской области и 
одного – в г. Казань (Республика Татарстан). 

Март
Инвестиции в телемедицинскую платформу Doctis 
Консорциум международных инвесторов в составе 
РФПИ, РЯИФ, а также ведущих ближневосточных 
фондов объявляет о подписании транзакционной 
документации по приобретению миноритарного 
пакета акций многофункционального 
телемедицинского сервиса «Doctis».

Апрель 
РФПИ и суверенный фонд Турции запускают 
Российско-турецкий инвестиционный фонд
РФПИ и Турецкий суверенный фонд согласовали 
окончательные условия сотрудничества и 
приступают к запуску Российско-турецкого 
инвестиционного фонда. Инвестиции будут 
направлены в привлекательные инвестиционные 
проекты, способствующие укреплению 
торгово-экономического и инвестиционного 
сотрудничества между Россией и Турцией. В 
частности, стороны сфокусируются на таких 
секторах, как инфраструктурное строительство, 
здравоохранение и информационные технологии.

Май
Инвестиции в строительство путепроводов в 
Московской области
Консорциум, сформированный РФПИ с ведущей 
итальянской строительной компанией Pizzarotti и 
УК «Лидер», управляющей активами крупнейшего 
негосударственного пенсионного фонда России 
«ГАЗФОНД», подписал концессионное соглашение о 
строительстве двух путепроводов в Домодедовском 
и Пушкинском районах Московской области с 
Правительством Московской области. 

Инвестиции в логистику
РФПИ совместно с Mubadala Investment Company 
и другими ведущими ближневосточными фондами 
объявляют о дальнейшем расширении платформы 
для инвестиций в логистическую инфраструктуру 
Professional Logistics Technologies (PLT), которая 
выступила финансовым инвестором строительства 
высокотехнологичного распределительного центра 
для нужд французской торговой сети «АШАН Ритейл 
Россия» в «PNK Парке Косулино» (Екатеринбург).

Создание партнерства для разработки нефтяных 
месторождений в Сибири
РФПИ и компания Mubadala Petroleum (ОАЭ) 
объявляют об инвестициях в создание СП с 
ПАО «Газпром нефть» для разработки ряда 
месторождений нефти в Томской и Омской областях 
путем приобретения 49% доли в капитале ООО 
«Газпромнефть-Восток» – оператора данных 
месторождений. Сделка закрыта в 2018 году.

Создание фонда непрофильных активов кредитных 
организаций совместно с Банком России
РФПИ и Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России) заключили соглашение о 
сотрудничестве в целях обеспечения роста 
торгово-экономического и инвестиционного 
потенциала России. В качестве приоритетного 
направления сотрудничества стороны 
рассматривают участие РФПИ в проекте создания 
фонда (банка) непрофильных активов кредитных 
организаций. 

Сотрудничество с Dalkia Group
РФПИ и французская компания Dalkia Group 
договорились о сотрудничестве в сфере 
энергоэффективности для реализации совместных 
проектов по внедрению высокоэффективных 
технологий и оптимизации потребления ресурсов. 

Сотрудничество с Schneider Electric
РФПИ и ведущая французская компания Schneider 
Electric подписали соглашение о совместных 
инвестициях в сфере энергосберегающих 
технологий. Соглашение создает основу 
для реализации масштабной программы 
сотрудничества между РФПИ и Schneider Electric 
в целях разработки и внедрения современных 
решений в области энергосберегающих 
технологий в России. 

Инвестиции в Deliver
РФПИ и Mubadala Investment Company (ОАЭ) 
объявляют о первой транзакции в рамках 
совместного фонда, созданного для инвестиций в 
российские технологические компании. Объектом 
инвестиции станет российская компания Deliver, 
инновационный грузоперевозчик, внедряющий 
революционные цифровые технологии на 
международном рынке грузовых автоперевозок.

Инвестиции в создание первого российского 
хирургического робота
РФПИ в партнерстве с ведущими азиатскими 
фондами объявляет о начале первого 
раунда инвестиций в проект по созданию и 
производству российских хирургических роботов. 
Соинвесторами проекта выступят ведущие фонды 
Китая, Ближнего Востока и Японии. 

Инвестиции в развитие Всероссийской сети 
медицинских центров диагностики и лечения 
онкологических заболеваний
РФПИ совместно с Mubadala Investment Company 
объявляют о привлечении стратегического 
инвестора, компании «МедИнвестГруп», 
управляющей ведущей сетью региональных онко-
радиологических центров «ПЭТ-Технолоджи», 
к реализации проекта по совместному 
управлению и развитию сети диагностики и 
лечения онкологических заболеваний. Помимо 
управления действующими медицинскими 
центрами проект предполагает строительство 
аналогичных учреждений в других регионах 
России с целью создания Всероссийской сети 
специализированных медицинских центров. 

Инвестиции в развитие российской молочной 
промышленности
РФПИ и крупнейший вьетнамский 
сельскохозяйственный конгломерат TH Group 
подписали соглашение об инвестициях в 
строительство интегрированных комплексов по 
производству молочной продукции в Московской 
и Калужской областях. Общий объем инвестиций 
составляет $633 млн. 

Сотрудничество с CDC IC и Orpea 
РФПИ и CDC International Capital (CDC IC) 
в рамках работы Российско-французской 
инвестиционной платформы объявляют о 
партнерстве с ведущей французской компанией 
в сфере медицинской реабилитации Orpea. 
Согласно достигнутым договоренностям, стороны 
намерены вести совместный поиск инвестиционно-
привлекательных проектов в области создания 
частных реабилитационных центров на территории 
Российской Федерации. 

Инвестиции в производство оборудования для 
национальной системы цифровой маркировки 
ТрекМарк
РФПИ, оператор создаваемой в России Единой 
национальной системы маркировки Центр развития 
перспективных технологий (ЦРПТ), швейцарская 
компания SICPA объявляют о совместных 
инвестициях в производителя оборудования для 
систем цифровой маркировки товаров ТрекМарк. 
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Инвестиции в HealBe
РФПИ объявляет об инвестиции в российскую 
компанию Healbe – производителя уникальной 
системы мониторинга состояния здоровья 
на основе фитнес-браслета с функцией 
автоматического расчета полученных и 
расходуемых калорий, определения уровня 
гидратации и стресса. 

Cоглашение о строительстве завода метанола в 
Усть-Луге
РФПИ, японская компания Marubeni Corporation, 
Балтийская газохимическая компания (БГХК) и 
компания Инваста Капитал подписали соглашение 
о торговом и инвестиционном сотрудничестве 
для реализации проекта строительства 
газохимического комплекса по производству 
метанола в припортовой зоне Усть-Луги. 
Соглашение предусматривает строительство 
в припортовой индустриальной зоне Усть-Луги 
завода мирового уровня по производству метанола 
из природного газа мощностью 1,7 млн тонн в год, а 
также морского терминала для экспорта продукции.

Сотрудничество с SBI Holdings
РФПИ и японская корпорация SBI Holdings изучат 
возможность совместных инвестиций в российские 
проекты в сфере биологических и финансовых 
технологий. РФПИ и SBI Holdings создадут рабочую 
группу, которая проанализирует существующие 
проекты и рассмотрит возможность создания 
совместного фонда для инвестиций.

Инвестиции в проект по производству метанола в 
Волгограде
РФПИ, японская Marubeni Corporation и 
Инфраструктурная Корпорация АЕОН 
договорились о сотрудничестве, в рамках которого 
планируют реализовать инвестиционный проект по 
производству метанола и организации химического 
кластера в Волгограде. Проект предполагает 
строительство завода мощностью 600-1000 тыс. 
тонн метанола в год с благоприятной логистикой 
для транспортировки готовой продукции, в том 
числе на экспортные рынки Западной Европы и 
Турции. 

Инвестиции в российскую биоэнергетическую 
отрасль
РФПИ и компания JBICIG Partners, дочерняя 
компания Japan Bank for International Cooperation, 
как часть Российско-японского инвестиционного 
фонда совместно с дальневосточной RFP Group и 
японской Prospect Co. договорились о совместных 
инвестициях в производство биотоплива в России. 
Проект предполагает строительство заводов 
по выпуску топливных гранул общей мощностью 
135 тыс. тонн в год. 

Июнь
Создание первого регионального Китайско-
Российского фонда в юанях
РКИФ, Suiyong Holding Ltd и Dazheng Investment 
Group объявляют о начале создания регионального 
Китайско-российского фонда в юанях. На первом 
этапе фонд аккумулировал под управлением 
1,5 млрд юаней (около $225 млн). В качестве 
приоритетных областей взаимодействия стороны 
обозначили добычу и переработку природных 
ресурсов, финансовые услуги, промышленное 
производство и здравоохранение, а также развитие 
российского технологического сектора.

Инвестиции в Совкомбанк
РКИФ совместно с консорциумом ведущих 
ближневосточных фондов объявляет о намерении 
инвестировать в ПАО «Совкомбанк». Соглашение 
предусматривает приобретение консорциумом 
миноритарного пакета акций.

Выступление Оркестра Мариинского театра в 
Саудовской Аравии при поддержке РФПИ и  
Saudi Aramco
Первый в истории концерт российского 
симфонического оркестра в Саудовской Аравии 
и первый пример сотрудничества в сфере культуры 
между РФПИ и Saudi Aramco. 

Привлечение PIF в качестве инвестора для проекта 
PLT 
РФПИ и суверенный фонд Королевства 
Саудовская Аравия Public Investment Fund 
объявляют об инвестиции в платформу Professional 
Logistics Technologies (PLT), которая входит в 
топ-5 крупнейших российских логистических 
операторов. Средства будут направлены на 
создание высококлассных объектов логистической 
инфраструктуры для удовлетворения растущих 
потребностей российских компаний по повышению 
эффективности цепочек поставок.

