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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ    
      

 Россия - шестая в мире экономика по объёму ВВП  

 ВВП по паритету покупательной способности, $3,6 трлн 

 Приток прямых инвестиций в Россию в 2013 году составил $79 млрд (увеличение за год на 55%) 

 По прогнозам, к 2020 году российская экономика вырастет до $4 трлн 

 7-й крупнейший внутренний рынок 

 Уровень государственного долга в России – один из самых низких среди ведущих экономик мира 

 Средний класс увеличился в 3 раза за последние 5 лет 

 ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) самый высокий среди стран БРИКС 

 Устойчивый рынок труда. Низкий уровень безработицы - 5,2% 

 Перспективные оценки в связи с рыночной нестабильностью 

 

 

Источники: МВФ, Росстат, ЮНКТАД, «Отчет о глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума (ВЭФ) (фактические данные по состоянию на 2014 
год или ожидаемые данные, если фактические не известны) 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЮ 

1999  2014 

ВВП на душу населения по  паритету покупательской способности, $ 9 528 24 806 

Номинальный ВВП на душу населения, $ 1 334 12 925 

Расходы федерального бюджета, $ млрд 27 384 

Золотовалютные резервы Российской Федерации увеличились более чем в 30 раз, $ млрд 12 385 

Средняя номинальная месячная заработная плата выросла почти в 14 раз, $ 61 843 

Активы российской банковской системы выросли более чем в 20 раз, $ млрд 59 1 381 

Капитализация российского фондового рынка выросла более чем в 10 раз, $ млрд 40 406 

Государственный долг, % ВВП 99,0% 17,9% 

Более низкий уровень инфляции 36,5% 11,4% 

Устойчивый рынок труда. Низкий уровень безработицы 13,0% 5,2% 

 

Источники: МВФ, Банк России, Росстат, Московская биржа, Министерство финансов Российской Федерации (фактические данные по состоянию на 2014 год или ожидаемые 
данные, если фактические не известны) 
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РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Фонд прямых инвестиций мирового уровня  

 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - фонд с капитализацией $10 млрд, созданный Правительством Российской 
Федерации в 2011 году:  

 Со-инвестирует в акционерный капитал компаний, преимущественно на территории России 

 Обеспечивает привлечение прямых иностранных инвестиций, кадрового потенциала и высоких технологий в экономику России 
 

 Крупнейший размер капитала фонда, доступного для инвестирования в партнерстве с иностранными соинвесторами 

 Является лучшим партнером для иностранных инвесторов, обладает всеми возможностями и опытом осуществления 
сделок и управления портфельными компаниями  

 Применение лучших  мировых практик из инвестиционной отрасли, обеспечение прозрачности соблюдения 
международных стандартов корпоративного управления 

 Международный экспертный совет состоит из глав ведущих суверенных фондов благосостояния и международных 
фондов прямых инвестиций 

 

Партнерства с ведущими международными инвесторами для осуществления доходных инвестиций 

 Российский фонд прямых инвестиций инвестировал и одобрил для этих целей более 400 млрд рублей, из них 50 млрд 
рублей – средства РФПИ и более 350 млрд рублей – средства соинвесторов, партнеров и банков 

 РФПИ также привлек более $15 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных 
стратегических партнерств 

 

Инвестиции в будущее развитие России 

 РФПИ осуществляет инвестиции преимущественно на территории Российской Федерации* и отбирает сделки, 
ориентируясь на лидеров рынка и отрасли, в которых у России есть устойчивое конкурентное преимущество 

 Рост среднего класса в России вызвал высокий спрос на инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение, сельское 
хозяйство, транспортный сектор и другие быстрорастущие отрасли российской экономики 

 
*В некоторых ситуациях РФПИ может использовать до 20% средств Фонда за пределами России  
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КРИТЕРИИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Модель соинвестирования 

 РФПИ инвестирует только при наличии соинвестора или группы соинвесторов в соотношении 1:1  

 Для инвестирования с РФПИ потенциальный соинвестор должен: 

