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Что такое фонд прямых инвестиций?
«Фонд Прямых Инвестиций (ФПИ)» - инвестиционный фонд,
предназначенный для прямого инвестирования в частные предприятия.

Прямые инвестиции – капитальные вложения в производство какой-либо
продукции, включающие покупку, создание или расширение фондов
предприятия,
а
также
другие
операции,
связанные
с
установлением(усилением) контроля над компанией или расширением
деятельности.

Суть участия в фондах прямых инвестиций
Финансирование фондов, которые занимаются прямыми инвестициями,
вкладывают свои средства в активы компании или направляют их на
приобретение контрольного пакета акций. Работа фонда прямых
инвестиций состоит в том, чтобы отобрать инвестиционный проект с
малой степенью риска, вложить средства и реализовать бизнес-план, а
затем вывести финансы из проекта с получением прибыли. Также прямое
инвестирование предполагает активное участие фонда в работе самого
предприятия. Основной задачей фондов прямых инвестиций является
совместная с менеджментом партнерской компании работа по повышению
ее капитализации. Затем фонды продают принадлежащую им часть
бизнеса с прибылью.

Схема участия ЕАБР
в фондах прямых инвестиций
ЕАБР

Финансовый
Институт

Финансовый
Институт

Финансирование

ФОНД
ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Вложения в капитал

Предприятие

Предприятие

Предприятие

Предприятие

•

•

•

•

Цели финансирования ФПИ и приоритетные
направления инвестиций
Проекты по развитию инфраструктуры(транспортной,
энергетической, телекоммуникационной,
муниципальной)
Проекты, направленные на повышение
энергоэффективности экономик государств-участников
Банка
Проекты, направленные на углубление интеграционных
процессов, развитие взаимной торговли и инвестиций
между государствами-участниками Банка
Другие проекты, соответствующие стратегическим
целям и миссии Банка

Классификация вариантов участия ЕАБР
в фондах прямых инвестиций
• По степени вовлеченности Банка

• По Юрисдикции
• По виду фондов

Классификация участия ЕАБР
по степени вовлеченности
• участие ЕАБР в уже существующих ФПИ
• создание ФПИ совместно с другими
международными финансовыми институтами
преследующими сходные цели в регионе
• создание ФПИ совместно с коммерческими и
частными структурами
• создание ФПИ самостоятельно Банком с
последующей передачей управления Фондом
Управляющей компании
• участие ЕАБР в ФПИ через Внешнего управляющего

Классификация участия ЕАБР по юрисдикции
• участие в закрытых паевых инвестиционных фондах
для квалифицированных инвесторов
• участие в фондах, создаваемых на территории
государств-участников Банка, по экономическому и
юридическому содержанию, соответствующих ФПИ
• участие в фондах, создаваемых за пределами
государств-участников Банка по экономическому и
юридическому содержанию соответствующих ФПИ,
инвестирующих в компании, осуществляющие свою
деятельность на территории государств-участников
Банка

Классификация участия ЕАБР по виду фондов
•

•

первичные ФПИ:
– отраслевые ФПИ: ФПИ для инвестирования в инфраструктурные
проекты, проекты малого и среднего бизнеса, иные отрасли,
соответствующие миссии и стратегии Банка;
– ФПИ по стадии развития Портфельных компаний: во вновь
созданные компании, в действующие и развивающиеся компании
вторичные ФПИ – фонды фондов, которые инвестируют средства в
различные создаваемые и действующие ФПИ

Выбор схемы участия Банка в Фонде и приемлемой юрисдикции
определяется индивидуально с учетом специфики каждого проекта:
географической и целевой специализации Фонда, состава инвесторов,
специфики местного и международного законодательства

Требования к фондам с участием ЕАБР
Срок существования

Не менее 3 лет и не более 15 с учетом возможных
пролонгаций

Срок инвестиций в
Портфельные компании Фонда

Не более срока деятельности фонда

Размер участия ЕАБР

Определяется индивидуально для каждого Фонда

Размер и структура
вознаграждения УК Фонда

Привязывается к результатам деятельности Фонда

Потенциальные портфельные
компании на рассмотрении

УК должна обладать планируемым портфелем
сделок с высокой вероятностью реализации