Инвестиции в строительство самого крупного в 
России технопарка
РФПИ и Public Investment Fund объявляют об 
инвестировании PIF в проект по строительству 
самого крупного в России технопарка. PIF выделит 
$100 млн и присоединится к консорциуму, 
сформированному РФПИ и РКИФ в партнерстве 
с ведущими ближневосточными фондами для 
инвестиций в проект комплексного развития 
территории бывшего аэродрома Тушино на 
северо-западе Москвы. Консорциум совместно 
со стратегическим партнером – корпорацией «Ви 
Холдинг» – планирует развивать проект как один 
из наиболее передовых многофункциональных 
Технопарков, в составе которого будет крупнейший 
в России инновационный кластер и качественная 
жилая недвижимость, спортивно-общественная, 
научно-образовательная и рекреационная 
инфраструктура. Совокупный объем инвестиций 
составит более 90 млрд рублей.

Инвестиции в совместный медицинский проект с 
корейской Severance Hospital, АФК «Система» и 
группой «Медси»
РФПИ, группа Severance Hospital из Республики 
Корея, АФК «Система» и группа компаний «Медси» 
договорились о совместной реализации проекта в 
сфере современной и инновационной медицины. 
Проект предусматривает создание в Москве 
многопрофильного инновационного центра, 
соответствующего самым современным мировым 
практикам диагностики и лечения пациентов. 

Июль
Создание совместной компании UFC Russia
РКИФ, Mubadala Investment Company и 
американская компания UFC (Ultimate Fighting 
Championship) создали совместное предприятие, 
которое сфокусируется на развитии индустрии 
смешанных боевых искусств (MMA) в России и СНГ.

Сентябрь
Сотрудничество с Международным 
инвестиционным банком
РФПИ и Международный инвестиционный банк 
(МИБ) договорились о совместных инвестициях 
в проекты вьетнамских компаний в Российской 
Федерации. Согласно достигнутым договоренностям, 
стороны будут вести совместный поиск и анализ 
инвестиционных проектов вьетнамских компаний 
на территории России в таких сферах как 
сельское хозяйство, инфраструктура, технологии, 
промышленность и здравоохранение. В качестве 
первого подобного проекта стороны рассматривают 
возможность присоединения МИБ к совместному 
проекту РФПИ и крупнейшего вьетнамского 
сельскохозяйственного конгломерата TH Group по 
строительству интегрированных молочных комплексов 
в Московской и Калужской областях. 

SBI Holdings присоединяется к консорциуму 
инвесторов в Совкомбанк
РКИФ объявляет о присоединении японской 
корпорации SBI Holdings к консорциуму инвесторов 
в ПАО «Совкомбанк». Расширение консорциума 
позволит банку направить дополнительные 
средства на развитие бизнеса в России. 

РКИФ и Tus-Holdings расширяют инвестиционное 
сотрудничество в технологическом и 
инновационном секторах
РКИФ и Tus-Holdings, ведущая китайская 
инновационная компания, созданная при 
поддержке Университета Цинхуа, расширяют 
инвестиционное сотрудничество в технологическом 
и инновационном секторах. В рамках партнерства 
с РКИФ Tus-Holdings присоединяется к консорциуму 
инвесторов, сформированному РФПИ и РКИФ, 
для инвестиций в проект создания научно-
технологического парка и комплексного развития 
территории бывшего аэродрома Тушино на 
северо-западе Москвы. РКИФ и TUS-Holdings 
рассматривают возможность реализации 
еще одного схожего проекта − строительства 
Российско-китайского инновационного парка на 
территории Инновационного центра «Сколково».

Запуск Российско-китайского венчурного фонда
РКИФ и Tus-Holdings объявили о запуске Российско-
китайского венчурного фонда с первоначальным 
капиталом $100 млн. Фонд сфокусируется 
на поиске привлекательных инвестиционных 
возможностей в высокотехнологичных сегментах 
российской экономики с потенциалом 
последующего развития на рынках Китая.

Развитие автодорожной инфраструктуры в 
Хабаровском крае 
РФПИ, китайская государственная дорожно-
строительная и сервисная компания Shandong 
Hi-Speed Group, правительство Хабаровского 
края и российский многопрофильный холдинг 
Группа «ВИС» договорились о совместном 
развитии автодорожной инфраструктуры в 
Хабаровском крае. В рамках партнерства стороны 
сфокусируются на развитии концессионного 
проекта по строительству и эксплуатации 
автомобильной дороги «Обход г. Хабаровска  
км 13 — км 42». 

Создание совместного предприятия в области 
социальной коммерции в России и СНГ
РФПИ, Alibaba Group, мировой лидер в сфере 
интернет-коммерции, всероссийский оператор 
цифровых возможностей ПАО «МегаФон», 
и ведущая интернет- и IT-компания в России 
Mail.Ru Group объявили о стратегическом 
партнерстве, в рамках которого будет создано 
крупнейшее совместное предприятие в области 
социальной коммерции в России и СНГ с целью 
интеграции ключевых потребительских интернет 
и e-commerce платформ в России. В рамках 
партнерства будет сформировано совместное 
предприятие, построенное в том числе на текущем 
бизнесе AliExpress в России. Стороны объединят 
стратегические активы и инвестируют новый 
капитал, менеджмент, ресурсы и экспертизу, 
чтобы создать беспрецедентно выгодные 
условия ритейлерам, потребителям и интернет-
пользователям России и СНГ, а также ускорить рост 
динамично развивающейся цифровой экономики 
в России.

ХРОНИКА РФПИ ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Создание крупнейшей инновационной 
биотехнологической лаборатории в России
РКИФ, CapitalBio Technology, ведущая китайская 
компания по производству инновационного 
оборудования в области здравоохранения и 
генетики, и публичная диверсифицированная 
холдинговая компания АФК «Система» 
договорились о создании крупнейшей 
инновационной биотехнологической лаборатории 
в России. Первая в России частная инновационная 
биотехнологическая лаборатория сфокусируется 
на проведении генетических и молекулярных 
исследований в целях диагностики и лечения 
социально-значимых, в том числе онкологических, 
заболеваний. 

Инвестиции в аэропорт Хабаровска
РФПИ и Фонд развития Дальнего Востока привлекут 
инвестиции в программу комплексного развития 
аэропорта Хабаровска. Проект модернизации 
крупнейшего на Дальнем Востоке авиаузла 
предполагает строительство нового пассажирского 
терминала внутренних авиалиний, а также 
строительство нового международного терминала, 
грузового терминала и коммерческой зоны AirCity. 

Сотрудничество с Taihan Electric Wire Co. и KIMS 
UBQ Co
РФПИ и ведущие корейские компании в 
области производства телекоммуникационного 
оборудования и средств связи Taihan Electric Wire 
Co. и KIMS UBQ Co. договорились о совместных 
инвестициях в российские и корейские проекты в 
сфере телекоммуникаций. Стороны будут вести 
совместный поиск инвестиционных проектов в 
телекоммуникационной сфере в России (с фокусом 
на дальневосточные регионы) и Корее.

Инвестиции в развитие в России частного R&D 
направления в области биотехнологий
РФПИ и АФК «Система», входящая в нее Группа 
компаний «Медси», договорились с ведущими 
биотехнологическими компаниями Южной Кореи 
– Green Cross Cell и Macrogen – о совместной 
работе по развитию биотехнологий в Российской 
Федерации.

Инвестиции в WayRay
РФПИ и возглавляемый им консорциум суверенных 
фондов (в том числе Российско-японский 
инвестиционный фонд, созданный РФПИ и JBIC) 
осуществили инвестицию в компанию WayRay, 
лидера на рынке автомобильных дисплеев 
дополненной реальности на базе технологии 
голографических оптических элементов. Вместе с 
РФПИ в инвестиционном раунде приняли участие 
компании Porsche, выступившая лид-инвестором, 
Hyundai Motor, Alibaba Group, фонды China 
Merchants Capital, JVCKENWOOD, АФК «Система». 
Привлеченные средства в размере $80 млн 
позволят компании продолжить разработки, 
запустить серийное производство и расширить 
команду разработчиков, чтобы обеспечить 
поставки голографических AR-решений для 
автопроизводителей.

Октябрь
Инвестиции в развитие химической 
промышленности России и Индии
РФПИ, один из ведущих мировых производителей 
фосфорсодержащих удобрений ПАО «ФосАгро» 
и индийская государственная корпорация 
Indian Potash Ltd (IPL) совместно инвестируют 
в производство минеральных удобрений в 
России и Индии. В рамках соглашения стороны 
рассмотрят возможность совместной реализации 
перспективных инвестиционных проектов в секторе 
производства минеральных удобрений, включая 
строительство производственных мощностей и 
сопутствующей инфраструктуры, а также внедрение 
передовых технологий в России и Индии.

Сотрудничество с Агентством Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта
РФПИ и Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
договорились об объединении усилий для 
поиска и реализации инвестиционных проектов 
в субъектах Дальнего Востока РФ. Помимо 
согласованных действий РФПИ и АПИ соглашение 
предусматривает совершенствование компетенций 
по привлечению инвестиций в субъекты Дальнего 
Востока на основе лучших российских и 
зарубежных практик и объединение усилий и 
ресурсов федеральных и региональных институтов 
развития. 

Сотрудничество с Philips
РФПИ и Philips, ведущая технологическая компания-
производитель медицинского оборудования и 
потребительских товаров, планируют реализацию 
совместных инвестиционных проектов для 
развития российского здравоохранения. Стороны 
планируют сфокусировать свою работу на 
модернизации и поставках высокотехнологичного 
медицинского оборудования в государственные 
учреждения в субъектах РФ, в том числе в рамках 
региональных ГЧП проектов.