 Иметь не менее $1 млрд активов под управлением, или 

 Обладать рыночной капитализацией не менее $1 млрд, либо годовой выручкой не менее $1 млрд и EBITDA не менее $150 млн* 

 Соинвестор проводит комплексную проверку совместно с РФПИ, оценивает возможности и принимает независимое 
инвестиционное решение 

 

Размер инвестиции и участие в компании 

 Целевой размер сделки: от $50 млн до $500 млн инвестиций в акционерный капитал (доля РФПИ)  

 Участие в акционерном капитале компании до 50%  

 

Срок инвестиции 

 Ожидаемый выход из большинства сделок через 5-7 лет  

 В отношении инфраструктурных проектов, реализуемых «с нуля» - через 10 лет и более  

 

Целевая доходность 

 Ожидаемый IRR по всем проектам составляет 15-20% в долл. США (в зависимости от рисков и структуры) 
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ПРЕИМУЩЕСТВА РФПИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

РФПИ, как надежный партнер на российском рынке осуществляет поиск инвестиционных проектов, структурирование 
сделок, комплексную проверку (due diligence), реализацию и поддержку соинвесторов на каждом этапе 

 Продуманная и эффективная система поиска потенциальных инвестиционных проектов 

 Детальный первоначальный анализ потенциальной сделки, проведение процедуры оценки репутационных рисков и 
финансовый анализ  

 Опытная команда юридического департамента РФПИ оказывает поддержку при обсуждении соглашения об основных 
условиях 

 Международные консультанты проводят комплексную проверку (due diligence) инвестиционных проектов, осуществляя 
финансовый, налоговый, коммерческий, правовой, а также технический и операционный анализ, в случае если это 
необходимо 

 РФПИ структурирует сделки, ведет переговоры и обеспечивает закрытие сделки, привлекая к работе международные 
юридические фирмы 

 РФПИ осуществляет активный мониторинг портфеля до момента выхода из сделки (при участии руководства и при 
поддержке Наблюдательного совета) 

 

Уникальные возможности РФПИ способствуют увеличению инвестиционной стоимости 

 Государственная поддержка на высшем федеральном и региональном уровнях, включая Наблюдательный совет, в состав 
которого входят представители высших органов власти 

 Возможности привлечения финансирования со стороны ВЭБ и других российских организаций на благоприятных условиях 

 Исключительный доступ к будущим инвестиционным возможностям в России 

 Портфель объявленных Правительством Российской Федерации потенциальных проектов подлежащих приватизации составляет 
$60 млрд 

 Выделенный лимит на  реализацию потенциальных инвестиций в инфраструктурные проекты государственных и частных 
предприятий составляет более $500 млрд  

 Увеличено количество потенциальных компаний-кандидатов на проведение IPO 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 

Стратегическое сотрудничество с ключевыми международными финансовыми лидерами  

Суверенные фонды 

Китайская инвестиционная корпорация (CIC), Кувейтский инвестиционный фонд (KIA), 
инвестиционная компания Mubadala, Японский банк международного сотрудничества 
(JBIC), Стратегический фонд Италии (FSI),  Французский государственный банк (CDC), 
Катарская инвестиционная корпорация (QIA),  Суверенный фонд благосостояния Абу-
Даби (ADIA), инвестиционная компания Mumtalakat, инвестиционный совет Абу-Даби 
(ADIC), GIC 

Частные фонды прямых инвестиций  Apollo, Blackstone, APAX, Warburg Pincus, One Equity, Cartesian 

Международные инфраструктурные фонды Macquarie, IDFC 

Российские и региональные фонды, управляющие 
средствами иностранных инвесторов 

Baring Vostok, Siguler Guff, UFG 

Международные финансовые институты 
Европейский банк реконструкции и  развития (ЕБРР), Международная финансовая 
корпорация (IFC), Государственный банк Индии (SBI) 

Международные фонды по управлению активами BlackRock, Franklin Templeton, Goldman Sachs, JPMorgan 

Ведущие корпорации, международные 
промышленные и торговые компании  

General Electric, Titan International, Deutsche Bank, TATA Power, Rönesans Holding 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ПАРТНЕРСТВА РФПИ 

