
Название ООО «Управляющая компания Российский фонд прямых 

инвестиций» (далее - РФПИ) 
Учредители Управляющая Компания Российского Фонда Прямых Инвестиций зарегистрирована 

в форме 100% дочернего общества Внешэкономбанка в июне 2011 года. 

Руководcтво Генеральный директор – Дмитриев Кирилл Александрович 

 

Адрес, контакты Наталия Борисова - директор Центра привлечения инвестиций в регионы 

Российской Федерации; 

Адрес: г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 МФК "Город Столиц", Южная 

башня, 7-8 этаж 

Телефон: 8(495)6443414, факс: 8(495)6443413 

Юрий Бабин – директор Департамента по работе с инвесторами 

yuri.babin@rdif.ru 

Сайт http://rdif.ru 

Цель создания Инвестирование в лидирующие компании наиболее быстрорастущих и 

перспективных секторов экономики 

Задачи 

организации 

Обеспечение притока иностранных инвестиций. 

Максимизация доходности на инвестированный капитал. 

Способствование модернизации российской экономики. 

Привлечение лучших мировых технологий и кадров в Россию. 

Обеспечение прозрачности управления РФПИ.  

Условия 

финансирования 

1. РФПИ выступает соинвестором и партнером для международных фондов прямых 

инвестиций, суверенных фондов и крупнейших стратегических инвесторов, 

осуществляющих прямые инвестиции в российские компании. Являясь агентом 

государства, РФПИ разделяет риски с соинвесторами и при этом также нацелен на 

получение инвестиционного дохода (капитал РФПИ – 10 млрд. долларов США). 

Механизм соинвестиций: 

- РФПИ осуществляет соинвестирование только при наличии соинвестора или 

группы соинвесторов при условии, что их доля в инвестициях равна доле РФПИ или 

превышает ее; 

- соинвестор должен  иметь более 1 млрд. долларов США активов под управлением 

или  обладать рыночной капитализацией более 1 млрд. долларов США, или 

оборотом более  1 млрд. долларов США и величиной EBITDA более 150 млн. 

долларов США; 

- инициатором сделки может выступать как РФПИ, так и соинвестор; 

- при реализации всех проектов РФПИ и соинвестор заключают соглашение о 

совместном инвестировании, определяющее принципы управления проектом; 

- основная цель РФПИ в совместных с соинвесторами проектах - обеспечение 

привлекательной доходности на вложенные средства. 

Объем финансирования 

Объем инвестиций по проекту со стороны РФПИ составляет от 50 до 500 млн. 

долларов США, при этом размер доли РФПИ не должен превышать 50%.  

Финансируются проекты стоимостью от 100 до 1 000 млн. долларов США.  

Выход из проекта 

Размещение акций на бирже (IPO). 

Продажа компании институциональному или профильному отраслевому инвестору. 

Срок инвестирования  

Ожидаемый выход из инвестиций через 5-7 лет. 

В отношении инфраструктурных проектов, реализуемых «с нуля» – 10-15 лет. 

2. РФПИ участвует в программе развитии малого и среднего предпринимательства 

через программу «Инвестиционный лифт», которая подразумевает поддержку 

средних несырьевых компаний с экспортным потенциалом. Условия сделок 

определяются в индивидуальном порядке. 

Особые условия 

финансирования 

РФПИ и CDC International Capital (CDC IC) в декабре 2017 года подписали 

соглашение о расширении сотрудничества в рамках Российско-французской 

инвестиционной платформы. Стороны договорились о совместном поиске и 

финансировании проектов в области малого и среднего бизнеса в России и Франции 

(размер каждой инвестиции до 20 млн евро). 

Контактные лица для получения дополнительной информации: 

Арсений Палагин, пресс-секретарь 

Тел: +7 495 644 34 14, доб. 2395,  моб: +7 916 110 31 41 

E-mail: arseniy.palagin@rdif.ru 

http://rdif.ru/
mailto:arseniy.palagin@rdif.ru


Приоритетные 

направления 

финансирования 

Глубокая переработка природных ресурсов. 

Технологическая разработка важнейших месторождений. 

Сельское хозяйство и продовольственный ритейл. 

Жилищное строительство и стройматериалы. 

Транспорт и логистика. 

Инновационная энергетика. 

Атомная энергетика. 

Аэрокосмическая индустрия. 

Фармацевтика и фармакология. 

Телекоммуникационные и информационные технологии. 

РФПИ готов также рассматривать любые другие отрасли для финансирования, 

определяющий критерий – доходность проекта.  

Требования к 

проектам  

Основные критерии, влияющие на инвестиционные решения РФПИ: 

- профессиональный уровень менеджмента; 

- качественные механизмы планирования, учета и контроля; 

- высокая степень финансовой и операционной прозрачности компании-соискателя. 
Правила 

рассмотрения 

заявки и 

принятия 

решения 

Заявка на финансирование изначально рассматривается на инвестиционном 

комитете РФПИ, который в случае принятия положительного решения готовит 

предложения для рассмотрения Наблюдательному совету. 

Дополнительная 

информация  

Создан центр привлечения инвестиций в регионы России. 

Основные функции: 

- централизация информации об инвестиционных возможностях регионов 

Российской Федерации, используемых инструментах и механизмах государственной 

поддержки, а также перспективах и прогнозах развития предприятий, секторов и 

отраслей экономики; 

- продвижение и распространение позитивного опыта в области привлечения 

инвестиций в Российскую Федерацию; 

- содействие в координации значимых инвестиционных проектов с федеральными, 

региональными органами власти как в России, так и за рубежом; 

- создание Реестра перспективных инвестиционных проектов - банка данных 

планируемых, реализуемых в настоящее время и завершенных проектов с участием 

международных инвесторов; 

- обеспечение информационного обслуживания регионов о возможных источниках 

финансирования; 

- целевое информирование потенциальных инвесторов и групп влияния об 

инвестиционных преимуществах регионов Российской Федерации и России в целом; 

- подготовка и координация участия целевых регионов Российской Федерации в 

межрегиональных, российских и международных публичных мероприятиях 

инвестиционной тематики, выставках и презентациях инвестиционных проектов; 

- сопровождение целевых международных инвесторов в регионах России: 

индивидуальные проекты поддержки. 

 