Инвестиции в Томскводоканал
РФПИ и ведущий французский оператор 
коммунальных услуг, группа компаний 
Veolia, специализирующаяся на управлении 
водопроводно-канализационным хозяйством, 
тепло- и энергоснабжении и переработке отходов, 
согласовали все необходимые условия для 
создания совместного предприятия для инвестиций 
в коммунальное хозяйство в России. Первым 
совместным проектом партнеров станут инвестиции 
в компанию «Томскводоканал», осуществляющую 
управление водопроводно-канализационной 
инфраструктурой г. Томск.

РФПИ провел крупнейший региональный 
инвестиционный форум «Инвестиции в регионы – 
инвестиции в будущее»
Форум был организован РФПИ совместно с 
Советом Федерации Федерального Собрания РФ 
при поддержке Агентства стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов (АСИ). РФПИ 
собрал на Форуме более 700 участников, среди 
которых представители органов государственной 
власти и институтов развития из 78 субъектов 
РФ, российские и иностранные бизнесмены, а 
также ведущие международные инвесторы. В 
ходе Форума участники также обсудили процесс, 
методы и инструменты привлечения иностранных 
инвестиций в российские регионы. Дискуссии на 
тематических сессиях Форума были посвящены 
текущим тенденциям и ожиданиям от региональных 
инвестиций. 

РФПИ и Schneider Electric реализуют 
первый совместный проект – повышение 
энергоэффективности на производстве Cotton Way
РФПИ и Schneider Electric, мировой эксперт в 
управлении энергией и автоматизации, объявляют 
о начале реализации первого проекта в рамках 
партнерства в сфере энергосберегающих 
технологий. Стороны намерены осуществлять 
совместную деятельность по повышению 
энергоэффективности и сокращению 
энергозатрат на производственных мощностях 
портфельной компании РФПИ Cotton Way. 
Проект направлен на оптимизацию инженерной 
инфраструктуры и установку современного 
оборудования, которое позволит снизить 
потребление энергоресурсов на производственных 
площадках Cotton Way. В качестве первого объекта 
для модернизации стороны выбрали производство 
Cotton Way в г. Химки.
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РФПИ, PIF и Государственный Русский Музей 
представили коллекцию русского авангарда на 
форуме «Инвестиционная инициатива будущего»  
в Эр-Рияде
Российско-саудовский инвестиционный фонд, 
совместный фонд РФПИ и Public Investment Fund 
Саудовской Аравии, совместно с Государственным 
Русским музеем, крупнейшим в мире музеем 
русского искусства, представили экспозицию работ 
всемирно известных русских художников ХХ в.  
Василия Кандинского и Павла Филонова в рамках 
Форума «Инвестиционная инициатива будущего» 
(Future Investment Initiative). Инициатива суверенных 
фондов обеих стран демонстрирует, как культурное 
сотрудничество позволяет создавать мосты между 
народами. Данная экспозиция является первой в 
истории выставкой русского искусства в Саудовской 
Аравии. 

Сотрудничество с Ferretti Group
РФПИ и итальянская компания Ferretti Group, 
мировой лидер в области проектирования, 
строительства и продажи морских судов, 
договорились о совместной реализации 
инвестиционных проектов в России. 
Особое внимание будет уделяться научно-
исследовательским и опытно-конструкторским 
работам с углеродным волокном и передовыми 
композитными материалами. РФПИ и Ferretti 
намерены создать совместное предприятие для 
локализации производства специализированных 
профессиональных судов с корпусами, 
изготавливаемыми из композитных материалов, 
стали или алюминия. 

Сотрудничество с Adler Pelzer Group
РФПИ и Adler Pelzer Group (APG) договорились 
об осуществлении совместных инвестиций 
в расширение бизнеса APG на территории 
Российской Федерации. Первым совместным 
проектом партнеров в России станут инвестиции в 
строительство новых производственных мощностей 
APG в Тольятти. Проект предполагает строительство 
завода по производству материалов для шумо- и 
теплоизоляции автомобилей. 

Реализация инфраструктурных проектов в России 
совместно с итальянской компанией ANAS
РФПИ и ведущая итальянская государственная 
компания по управлению автомобильными дорогами 
ANAS договорились об осуществлении новых 
совместных инвестиций в российскую автодорожную 
отрасль. Среди потенциальных проектов: 
строительство и эксплуатация автомобильной 
дороги М-4 «Дон» на участке дальнего западного 
обхода г. Краснодара (общая протяженность 
52,6 км); строительство скоростной автомобильной 
дороги «Москва − Нижний Новгород − Казань» в 
составе международного транспортного маршрута 
«Европа – Западный Китай» (общая протяженность 
примерно 729 км); комплексное обустройство, 
реконструкция, содержание, ремонт, капитальный 
ремонт и эксплуатация федеральной автомобильной 
дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска 
на участке км 715 – км 1024 (Секция 3, общая 
протяженность 309 км). 

РФПИ привлекает саудовского партнера  
для развития РКИФ
РФПИ объявляет о планах привлечь к Российско-
китайскому инвестиционному фонду (РКИФ) 
нового партнера – суверенный фонд Королевства 
Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF). По 
соглашению сторон вклад PIF в РКИФ составит $500 
млн. Таким образом, под управлением РКИФ будет 
аккумулирован капитал на сумму $2,5 млрд (вклад 
РФПИ и China Investment Corporation составляет 
по $1млрд). В результате транзакции будет создан 
трехсторонний Российско-китайско-саудовский 
инвестиционный фонд.

Ноябрь
Сотрудничество с Schaeffler Group
РФПИ и крупнейшая немецкая промышленная группа 
Schaeffler Group, являющаяся ведущим поставщиком 
систем для промышленности и автомобилестроения, 
договорились о стратегическом партнерстве в 
области автомобилестроения, железнодорожного 
транспорта, металлургии и производства цемента, 
нефтегазовой отрасли и ветроэнергетики в России 
и за рубежом. Стороны намерены привлекать к 
реализации совместных проектов портфельные 
компании РФПИ. 

 

Инвестиции в химическую промышленность 
Татарстана
РФПИ и сингапурская компания Indorama 
Corporation, один из ведущих химических холдингов 
Азии, и уполномоченная Правительством Республики 
Татарстан компания «Ядран-Ойл» договорились о 
совместной реализации инвестиционных проектов 
в России. В качестве первого совместного проекта 
РФПИ, Indorama и АО «Ядран-Ойл» прорабатывают 
возможность совместных инвестиций в дальнейшее 
развитие действующего газохимического комплекса 
«Аммоний» по производству аммиака, метанола и 
карбамида, расположенного в городе Менделеевск, 
Республика Татарстан. 

Сотрудничество с сингапурской Makara Capital
РФПИ и сингапурская компания Makara Capital, 
специализирующаяся на финансировании сделок 
и управлении активами в сфере инноваций, 
инфраструктуры и энергетики, договорились 
о совместной реализации инвестиционных 
проектов. Договоренности предусматривают 
создание совместной инвестиционной платформы 
объемом $200 млн для финансирования 
прорывных инновационных проектов в России и 
Азиатском регионе, которые обладают сильными 
фундаментальными показателями и демонстрируют 
устойчивый рост на глобальном уровне. 

Инвестиции в строительство центра ядерной 
медицины в Искандар-Путери, Малайзия
РФПИ, сингапурская компания в области 
здравоохранения Asian American Medical Group и 
АО «Русатом Хэлскеа», дочернее предприятие ГК 
«Росатом», специализирующееся на продвижении 
в России и за рубежом российских ядерных 
технологий для медицины, договорились о 
совместной реализации проекта по строительству 
центра ядерной медицины в г. Искандар-Путери, 
Малайзия. Проект предполагает создание 
современного медицинского учреждения, 
специализирующегося на диагностике и лечении 
онкологических заболеваний. 

 

Сотрудничество с Фондом «Сколково» и 
Сообществом предпринимателей Сингапура 
РФПИ, Фонд «Сколково» и Сообщество 
предпринимателей Сингапура (Action Community 
for Entrepreneurship, ACE) договорились о 
сотрудничестве, направленном на совместную 
поддержку глобальных предпринимательских 
инициатив в России и Сингапуре и оказание 
помощи российским стартапам в выходе на рынок 
Сингапура и стран Юго-Восточной Азии. 

Награда от Президента Французской Республики
Указом Президента Франции генеральный директор 
РФПИ Кирилл Дмитриев удостоен звания Кавалера 
Национального ордена Почетного Легиона за 
первостепенный вклад в укрепление сотрудничества 
между Россией и Францией.

2018 ПРОДОЛЖЕНИЕ

ХРОНИКА РФПИ ПРОДОЛЖЕНИЕ



19РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Годовой обзор 2018

Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда

2019
Январь
РФПИ организовал первую в этом году российскую 
бизнес-миссию в Саудовскую Аравию, которая 
увеличит в несколько раз взаимные инвестиции в 
2019 г.
РФПИ организовал первую в этом году российскую 
деловую миссию в Королевство для проведения 
встреч на высшем уровне и обсуждения новых 
инвестиционных проектов.В миссии приняли участие 
более 20 руководителей ведущих российских 
компаний. Делегация обсудила проекты в 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 
газохимической и нефтегазовой сферах, такие как 
крупномасштабные нефтехимические проекты в 
России, производство каучука в Саудовской Аравии, 
совместные проекты по производству нефтегазового 
оборудования с возможностью локализации в 
Саудовской Аравии.

Сотрудничество с Агентством развития Сербии
РФПИ и Агентство развития Сербии договорились 
о сотрудничестве, в рамках которого стороны 
намерены вести совместный поиск привлекательных 
инвестиционных проектов, способствующих 
укреплению двусторонних экономических связей 
и увеличению объема взаимных инвестиций между 
Россией и Сербией. 