Партнерство с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) - $2 млрд 
Российско-китайский инвестиционный фонд 

Партнерство с Корейской инвестиционной корпорацией (KIC) – $500 млн 
Российско-корейская инвестиционная платформа 

Партнерство с Японским банком международного сотрудничества (JBIC) - $1 млрд 
Российско-японская инвестиционная платформа 

Партнерство со Стратегическим фондом Италии (FSI) - €1 млрд 
Российско-итальянская инвестиционная платформа 

Партнерством с Mubadala инвестиционной компанией - $7 млрд 
Российско-эмиратская инвестиционная платформа ($2 млрд – прямые инвестиции, $5 
млрд – инфраструктурные инвестиции) 

Партнерство с Кувейтским инвестиционным фондом (KIA) - $500 млн 
Российско-Кувейтская инвестиционная платформа 

Инвестиционная платформа с Катарским инвестиционным фондом (QIA) - $3,9 млрд 
Российско-Катарская инвестиционная платформа 

Партнерство с Французским государственным банком (СDC) - €300 млн 
Российско-французская инвестиционная платформа 

Партнерство с инвестиционной компанией Mumtalakat - $250 млн 
Российско-бахрейнская инвестиционная платформа 

Партнерство с Государственным банком Индии 
Российско-индийская инвестиционная платформа 

Партнерство в с Министерством инвестиций Арабской Республики Египет 

Российско-египетская инвестиционная платформа 

Пре-IPO консорциум с BlackRock, Franklin Templeton и Goldman Sachs 
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ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ 
Председатель 
Внешэкономбанка 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ 
Руководитель Администрации 
Президента  
Российской Федерации 

ЛОРАН ВИЖЬЕ 
Председатель и генеральный 
директор  
CDC International Capital 

КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ 
Генеральный директор 
Российского фонда прямых инвестиций 

АЛЕКСЕЙ УЛЮКАЕВ 
Министр экономического развития 
Российской Федерации 

ЭЛЬВИРА НАБИУЛЛИНА 
Председатель Центрального Банка 
Российской Федерации 

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ 
Помощник Президента 
Российской Федерации 

АНТОН СИЛУАНОВ 
Министр финансов  
Российской Федерации 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ДОМИНИК СТРОСС-КАН 
Управляющий директор 
Parnasse SARL  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМАНДА РФПИ 

Кирилл Дмитриев, Генеральный директор 
 Delta Private Equity Partners (Генеральный директор), Icon Private Equity (Президент), ранее работал в Goldman Sachs и McKinsey & 

Company 
 Степень MBA c наивысшим отличием (Baker Scholar) бизнес-школы Гарварда, степень бакалавра экономики с наивысшим 

отличием Университета Стэнфорда 
 В 2011 году стал единственным россиянином в рейтинге «100 самых влиятельных профессионалов индустрии прямых инвестиций 

за последнее десятилетие» журнала Private Equity International 

Анатолий Браверман, Первый заместитель Генерального директора 
 Руководитель департамента развития и приобретения активов в компании «Газпром нефть», ранее работал в компании 

«ЛУКОЙЛ» 
 Степень бакалавра  экономики и менеджмента Лондонской школы экономики, степень специалиста в области экономики и 

финансов Высшей школы экономики 

Шон Глодэк, Директор 
 17 лет в области прямых инвестиций: Darby Private Equity, Clayton, Dubilier & Rice, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Goldman Sachs 
 Степень MBA школы бизнеса Wharton (Университет Пенсильвании),  степень бакалавра экономики Стэнфордского университета 

Кишан Пандей, Директор, Директор по рискам  
 Более 20 лет в международной инвестиционной и финансовой сфере, 19 лет работы в GE и GE Asset Management, ранее работал в 

Deutsche Bank, ICRA – аффилированное агентство Moody’s   
 Степень бакалавра коммерции с отличием Университета Дели, степень сертифицированного финансового аналитика (CFA) 
 дипломированный бухгалтер и ответственный секретарь компании  

Тагир Ситдектов, Первый заместитель Генерального директора 
 10 лет в области прямых инвестиций в России, Управляющий директор А-1 (Альфа-Групп) 
 Степень MBA Высшей школы бизнеса Чикагского университета, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 