Участие во втором раунде инвестиций в Совкомбанк
Консорциум инвесторов, состоящий из РФПИ, 
Российско-японского инвестиционного фонда, а 
также ряда ближневосточных суверенных фондов 
объявляет о достижении договоренности об участии 
во втором раунде инвестиций в ПАО «Совкомбанк». 

Инвестиции в Эс-Би-Ай Банк
РФПИ и Российско-японский инвестиционный 
фонд (создан РФПИ, Japan Bank for International 
Cooperation и JBIC IG Partners) достигли соглашения 
с японской корпорацией SBI Holdings об инвестиции 
в Эс-Би-Ай Банк, дочернюю кредитную организацию 
SBI Holdings в России. 

Февраль
РФПИ привлек «Ренейссанс Констракшн» в проект по 
экологически чистой утилизации отходов
РФПИ объявляет о привлечении инвестиций 
компании «Ренейссанс Констракшн», входящей в 
турецкий Ronesans Holding, в проект «Энергия из 
отходов», реализуемый компанией «РТ-Инвест». 
Проект «Энергия из отходов» предполагает 
строительство четырех заводов по экологически 
чистой термической переработке отходов в 
электроэнергию в Московской области. 

Строительство завода по производству детских 
молочных смесей
РФПИ и британский инвестиционный холдинг 
United Green Group договорились о совместной 
реализации проекта по строительству завода по 
производству детских молочных смесей. Завод будет 
расположен в европейской части России и станет 
первым в стране локализованным производством 
заменителей грудного молока. 

Сотрудничество с Американской торговой  
палатой в России
РФПИ и Американская торговая палата в России 
договорились о сотрудничестве, в рамках 
которого стороны намерены вести совместный 
поиск привлекательных инвестиционных проектов, 
способствующих укреплению двусторонних 
экономических связей и увеличению объема 
взаимных инвестиций между Россией и США. 

Сотрудничество с «Росавтодором» и 
инвестиционной компанией «Садовое кольцо»
РФПИ, Федеральное дорожное агентство 
«Росавтодор» и инвестиционная компания «Садовое 
кольцо» договорились о сотрудничестве при 
реализации проектов по развитию автодорожной 
инфраструктуры в сфере строительства и 
реконструкции мостов и путепроводов на 
условиях государственно-частного партнерства и 
привлечении в них частных инвестиций. 

Сотрудничество с Siemens 
РФПИ, Siemens Mobility, подразделение 
немецкого концерна Siemens AG по производству 
железнодорожной техники и составов, 
представляющее консорциум «Немецкая инициатива 
по развитию высокоскоростных магистралей в 
России», и хозяйственное партнерство «Уральская 
скоростная магистраль» договорились о 
совместной реализации проекта по строительству 
высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Челябинск-Екатеринбург». 

 

Март 
Инвестиции в «Интергео»
Группа инвесторов в составе РФПИ, РКИФ и ведущего 
ближневосточного суверенного фонда объявляет о 
закрытии сделки по приобретению 9,53% акций горно-
металлургической компании «Интергео», входящей в 
Группу ОНЭКСИМ. Данный проект входит в перечень 
проектов Межправительственной российско-китайской 
комиссии по инвестиционному сотрудничеству, 
созданной по инициативе РФПИ и Китайской 
инвестиционной корпорации в 2014 г. для продвижения 
российско-китайских инвестиционных проектов. 

РФПИ поддерживает «Лидеров России»
РФПИ активно вовлечен в программу развития 
молодых профессионалов и лидеров России, в 
качестве наставника поддерживает конкурс для 
руководителей нового поколения «Лидеры России» и 
запустил программу трудоустройства и стажировок 
для финалистов конкурса.

Сотрудничество с Aggreko
РФПИ и британская компания Aggreko, 
являющаяся мировым лидером по обеспечению 
энергоснабжения, отопления и охлаждения, 
договорились о совместном сотрудничестве 
в сфере малой распределенной энергетики. 
Стороны планируют инвестировать в строительство 
объектов для бесперебойного энергоснабжения 
и температурного контроля промышленных 
предприятий и объектов ЖКХ в российских регионах.

Партнерство с Киргизской Республикой
РФПИ объявляет о сотрудничестве с Агентством 
по продвижению и защите инвестиций Киргизской 
Республики, а также с Российско-Киргизским 
Фондом Развития. Партнеры намерены совместно 
вести поиск привлекательных инвестиционных 
проектов, способствующих укреплению 
двусторонних экономических связей и увеличению 
объема взаимных инвестиций между Россией и 
Киргизией, а также обеспечивать их реализацию. 

Апрель
РФПИ и Ronesans Holding построят сеть медицинских 
кластеров при российских университетах
РФПИ и турецкая строительная, девелоперская 
и инвестиционная компания Ronesans Holding 
договорились о совместной реализации проекта 
по строительству сети высокотехнологичных 
многопрофильных медицинских кластеров с единой 
базой данных и общей технологической платформой, 
которые будут связанны с ведущими российскими и 
мировыми медицинскими центрами и университетами.

Инвестиции в Auto Partners
РФПИ подписал соглашение о сотрудничестве с 
турецкой группой компаний FIBA Holding. Первым 
проектом в рамках данного соглашения станут 
инвестиции в компанию «Авто Партнерс» – одного из 
лидеров российского рынка операционного лизинга 
автомобилей.

РФПИ объявляет о совместном проекте UFC  
и World Class
РФПИ объявляет о новом совместном проекте 
портфельных компаний Фонда. «Русская Фитнес 
Группа» (РФГ), управляющая крупнейшей в России 
сетью фитнес-клубов под брендом World Class, 
при участии UFC Russia, совместного предприятия 
РФПИ с американской компанией UFC для развития 
индустрии смешанных боевых искусств (MMA) в 
России, договорились об открытии в России фитнес-
клубов под всемирно известным брендом UFC Gym.

РФПИ и «Герофарм» запустили 
первую производственную площадку, 
профинансированную без иностранных 
соинвесторов
Состоялся ввод в эксплуатацию комплекса по 
производству инсулина компании «Герофарм» в 
Санкт-Петербурге – первой производственной 
площадки в рамках механизма Инвестиционного 
лифта по поддержке высокотехнологичных 
проектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с несырьевым экспортом. 

Инвестиции в World Class
Консорциум инвесторов в составе РФПИ и 
Mubadala Investment Company, а также других 
ведущих ближневосточных инвестиционных фондов 
объявляет об инвестициях в «Русскую Фитнес 
Группу» (РФГ), управляющую крупнейшей в России 
сетью фитнес-клубов под брендом World Class. 
Консорциум приобрел 22,5% акций РФГ у «ВТБ 
Капитал» и инвестирует в дальнейшее развитие 
компании. 

Декабрь
Инвестиции в логистику
РФПИ, Mubadala Investment Company, а 
также другие ведущие ближневосточные 
инвестиционные фонды объявляют о совместных 
инвестициях в развитие логистической 
платформы Professional Logistics Technologies 
(PLT). Инвестиции направлены на дальнейший 
рост парка PLT Северное Шереметьево. Сделка 
включает в себя приобретение современного 
мультитемпературного логистического комплекса 
класса А площадью 43 тыс. кв. м в Московской 
области у российской сети магазинов продуктов 
и товаров повседневного спроса «Верный», 
и одновременный долгосрочный контракт на 
аренду комплекса. Компания «Верный» направит 
вырученные средства на дальнейшее развитие сети 
и открытие новых продуктовых магазинов в Москве 
и регионах.
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 4-6 проектов

 7-10 проектов

 11-15 проектов

 16+ проектов

ГЕОГРАФИЯ ИНВЕСТИЦИЙ РФПИ

ИНВЕСТИЦИИ РФПИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ БОЛЕЕ ЧЕМ 95% 
РЕГИОНОВ РОССИИ. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

МОДЕЛЬ СОИНВЕСТИРОВАНИЯ

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

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.
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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.

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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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.

1

$7 МЛРД ПАРТНЕРСТВО С MUBADALA
Халдун Халифа Аль Мубарак, генеральный 
директор Mubadala Development 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». 

2

$10 МЛРД СОГЛАШЕНИЕ С PUBLIC 
INVESTMENT FUND
РФПИ и суверенный фонд Королевства 
Саудовская Аравия Public Investment Fund 
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. Стороны ведут совместный поиск 
привлекательных инвестиционных возможностей. 

3

$2 МЛРД РОССИЙСКО-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 хорошуюдоходность 
и взаимовыгодные решения».

4

$1 МЛРД РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
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.

5

$2 МЛРД 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. 

6

$1 МЛРД МЕХАНИЗМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
СОИНВЕСТИРОВАНИЯ
Бадер Мохаммад Аль-Саад, управляющий 
директор c 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 
нашему партнеру – РФПИ – и верим в успех 
совместной работы».

7

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». 

8

€900 МЛН РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОНЫЙ ФОНД
Зафер Сёнмез, управляющий директор Турецкого 
суверенного фонда (2019): «Это важный момент 
для TWF. Мы надеемся, что инвестиции в ключевые 
сектора совместно с РФПИ укрепят партнерство 
между двумя суверенными фондами, а также 
отношения между Турцией и Россией в целом. 
РФПИ играет крайне важную роль в увеличении 
притока прямых иностранных инвестиций и 
развитии многосторонних партнерских связей  
для обеих стран, способствуя росту бизнеса 
турецких и российских компаний в регионе».
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9

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».

10

€1 МЛРД РОССИЙСКО-ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
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». 

11

РОССИЙСКО-КОРЕЙСКАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
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». 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖЕНИЕ

12

$500 МЛН РОССИЙСКО-ВЬЕТНАМСКАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
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».