Константин Рыжков, Директор 
 16 лет в инвестиционной и коммерческой сфере, опыт работы в Международном инвестиционном банке, ВТБ, Nations Banc 

Securities 
 Степень бакалавра экономики, Дэвидсон Колледж 

Станислав Сон, Директор (РФПИ и РКИФ) 
 Занимал должность Директора по стратегическим вопросам, Управляющего Директора Xenon Capital Partners.  Ранее  в 

инвестиционном банке JP Morgan возглавлял департамент по слияниям и поглощениям в России. 
 Окончил Российскую Экономическую Школу и МГТУ им. Баумана, имеет степень в области экономики и компьютерных 

технологий.  

Ричард Огдон, Старший советник 
 20 лет в области инвестиционных банковских услуг, из которых 15 лет на российском рынке: «Тройка Диалог», UBS Warburg, 

Финансовая Корпорация «Уралсиб» 
 Выпускник Итонского колледжа и Оксфордского университета 
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ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РФПИ 

Компания Описание Дата инвестиции 
Общий размер 
сделки, $ млн 

РФПИ 

Энел Россия  Один из ведущих производителей электрической и тепловой энергии май 2012 г. 625 

MDMG  Крупнейшая частная сеть перинатальных клиник и больниц в России октябрь 2012 г. 289 

Каро Фильм Одна из ведущих сетей кинотеатров в России декабрь 2012 г. 152 

Московская биржа* Крупнейшая биржа в России и Восточной Европе 2012-2014 гг. 1 365 

СП с GE СП для строительства и эксплуатации электростанций июнь 2013 г. 100 

Maykor Ведущий поставщик услуг по поддержке оборудования и инфраструктуры  август 2013 г.  100 

Ростелеком Один из ведущих российских операторов телекоммуникационной связи октябрь 2013 г. 236 

Волтайр-Пром 
Ведущий российский производитель сельскохозяйственных и промышленных 
шин 

октябрь 2013 г. 115 

Алроса Крупнейшая алмазодобывающая компания по объему производства (в каратах) октябрь 2013 г. 1 289 

Tigers Realm Coal Угледобывающая компания март 2014 г. 56 

Cotton Way 
Ведущая российская компания, предоставляющая услуги в области аренды и 
обработки текстильных изделий 

март 2014 г. 109 

Цифровое неравенство Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных центрах России декабрь 2014 г. 18 

Магнит* Ведущая розничная сеть по торговле продуктами питания в России февраль 2015 г. 124 

Лента* Крупнейшая сеть магазинов розничной торговли Март 2015 г. 225 

РКИФ 

RFP Group Одна из ведущих лесопромышленных компаний на Дальнем Востоке России сентябрь 2013 г. 189 

Российско-китайский мост Ключевое ГЧП по инфраструктуре на Дальнем Востоке ноябрь 2014 г. 165 

Didi Dache (Didi Taxi) Крупнейшая в Китае мобильная платформа для заказа такси  январь 2015 г. 670 

*Включая инвестиции РКИФ 
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Возможные инвестиционные проекты РФПИ 

Возможные инвестиционные проекты 

 РФПИ рассматривает около 50 потенциальных проектов с примерным объемом инвестиций до $11 млрд (в настоящий 
момент активно рассматриваются инвестиции в размере более $4 млрд)   

 Потенциальные проекты относятся к широкому спектру отраслей и предусматривают различные виды сделок 

 Ожидаемый IRR по всем проектам составляет 15-20% в долл. США (в зависимости от рисков и структуры) 

* По данным последней аудированной финансовой отчетности 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЛИДЕРСТВО РФПИ И ИНИЦИАТИВЫ НА 
ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 РФПИ представлен в Деловом совете БРИКС в 2013-2015 гг. 

 Деловой совет БРИКС – важный инструмент взаимодействия в бизнес-сообществе, помогающий выстраивать эффективные модели 
многостороннего инвестирования, развивать сотрудничество в различных областях в соответствии с долгосрочной программой 
стратегического сотрудничества стран БРИКС 

 Генеральный директор РФПИ является со-председателем группы В20 «Инвестиции и инфраструктура» 

 РФПИ активно сотрудничает со странами-членами  АТЭС в рамках диалога, начатого на саммите организации во Владивостоке в 
августе 2012 г. 

 Основным предметом обсуждения является разработка механизма привлечения в российскую экономику прямых иностранных 
инвестиций со стороны стран АТЭС 
 

 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(включая мероприятия с участием высокопоставленных лиц) с целью продвижения 
имиджа России в мире 
 

 РФПИ активно участвовал в создании Совета по инвестициям, совещательного органа при Председателе Государственной Думы 
Российской Федерации 

 Совет по инвестициям создан для совершенствования действующих норм и правил в целях стимулирования инвестиционного 
спроса и предложения 

 В настоящее время Кирилл Дмитриев является заместителем председателя Совета  
 

 РФПИ сотрудничает с Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках обеспечения государственной 
поддержки проектов на Дальнем Востоке 

 РФПИ разрабатывает предложения по дополнительному государственному бюджетному финансированию проектов, которые при 
уровне рентабельности ниже рыночного, обеспечивают значительный эффект в части социального развития 

 

 РФПИ активно участвует в обсуждении мер, способствующих осуществлению инвестиций в инфраструктурные проекты, с 
Администрацией Президента, Министерством экономического развития, Министерством финансов Российской Федерации 

 РФПИ сотрудничает с Фондом национального благосостояния для предоставления субординированного долгового 
финансирования в рамках инфраструктурных инвестиций на рыночных условиях 

 РФПИ разрабатывает предложения по различным видам государственной поддержки, включая гарантии и субсидии, с целью 
обеспечения экономической обоснованности проектов для иностранных инвесторов; предлагаемые меры включают залог 
будущих денежных потоков, упрощение процедуры приобретения земельных участков, налоговое стимулирование 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ INVEST IN RUSSIA 
WWW.INVESTINRUSSIA.COM  

ПОЧЕМУ РОССИЯ 

Ключевые факты о России в сравнении 
с ведущими мировыми экономиками 
и странами БРИКС. 

КУДА ИНВЕСТИРОВАТЬ  

СРАВНЕНИЕ РЕГИОНОВ 
Cравнение регионов по статистичес-
ким показателям, значимым для 
потенциальных инвесторов, в дина-
мике за 5 лет. 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ 
 

ПРОФИЛИ РЕГИОНОВ 
Информация о реализованных 
проектах с участием иностранных 
инвесторов, актуальные проекты и 
площадки, подборка полезных для 
инвестора материалов и новостей в 
разрезе каждого региона. 
 

БАЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК 
 

НОВОСТИ И АНАЛИТИКА 

Подборка  новостей о прямых 
инвестициях в  российскую экономику и 
отчетов от ведущих  международных 
экспертов. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ОНИ ВЫБРАЛИ РОССИЮ 
Истории успеха иностранных инвес-
торов в России.  
 

БАЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 
Актуальные проекты, прошедшие 
предварительную экспертизу РФПИ 
и рекомендованные для дальней-
шего рассмотрения инвесторами. 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
НАМЕРЕНИЯ 
База публично заявленных наме-
рений об инвестировании в Россию, 
начиная с 1998 года . 
 



16 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам сотрудничества с РФПИ просьба обращаться в Департамент по взаимодействию с инвесторами: 
 
 
 
 

 
 

Николай Вуколов 

Заместитель директора 

Nikolay.Vukolov@rdif.ru 

+7 903 661 7875 

Александр Пилишин 

Заместитель директора 

Alexander.Pilishin@rdif.ru 

+7 903 714 3895 

Юрки Талвитие 

Директор 

Jyrki.Talvitie@rdif.ru 

 

 

РОССИЙСКИЙ ФОНД ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
МФК «Город Столиц», Южная башня 

Пресненская наб., д. 8, стр. 1 
123317, Россия, Москва 

Телефон: +7(495) 644-34-14 
Факс: +7 (495) 644-34-13 

ir@rdif.ru 
www.rdif.ru 

www.investinrussia.com 
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