13

ПАРТНЕРСТВО С TH GROUP
РФПИ и крупнейший вьетнамский 
сельскохозяйственный конгломерат TH Group 
договорились об осуществлении совместных 
инвестиций в проекты в области сельского 
хозяйства на территории России. В частности, 
стороны сосредоточат усилия на поиске 
привлекательных проектов в области молочного 
животноводства и переработки молока на 
Дальнем Востоке России.

14

$2 МЛРД ПАРТНЕРСТВО С C.P. GROUP
РФПИ и C.P. 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.

15

ПАРТНЕРСТВО С RÖNESANS HOLDING
Эрман Ылыджак, президент Rönesans Holding 
(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».

16

ПАРТНЕРСТВО С FIBA HOLDING 
РФПИ и FIBA Holding намерены вести совместный 
поиск и проработку привлекательных 
инвестиционных проектов в России. Первым 
проектом в рамках данного соглашения станут 
инвестиции в компанию «Авто Партнерс» - одного 
из лидеров российского рынка операционного 
лизинга автомобилей. 

17

$10 МЛРД РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ФОНД 
ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ЮАНЯХ
РФПИ и China Development Bank, крупнейший  
в мире финансовый институт развития, 
договорились о создании Российско-китайского 
фонда инвестиционного сотрудничества в юанях.

18

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЙ 
ФОНД В ЮАНЯХ 
РКИФ, Suiyong Capital и Dazheng Investment 
Group объявляют о запуске регионального 
Китайско-российского фонда в юанях и начале 
проработки потенциальных проектов. На первом 
этапе фонд аккумулировал под управлением  
1 млрд юаней (около $150 млн). Целевой  
капитал фонда, к формированию которого  
будут привлечены ведущие институциональные 
инвесторы из Китая, составляет 6-7 млрд юаней 
(порядка $1 млрд.). Фонд займется реализацией 
стратегически важных инвестиционных проектов  
в России и Китае в равных долях, являясь  
первым и наиболее значимым примером 
межрегионального сотрудничества между  
двумя странами. 

19

$1 МЛРД РОССИЙСКО-САУДОВСКАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
РФПИ и Public Investment Fund из Саудовской 
Аравии объявили о создании Российско-
саудовской платформы для инвестиций в 
технологическом секторе. Новая структура 
сфокусируется на поиске привлекательных 
инвестиционных возможностей в российском 
высокотехнологичном секторе, включая компании 
из области e-commerce, digital infrastructure,  
big data и др. Объем Российско-саудовской 
платформы для инвестиций в технологическом 
секторе составит $1 млрд. РФПИ и PIF также 
рассматривают ряд привлекательных 
инвестиционных возможностей в таких секторах, 
как ритейл, строительство, альтернативная 
энергетика, транспортная и логистическая 
инфраструктура.

20

РОССИЙСКО-САУДОВСКАЯ ПЛАТФОРМА 
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
СЕКТОРЕ
РФПИ, Public Investment Fund из Саудовской 
Аравии и государственная нефтедобывающая 
компания Саудовской Аравии Saudi Aramco 
объявили о создании Платформы для инвестиций 
в энергетическом секторе. Платформа  
будет нацелена на поиск привлекательных 
инвестиционных возможностей на территории 
Российской Федерации с фокусом на 
высокотехнологичных энергетических компаниях  
в области нефтесервиса и сопутствующих услуг  
с возможностью последующей локализации 
бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем 
Востоке.

21

$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. Кроме того, это отличная 
возможность сотрудничества с государственным 
инвестором – подобная модель взаимодействия 
уже доказала свою эффективность в нашей 
практике. Порты и логистическая инфраструктура 
требуют долгосрочных инвестиций, поэтому  
при осуществлении вложений мы предпочитаем 
разделять ресурсы с партнерами. 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».

22

$1 МЛРД СОВМЕСТНЫЙ ФОНД С NIIF
Российский фонд прямых инвестиций 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. 
Согласно достигнутым договоренностям, 
инвестиции РФПИ и NIIF в совместный фонд 
составят до $500 млн с каждой стороны. 
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$1 МЛРД ПАРТНЕРСТВО 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».

24

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». 

25

$2 МЛРД МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С 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».

26

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
МИНИСТЕРСТВОМ ИНВЕСТИЦИЙ ЕГИПТА
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. 

27

ПАРТНЕРСТВО С АГЕНТСТВОМ  
РАЗВИТИЯ СЕРБИИ
РФПИ и Агентство развития Сербии договорились 
о сотрудничестве, в рамках которого  
стороны намерены вести совместный поиск 
привлекательных инвестиционных проектов, 
способствующих укреплению двусторонних 
экономических связей и увеличению объема 
взаимных инвестиций между Россией и Сербией.

28

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД
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».

29

ПАРТНЕРСТВО С КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
РФПИ объявляет о сотрудничестве с Агентством  
по продвижению и защите инвестиций Киргизской 
Республики, а также с Российско-Киргизским 
Фондом Развития. Партнеры намерены совместно 
вести поиск привлекательных инвестиционных 
проектов, способствующих укреплению 
двусторонних экономических связей и 
увеличению объема взаимных инвестиций между 
Россией и Киргизией, а также обеспечивать  
их реализацию.
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ОСНОВНЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Развитие инфраструктуры
РФПИ и партнеры,  
включая российские 
пенсионные фонды, готовы 
обеспечить инвестиции в 
инфраструктуру на сумму 
более 10 триллионов 
рублей. Экспертиза и 
«инвестиционный фильтр» 
РФПИ – знак качества и 
надежности вложений для 
мировых и российских 
инвесторов в 
инфраструктурные проекты.

Информация об отдельных проектах 
по развитию инфраструктуры со 
стр.32 

Информация об отдельных проектах 
по технологическому развитию  
со стр.38 

Технологическое развитие
«РФПИ Технологии» – 
крупнейший канал 
привлечения иностранных 
инвестиций в российские 
инновационные  
компании. Проекты  
РФПИ станут основой для 
технологического прорыва 
в развитии страны.

Улучшение качества жизни
Уникальные механизмы 
РФПИ по 
структурированию 
проектов позволяют 
привлекать иностранных 
инвесторов в социальную 
сферу, включая 
здравоохранение, 
экологию и образование.

Информация об отдельных  
проектах по улучшению качества 
жизни со стр.36 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

World Сlass (на фото)

Мать и дитя

Всероссийская сеть диагностики  
и лечения онкологичсеких 
заболеваний

Программа по экологически  
чистой переработке мусора в 
электроэнергию по всей стране

Герофарм 

ОСНОВНЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

Больница №40 Санкт-Петербурга

Детский мир

КАРО

Samumed

Р-Фарм

Парк «Амурский тигр»

Строительство научно-полевых 
станций в Приморском крае

Фармацевтический холдинг

Санаторий им. Орджоникидзе

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Первый железнодорожный мост 
между Россией и Китаем (на фото)

Строительство технопарка на 
территории бывшего аэродрома 
«Тушино»

Строительство ЦКАД: секции 3 и 4

Транспортный холдинг

Московская биржа

Транснефть

ОСНОВНЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

Совкомбанк

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково

Всероссийская сеть железнодорожных 
путепроводов

Rönesans Holding

Автодорога M4

Энел Россия

Аэрофлот

Интер РАО

Транснефть-Телеком

Эс-Би-Ай Банк

Автодорога М1

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Трекмарк (на фото)

Алиэкспресс Россия

Deliver

ОСНОВНЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

Doctis

HealBe

Хирургический робот

Биржа металлов

InfoWatch

Diamond Foundry

Первый российско-китайский 
венчурный фонд с TUS Holdings

Megvii

Моторика

WayRay
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ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Совместные проекты с ПАО 
«Газпром нефть» (на фото)

Вертолеты России

Интергео

ФосАгро

Волтайр-Пром

Терминал в порту Усть-Луга

ОСНОВНЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

ЗапСибНефтехим

Dakaitaowa

Arc International

C.P. Group

TH Milk

UFC Russia

Борец

Оренбиф

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Cotton Way (на фото)

Globaltruck

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

Строительство малых  
ГЭС в Карелии (на фото)

Аэропорт Владивостока

ОСНОВНЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

Строительство  
«интеллектуальных сетей»

ПЛТ

Новомет

Буровая компания «Евразия»

Auto Partners

ОСНОВНЫЕ ПОРТФЕЛЬНЫЕ 
КОМПАНИИ

Устранение «цифрового неравенства»

Tigers Realm Coal

Полюс

Алроса

Лента

Магнит

RFP Group

Информация об отдельных проектах 
по повышению эффективности со 
стр.44 

Информация об отдельных проектах 
по импортозамещению и реализации 
экспортного потенциала со стр.40 

Информация об отдельных проектах 
по развитию регионов со стр.46 

Импортозамещение и экспортный потенциал

Повышение эффективности

Развитие регионов

РФПИ создал плацдарм 
для выхода российских 
компаний на рынки 
Ближнего Востока и Азии. 
Инвестиции РФПИ и 
партнеров способствуют 
локализации передовых 
технологий производства 
и импортозамещению  
в ключевых сферах 
промышленности.

Международные партнеры 
РФПИ приносят в Россию 
долгосрочный капитал и 
лучшие мировые практики, 
качественно повышая 
эффективность 
российских компаний. 

РФПИ создал единственную 
в России платформу для 
доступа ведущих мировых 
инвесторов к региональным 
проектам. Региональные 
инвестиции РФПИ создают 
основу для роста 
национальной экономики. 
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ИСТОРИИ УСПЕХА

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ РФПИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ЦЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Жилье и городская среда 
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕХНОПАРКА НА 
ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО АЭРОДРОМА 
«ТУШИНО»
СОЗДАНИЕ С «НУЛЯ» КРУПНЕЙШЕГО 
ТЕХНОПАРКА В РОССИИ.

 > Инновационный технопарк на  
20 000 сотрудников;

 > Социальная инфраструктура: школы, 
детские сады, поликлиники, 25 000 м2 
спортивных объектов;

 > Современный жилой квартал  
387 000 м2 жилой площади на  
6000 семей. 

Страны-партнеры 

 Китай

 ОАЭ

 Саудовская Аравия

Экология
ПРОГРАММА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ 
ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ ЗА СЧЕТ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ.

 > Пилотные проекты в Московской области;

 > Проект реализуется совместно с 
Hitachi и ГК «Ростех»;

 > Сокращение захоронения отходов в 
Московской области на 30%;

 > Обеспечение электроэнергией  
1 млн человек.

Страны-партнеры 

 Турция

 Саудовская Аравия

 Кувейт

 Бахрейн

 Япония

Здравоохранение 
ВСЕРОССИЙСКАЯ СЕТЬ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПЕРВЫЙ ПИЛОТНЫЙ ГЧП-ПРОЕКТ В СФЕРЕ 
ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

 > 43 000 диагностических 
исследований в год; 

 > Лучевая терапия для 5000 пациентов  
в год.

Страны-партнеры 

 ОАЭ

 Кувейт 

Демография 
МАТЬ И ДИТЯ
КРУПНЕЙШАЯ ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
КОМПАНИЯ РОССИИ.

 > С момента инвестиции РФПИ в 
госпиталях группы родились более 
37 000 детей;

 > Инвестировано 25 млрд руб.  
в здравоохранение; 

 > Число регионов присутствия выросло 
с 3 до 23. 

Страны-партнеры 

 США

 Кувейт



31РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Годовой обзор 2018

Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио КомандаИнвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда

31РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Годовой обзор 2018

Международная  
кооперация и экспорт
ИНТЕРГЕО
СОЗДАНИЕ «С НУЛЯ» ОДНОГО ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ПО ДОБЫЧЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ.

 > 2-й крупнейший проект в России  
по запасам никеля и топ-5 по  
запасам меди;

 > Создание более 10 000 рабочих мест 
в регионах; 

 > Пример успешного привлечения 
китайских партнеров в российский 
проект, реализуемый «с нуля».

Страны-партнеры 

 Китай

 Саудовская Аравия

Безопасные и качественные 
автомобильные дороги 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦКАД 3 И 4 
КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ СОВРЕМЕННАЯ 
КОЛЬЦЕВАЯ АВТОМАГИСТРАЛЬ. 

 > За счет средств РФПИ и партнеров 
реализуется более 40% всего ЦКАД;

 > Сокращение транзитного трафика 
через Москву и Подмосковье более 
чем на 30%;

 > Создание 200 000 новых рабочих 
мест в регионе;

 > Расчетная скорость движения – 140 км/ч.

Страны-партнеры 

 ОАЭ

 Кувейт 

 Бахрейн

Производительность труда  
и поддержка занятости
ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ №1 В МИРЕ СРЕДНЕТЯЖЕЛЫХ 
И СВЕРХТЯЖЕЛЫХ ВЕРТОЛЕТОВ.

 > 10% мировых продаж; 

 > Более 40 000 рабочих мест по  
всей России;

 > Финансирование разработки новых 
моделей вертолетов; 

 > Усиление позиций компании на 
Ближнем Востоке. 

Страны-партнеры 

 ОАЭ

 Бахрейн

 Кувейт

Цифровая экономика 
АЛИЭКСПРЕСС РОССИЯ
ЛИДЕР ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.

 > 20 млн покупателей в год в России;

 > Улучшение логистической 
инфраструктуры интернета в России;

 > Развитие российской цифровой 
экономики и эффективной 
конкуренции;

 > Более 2,5 млpд руб. инвестиций  
в IT и логистику;

 > 37 млн уникальных пользователей 
ежемесячно.

Страны-партнеры 

 Китай

 ОАЭ

 Кувейт
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

20 млн тонн 
Годовая пропускная способность

2014
Год инвестирования 

Национальный проект: 
Международная 
кооперация и экспорт

ПЕРВЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
МОСТ МЕЖДУ 
РОССИЕЙ И КИТАЕМ 
САМЫЙ КОРОТКИЙ ВЫХОД НА 
КИТАЙСКИЙ РЫНОК ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ. 
Эффект РФПИ: 

 > Возобновлена реализация проекта, 
остановленного в 2006 г.;

 > Сокращение расстояния транспортировки 
грузов в Китай на 700 километров; 

 > Реализация проекта позволит на 54% увеличить 
пропускную способность ж/д маршрутов 
между Россией и Китаем; 

 > Рост объема перевозок на 20 млн. тонн в год. 

Страны-партнеры 

 Китай

 Кувейт

ИСТОРИИ УСПЕХА ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда

9 млн человек 
Годовой пассажиропоток на  
двух пилотных маршрутах в  
Санкт-Петербурге

2017
Год инвестирования

Национальный проект: 
Безопасные  
и качественные 
автомобильные дороги

ТРАНСПОРТНЫЙ 
ХОЛДИНГ 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В МОСКВЕ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 
Эффект РФПИ: 

 > Пример эффективного взаимодействия 
РФПИ с крупнейшим пенсионным  
фондом России; 

 > Создание универсальной модели 
соинвестирования средств суверенных  
и пенсионных фондов; 

 > Северный дублер Кутузовского проспекта 
– сокращение времени в пробках на 6,9 
млн. машиночасов в год, сокращение длины 
перегруженных участков дорог на 72,2 км; 

 > Скоростной трамвай в Санкт-Петербурге 
обеспечивает население современным и 
комфортным общественным транспортом.

Страны-партнеры 

 Саудовская Аравия

 Китай

 Кувейт

 Бахрейн

 ОАЭ
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2017
Год инвестирования

83%
Добываемой в России 
нефти транспортируется 
компанией

Национальный проект: 
Международная 
кооперация и экспорт

ТРАНСНЕФТЬ
КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ 
ТРУБОПРОВОДНАЯ КОМПАНИЯ.

 > Обеспечивает транспортировку 83% 
российской нефти.

Эффект РФПИ: 
 > Привлечение ведущих международных 

инвесторов для дальнейшего развития 
компании. 

Страны-партнеры 

 Китай

 Саудовская Аравия

 Кувейт

 Бахрейн

 Сингапур

 Япония

ИСТОРИИ УСПЕХА ПРОДОЛЖЕНИЕ

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ



35РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Годовой обзор 2018

Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда

Национальный проект: 
Развитие инфраструктуры

МОСКОВСКАЯ БИРЖА
КРУПНЕЙШАЯ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
БИРЖЕВАЯ ПЛОЩАДКА РОССИИ. 

 > Размещение на Московской бирже –основной способ 
привлечения капитала для российских компаний. 

Эффект РФПИ:
 > Инвестиции РФПИ и партнеров - более $1 млрд. в 

pre-IPO и IPO; 

 > Рост чистой прибыли более чем в 3 раза.

Страны-партнеры

 Китай

 США

 Сингапур

 ОАЭ

 Катар

 Кувейт

$1 млрд
Объем серии сделок

2012-2014
Год инвестирования



36 РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
Годовой обзор 2018

ИСТОРИИ УСПЕХА ПРОДОЛЖЕНИЕ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

230 000 
Членов клубов

2018
Год инвестирования

Национальный проект: 
Демография

WORLD CLASS 
№1 ФИТНЕС-ОПЕРАТОР В 
РОССИИ И СНГ.

 > 45 собственныx и 47 франчайзинговых 
клубов в 34 городах и 6 странах.

Эффект РФПИ: 
 > Создание совместного предприятия с 

американской компанией UFC Gym для 
развития индустрии смешанных боевых 
искусств в России; 

 > Увеличение доли граждан, занимающихся 
физической культурой и спортом.

Страны-партнеры

 ОАЭ
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Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда

Национальный проект: 
Здравоохранение

ГЕРОФАРМ
№1 РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ИНСУЛИНА ПО ПРИНЦИПУ ПОЛНОГО 
ЦИКЛА.
Эффект РФПИ: 

 > Запущен новый завод в Санкт-Петербурге в конце 2018 г.; 

 > Обеспечено 30% потребности России в генно-инженерном 
инсулине;

 > 100% импортозамещение к 2020 г.

29%
Доля рынка

2016
Год инвестирования
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

30%
Снижение стоимости 
оборудования в сравнении 
с зарубежными аналогами 

2018
Год инвестирования

Национальный проект: 
Производительность 
труда и поддержка 
занятости

ТРЕКМАРК
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ 
ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ 
ТОВАРОВ. 

 > Эффективная борьба с контрафактной 
продукцией и нелегальным импортом

Эффект РФПИ:
 > Формирование новой цифровой «среды 

доверия», необходимой для развития 
цифровой экономики;

 > Снижение стоимости оборудования на 30%  
в сравнении с зарубежными аналогами;

 > Ежегодное отслеживание 6,5 млн упаковок 
лекарств по всей стране

Страны-партнеры

 Швейцария

ИСТОРИИ УСПЕХА ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда

Национальный проект: 
Цифровая экономика

DELIVER
СОЗДАНИЕ ВЕДУЩЕЙ 
ОНЛАЙН ПЛАТФОРМЫ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 
В РОССИИ И ЕВРОПЕ. 

 > Фокус на малый и средний бизнес для 
доставки грузов крупным компаниям. 

Эффект РФПИ: 
 > Первая транзакция в рамках совместного 

фонда с Mubadala, созданного для 
инвестиций в российские технологические 
компании.

Страны-партнеры

 ОАЭ

60 000 
Перевозчиков

2018
Год инвестирования
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40 РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
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Национальный проект: 
Производительность 
труда и поддержка 
занятости

СОВМЕСТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ С ПАО 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 
РАЗРАБОТКА РЯДА НЕФТЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ В СИБИРИ.
Эффект РФПИ: 

 > Привлечение средств, опыта и экспертизы 
ближневосточных партнеров в российский 
газовый сектор;

 > Формирование консорциума финансового  
и стратегического инвесторов для 
многомиллиардных вложений в отрасль  
в России.

 
Страны-партнеры

 ОАЭ

300 млн 
баррелей 
Объем запасов 

2018
Год инвестирования

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ИСТОРИИ УСПЕХА ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда

100 стран 
Направления экспорта 

2017
Год инвестирования

Национальный проект: 
Международная 
кооперация и экспорт

ФОСАГРО
КРУПНЕЙШИЙ МИРОВОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
АПАТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА. 

 > Самая эффективная компания в мире  
по уровню производственных затрат;

 > Запуск новых производств аммиака 
мощностью 760 тыс. тонн в год и 
гранулированного карбамида мощностью  
500 тыс. тонн в год в 2018 г.

Эффект РФПИ:
 > Привлечение ряда ведущих суверенных 

фондов

Страны-партнеры

 ОАЭ

 Кувейт

 Катар

 Бахрейн

 Китай
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160%
Рост производительности 
труда 

2013
Год инвестирования

Национальный проект: 
Производительность 
труда и поддержка 
занятости

ВОЛТАЙР-ПРОМ
КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ШИН.
Эффект РФПИ:

 > Благодаря экспертизе привлеченного РФПИ 
иностранного стратегического партнера:

 > Доля компании на российском рынке 
выросла до 43%;

 > Достигнут рост экспорта на 54% за 
последние три года;

 > Обеспечен рост производительности труда 
на 160%.

 > Пример российско-американского 
сотрудничества.

Страны-партнеры

 США

 ОАЭ

 Кувейт

ИСТОРИИ УСПЕХА ПРОДОЛЖЕНИЕ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда

Национальный проект: 
Международная кооперация  
и экспорт

ТЕРМИНАЛ В ПОРТУ УСТЬ-ЛУГА 
КРУПНЕЙШИЙ И САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ 
ТЕРМИНАЛ НА БАЛТИКЕ ПО ПЕРЕВАЛКЕ 
СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА 
(СУГ) И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ. 

 > Более 30% российского экспорта СУГ. 

Эффект РФПИ: 
 > Рост мощности терминала на 30%. 

Страны-партнеры 

 ОАЭ

 Кувейт

30%
Рост мощности терминала 

2015
Год инвестирования
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ИСТОРИИ УСПЕХА ПРОДОЛЖЕНИЕ

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

до 30%
Снижение затрат клиентов 

2014
Год инвестирования 

Национальный проект: 
Производительность труда и 
поддержка занятости

COTTON WAY
КОМПАНИЯ №1 ПО АРЕНДЕ  
И ОБРАБОТКЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ – ПРИМЕР 
ЭФФЕКТИВНОГО ВЫДЕЛЕНИЯ 
НЕПРОФИЛЬНОГО АКТИВА ИЗ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ.
Эффект РФПИ:

 > Основной оператор по обслуживанию олимпийских 
объектов в Сочи-2014;

 > Рост выручки в 3 раза с момента основания компании; 

 > Обслуживание больниц и гостиниц в масштабе страны;

 > Сокращение профильных расходов клиентов до 30%.

Страны-партнеры

 ОАЭ

 Кувейт
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Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда

Национальный проект: 
Производительность труда и 
поддержка занятости

GLOBALTRUCK 
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
В РОССИИ. 
Эффект РФПИ:

 > Более 2 тыс. рабочих мест; 

 > Рост эффективности и прозрачности рынка 
автомобильных грузоперевозок.

Страны-партнеры

 ОАЭ

 Кувейт

 Саудовская Аравия

 Бахрейн

 Великобритания

 Финляндия

 США

 Швеция

1320 
Современных тягачей 

2017
Год инвестирования 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

70% 
Уровень локализации 
технологий 

2015
Год инвестирования

Национальный проект: 
Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

СТРОИТЕЛЬСТВО 
МАЛЫХ ГЭС  
В КАРЕЛИИ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ МАЛОЙ 
ГЕНЕРАЦИИ В МАСШТАБАХ 
ВСЕЙ СТРАНЫ.
Эффект РФПИ: 

 > Экологически чистые ГЭС в 
энергодефицитном регионе;

 > Локализация технологий превышает 70%; 

 > Первый проект в России с участием Нового 
банка развития, созданного странами  
БРИКС; 

 > Экспорт российских технологий  
в страны БРИКС. 

Страны-партнеры

 Китай

 ОАЭ

 Саудовская Аравия 

 Кувейт

ИСТОРИИ УСПЕХА ПРОДОЛЖЕНИЕ



Инвестиционное видениеОбзор деятельности Портфолио Команда
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2,5 млн. 
человек 
Годовой пассажиропоток

2016
Год инвестирования

Национальный проект: 
Производительность 
труда и поддержка 
занятости 

АЭРОПОРТ 
ВЛАДИВОСТОКА 
ВЕДУЩИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА.

 > Рост пассажиропотока на международных 
направлениях составил более 45% в 2018 г.

Эффект РФПИ:
 > Обслуживает 2,5 млн пассажиров в год;

 > Две новые авиакомпании в 2018 г.

Страны-партнеры

 Сингапур

 Кувейт

 ОАЭ
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КОМАНДА

Кирилл Дмитриев 
Генеральный директор

Кирилл Дмитриев возглавляет Российский 
фонд прямых инвестиций – один из 
ведущих суверенных фондов мира с 
зарезервированным капиталом $10 млрд 
под управлением. РФПИ был создан  
в 2011 году по инициативе Президента и 
Председателя Правительства Российской 
Федерации. Во всех сделках РФПИ 
выступает соинвестором вместе с 
крупнейшими международными 
инвесторами, играя роль катализатора в 
привлечении прямых инвестиций в Россию. 
РФПИ обладает успешным опытом 
совместной реализации с иностранными 
партнерами более 70 проектов общим 
объемом свыше 1,5 трлн рублей, 
охватывающих 95% регионов РФ. РФПИ 
создал совместные стратегические 
партнерства с ведущими международными 
соинвесторами из более чем 15 стран  
на общую сумму более 40 млрд долл.

До того как возглавить РФПИ в 2011 году, 
Кирилл Дмитриев руководил крупными 
фондами прямых инвестиций и провел  
ряд знаковых для России сделок: продажу 
Delta Bank компании GE, Delta Credit Bank 
– Société Générale, акций СТС Медиа – 
Fidelity Investments, и других. Начинал 
карьеру в Goldman Sachs и McKinsey  
& Company.

Кирилл Дмитриев назначен Президентом 
России членом деловых советов БРИКС  
и АТЭС, входит в наблюдательный  
совет АЛРОСА и советы директоров 
компаний «Транснефть», «Ростелеком», 
«Газпромбанк», «Мать и Дитя», «Российские 
железные дороги», а также попечительские 
советы Мариинского театра и Московского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова. Является вице-президентом 
РСПП.

В 2011 году Кирилл Дмитриев стал 
единственным представителем России  
в рейтинге «100 самых влиятельных 
профессионалов индустрии ПИИ  
за последние 10 лет» (Private Equity 
International), входит в список «Молодых 
глобальных лидеров» Всемирного 
экономического форума. Имеет степень 
бакалавра экономики с наивысшим 
отличием Университета Стэнфорда и 
степень MBA c наивысшим отличием  
(Baker Scholar) бизнес-школы Гарварда.

Указом Президента РФ Кирилл Дмитриев 
награжден Орденом Александра 
Невского за большой вклад в реализацию 
международных инвестиционных проектов 
и социально-экономическое развитие 
Российской Федерации.

Указом Президента Франции Кирилл 
Дмитриев удостоен звания Кавалера 
Национального ордена Почетного 
Легиона за первостепенный вклад  
в укрепление сотрудничества между 
Россией и Францией.

Анатолий Браверман 
Первый заместитель 
Генерального директора

До РФПИ возглавлял департамент развития 
и приобретения активов в компании 
«Газпром нефть», 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: 
приобретении Europa-Mil; приобретении 
49% доли в уставном капитале НПЗ ISAB  
в Италии у компании ERG S.p.A. и покупке 
45% доли в уставном капитале компании 
TOTAL Raffinaderij Nederland N.V. у 
компании Total S.A. Работает в РФПИ с 
момента основания Фонда в 2011 году, 
прошел карьерный путь от старшего 
вице-президента до первого заместителя 
Генерального директора, заняв эту 
позицию в 2015 году. Окончил Высшую 
школу экономики и Лондонскую школу 
экономики, где изучал экономику, финансы 
и менеджмент. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени за большой вклад в реализацию 
международных инвестиционных проектов 
и социально-экономическое развитие 
Российской Федерации.

Тагир Ситдеков 
Первый заместитель 
Генерального директора

До РФПИ работал управляющим 
директором в компании А1 
(инвестиционное подразделение Альфа 
Групп). Имеет 15-летний опыт работы в 
сфере прямых инвестиций. Участвовал  
в ряде знаковых сделок в различных 
секторах включая ритейл, потребительский 
рынок и промышленный сектор, а  
также недвижимость и инфраструктуру. 
Преимущественно концентрировался на 
проектах с ключевыми международными 
соинвесторами, включая BBH Holding, 
Deutsche Bank и Goldman Sachs.  
В 2003-2005 гг. в должности финансового 
директора Сочинской ТЭС, дочерней 
компании РАО «ЕЭС России», отвечал за 
строительство новой станции мощностью 
75 МВт. Ранее Тагир работал в 
инвестиционном банке Creditanstalt (часть 
UniCredit Group), где осуществил целый  
ряд сделок в сфере телекоммуникаций, 
включая продажу GSM-активов Indigo 
Mobile Group компании МТС. Начинал 
карьеру в PriceWaterhouseCoopers  
в качестве аудитора в департаменте 
энергетики и минеральных ресурсов  
в 1998 году. Окончил Российский 
экономический университет им. 
Г.В.Плеханова и бизнес-школу 
университета Чикаго (Executive MBA).

Татьяна Плаксина
Первый заместитель 
Генерального директора, 
Директор по операционной 
деятельности

До прихода в РФПИ работала в 
инвестиционно-банковском секторе, 
имеет более чем 10-летний опыт в  
сфере внутреннего контроля. Являлась 
вице-президентом в компании «Ренессанс 
Капитал», где отвечала за контроль 
операций на глобальных рынках и в 
России. Также работала в Центральном 
банке Российской Федерации в сфере 
финансового мониторинга и валютного 
регулирования и контроля и являлась 
ответственным секретарем Подкомиссии 
по межбанковскому взаимодействию 
Российско-Китайской комиссии по 
подготовке регулярных встреч глав 
правительств. Окончила экономический  
и юридический факультеты МГУ им. М.В. 
Ломоносова, где специализировалась  
на экономике и финансах, а также 
гражданском праве.

Илья Бахтурин 
Директор по специальным 
инвестиционным проектам

Пришел в РФПИ после 15 лет работы  
в сфере инвестиций и корпоративных 
финансов в компаниях Baring Vostok, 
Goldman Sachs, JP 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.

Владимир Примак 
Директор

До прихода в РФПИ Владимир 5 лет 
работал исполнительным директором 
подразделения прямых инвестиций и 
специальных проектов ВТБ Капитал. 
Владимир отвечал за поиск 
инвестиционных возможностей по 
нескольким индустриям, руководил рядом 
инвестиционных проектов от стадии 
инициирования и структурирования  
сделок до стадии выхода из инвестиций.  
До ВТБ Владимир руководил одним из 
крупнейших агрохолдингов – Alpcot Agro,  
с проведением международного 
публичного размещения акций. Ранее 
работал в инвестиционно-банковских 
подразделениях JPMorgan, Rothschild и 
Ренессанс Капитал в Москве и Лондоне. 
Владимир обладает более чем 17-летним 
опытом работы в сфере инвестиций, 
финансов и менеджмента. Владимир 
владеет степенью MBA бизнес-школы 
INSEAD, является аффилированным 
членом Ассоциации сертифицированных 
бухгалтеров (ACCA) и владеет 
квалификационным сертификатом  
FSA (Великобритания).

Екатерина Кузнецова 
Финансовый директор

До прихода в РФПИ 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.
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Кишан Пандей 
Директор по управлению 
рисками

До РФПИ работал управляющим 
директором подразделения 
международных прямых инвестиций  
в GE Asset Management. Имеет более  
чем 25-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.

Александр Малах
Директор по региональным 
проектам, Руководитель 
Центра привлечения 
инвестиций в регионы 
Российской Федерации

До прихода в РФПИ Александр занимал 
должность Заместителя Генерального 
директора по инвестициям и стратегии в 
Группе компаний ИСТ и представлял группу 
в Советах Директоров портфельных 
компаний (среди них Уралкалий, 
Номос-банк, ФЕСКО). Ранее был 
Генеральным директором компании 
«Росводоканал», Управляющим 
директором Инвестиционной компании 
А-1, Генеральным директором компании 
«Mars Украина». Александр окончил 
бизнес-школу Wharton Университета 
Пенсильвании в Филадельфии. Также имеет 
диплом магистра по вычислительной 
механике Университета Штата Нью-Йорк  
в Буффало и инженера-математика 
Казанского государственного 
университета.

Олег Чиж 
Заместитель Генерального 
со-директора  
Российско-китайского 
инвестиционного  
фонда (РКИФ)

До прихода в РФПИ и РКИФ работал  
в международных фондах прямых 
инвестиций Littlejohn & Co и Pier Six Capital. 
Обладает более чем 14-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 МВА и с 
отличием университет Брандейса (Brandeis 
University), где изучал международную 
экономику и финансы.

Дмитрий Толоконников 
Заместитель Генерального 
директора по 
инвестиционным проектам 
и фондам

До прихода в РФПИ Дмитрий работал в 
международной юридической фирме 
«Freshfields Bruckhaus Deringer». До 2018 
года в рамках РФПИ занимал позицию 
Заместителя Генерального директора по 
правовым вопросам. Специализируется  
на прямых инвестициях и инвестиционных 
фондах. Имеет обширный опыт в области 
создания совместных предприятий и 
сделок по слияниям и поглощениям. 
Окончил Московский государственный 
юридический университет имени О.Е 
Кутафина (с отличием) и Финансовый 
университет при Правительстве РФ  
(с отличием). Награжден Почетной 
грамотой Президента РФ за большой 
вклад в реализацию международных 
инвестиционных проектов и социально-
экономическое развитие Российской 
Федерации. Член Совета по 
совершенствованию третейского 
разбирательства при Минюсте России.

Михаил Иржевский 
Заместитель Генерального 
директора по правовым 
вопросам

До прихода в РФПИ Михаил занимал 
должность Вице-президента по правовым 
вопросам ПАО «Ростелеком», курировал 
работу блока правового обеспечения и 
корпоративного управления. Ранее более 
20 лет работал в международных 
юридических фирмах, в том числе 14 лет в 
фирме «Freshfields Bruckhaus Deringer LLP», 
где с 2007 по 2013 г. был партнёром. 
Михаил имеет обширный опыт в области 
корпоративного права (включая вопросы 
совместных предприятий, M&A, рынков 
долгового и акционерного капитала), 
финансового права и разрешения споров. 
Окончил юридический факультет 
Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова.

Мария Медведева 
Заместитель Генерального 
директора 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  
почти 20-летним опытом работы в 
международных коммуникациях и 
журналистике. Окончила Академию труда 
и социальных отношений. Обладатель 
премии «Эмми» и премии Фонда 
Дюпона-Колумбийского университета.

Екатерина Квасова
Директор Департамента 
маркетинга

До прихода в РФПИ Екатерина занимала 
должность директора по России и СНГ в 
крупнейшем международном PR-агентстве 
Edelman, где отвечала за развитие  
бизнеса и вела проекты по различным 
направлениям – от управления 
корпоративной репутацией и связям с 
общественностью до цифровых 
коммуникаций и взаимодействию с 
потребителями как в России и СНГ, так и  
в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и 
других регионах. Ранее работала в Ethical 
Corporation, независимом лондонском 
издательстве, специализирующемся на 
бизнес-стратегии в области корпоративной 
ответственности, в департаменте 
коммуникаций Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) и в 
информационном агентстве РИА Новости. 
Екатерина имеет степень магистра  
в области экономического развития 
Лондонской школы экономики и 
политических наук (LSE), степень магистра  
в области политических коммуникаций 
Лондонского университета Сити (London 
City University), а также диплом факультета 
международной журналистики Московского 
государственного университета 
международных отношений (МГИМО).

Екатерина Шилина
Директор Департамента  
по взаимодействию  
с государственными  
и международными 
организациями

До прихода в РФПИ Екатерина работала  
в Евразийской экономической комиссии 
(2012-2016), где занималась вопросами 
интеграции и макроэкономики. Екатерина 
имеет девятилетний стаж государственной 
службы в федеральных органах 
исполнительной власти и международных 
организациях. Ранее также работала  
в Департаменте международного 
сотрудничества Аппарата Правительства 
Российской Федерации (2008-2012). 
Екатерина окончила Московский 
государственный институт международных 
отношений (МГИМО) со степенью 
бакалавра в области международных 
отношений и Дипломатическую академию 
МИД России по специальности «Мировая 
экономика», а также защитила 
кандидатскую диссертацию в области 
экономических наук. Имеет 
государственные награды и почетные 
грамоты Правительства Российской 
Федерации.
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ИНИЦИАТИВЫ РФПИ

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

В 2013 году – в 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 является партнером РФПИ в Российско-
китайском фонде.

РФПИ и Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
договорились о сотрудничестве, 
направленном на обеспечение роста 
торгово-экономического и инвестиционного 
потенциала России, включая привлечение 
инвестиций в приоритетные проекты в 
регионах РФ. Согласно достигнутым 
договоренностям, стороны сфокусируют свою 
работу на идентификации и последующей 
реализации приоритетных инвестиционных 
проектов, поддержке региональных 
властей в формировании благоприятного 
инвестиционного климата и привлечении 
прямых иностранных инвестиций.

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 активно вовлечен в программу 
развития молодых профессионалов и 
лидеров России, в качестве наставника 
поддерживает конкурс для руководителей 
нового поколения «Лидеры России» и запустил 
программу трудоустройства и стажировок для 
финалистов конкурса.

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.

ДИАЛОГ  
КУЛЬТУР

РФПИ развивает отношения и поддерживает 
культурный диалог со странами-партнерами, 
в том числе реализуя знаковые проекты 
совместно с ведущими театрами и музеями 
России, такими как Мариинский театр, 
Государственный Эрмитаж, Государственный 
Русский музей и другие. 



КОНТАКТЫ

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 гарантирует доходность инвестиций  
и 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». Приведенные показатели и прогнозные 
значения предоставлены портфельными компаниями или независимыми источниками.

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

Внешние коммуникации
Мария Медведева, заместитель 
генерального директора по внешним 
коммуникациям 
maria.medvedeva@rdif.ru

Пресс-служба
Арсений Палагин, пресс-секретарь 
pr@rdif.ru

Департамент по работе  
с инвесторами
Александр Пилишин
alexander.pilishin@rdif.ru
Николай Вуколов
nikolay.vukolov@rdif.ru

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

www.facebook.com/rdifru 

www.twitter.com/rdif_press 

www.youtube.com/user/rdifru 

www.flickr.com/photos/rdif 
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