Структура управления Фондом

Соответствие общепризнанным стандартам
международного рынка прямых инвестиций

Целевая доходность

Зависит от уровня рискованности инвестиций

Инвестиции в Портфельные
компании

Соответствие миссии и стратегии Банка

Якорный инвестор

Участие ЕАБР в качестве якорного инвестора

Отбор инвестиций

Участие ЕАБР в отборе потенциальных инвестицй

Инвестиционная стратегия Фонда с участием ЕАБР
•
•
•

•

Отражение в учредительных документах Фонда, а также может
быть приведена в Инвестиционном меморандуме Фонда.
Соответствие миссии и стратегии ЕАБР;
Направление на увеличение «добавочной стоимости активов
Фонда» в ходе инвестиционного процесса и исключать
совершение сделок на финансовом и денежном рынках не
соответствующих стратегии Фонда;
критериев и ограничений его деятельности: целевой регион
Фонда; целевые отрасли инвестиций Фонда; диверсификация
инвестиционного портфеля Фонда:

Органы управления ФПИ
•

•

«Управляющая компания Фонда или УК» - юридическое лицо,
ответственное за управление капиталом Фонда или консультирование
Фондов по вопросам выбора и оценки объектов инвестиций,
подготовки инвестиционных меморандумов и заключения сделок с
Портфельными компаниями, контроль за их деятельностью и
обеспечения Выхода из них
«Якорный инвестор» - Инвестор Фонда, как правило, участвующий в
создании или являющийся организатором Фонда, а так же одним из
крупнейших участников Фонда, участие которого может служить
стимулом для привлечения иных инвесторов Фонда. Якорный инвестор
может быть наделен особыми полномочиями в органах управления
Фонда.

Требования банка к Управляющей компании
наличие офиса в стране (или странах) инвестирования

наличие опыта в регионе не менее 3 лет и/или наличие местных
партнеров с имеющимся опытом работы и потоком потенциальных
сделок
опыт в реализации проектов в выбранной отрасли- не менее 3 лет
опыт работы с видом инвестиций / видом фонда (фонды МСБ,
мезонинные фонды, вторичные фонды и другие фонды) – не менее 3 лет

наличие инвестированных и успешно завершенных сделок (Инвестиций
Фонда) по действующим Фондам, а также успешно закрытых Фондов у
Управляющей компании и ее партнеров
участие Управляющей компании в капитале ФПИ в размере не менее
1 процента от суммы капитала Фонда
Наличие доступа к потоку сделок

Требования к якорным инвесторам
является международным финансовым институтом
является квалифицированным инвестором – в соответствии с нормами
применимого законодательства
помимо вложения инвестиций в Фонд, инвестор создает добавочную
стоимость в Фонде путем предоставления услуг отраслевой экспертизы,
обеспечения притока портфельных компаний, взаимодействие с
внешними органами и прочее

«Kick-out rights» - право инвесторов распустить или сменить управляющую
компанию без указания причины

Индикативные финансовые показатели фонда
•

Доходы Фонда
- Вознаграждение Управляющего в виде доли дохода Фонда («carried interest») за
получение прибыли свыше Привилегированного дохода Инвесторов Фонда, которое
устанавливается в учредительных документах Фонда
- распределение средств Фонда, полученных от реализации активов Фонда, а также
активов Фонда, по стоимости определяемой согласно учредительным документам Фонда
- в случае распределения средств Фонда, полученных от реализации активов Фонда от
сделки к сделке (до закрытия Фонда) - рекомендуется предусмотреть возможность
накопления части доли Управляющей компании в распределяемых доходах Фонда до
закрытия Фонда с целью обеспечения получения инвесторами Привилегированного дохода
на дату закрытия Фонда («clawback provision»)

Примеры проектов, профинансированных ЕАБР в рамках программ
Инфраструктурный фонд «Macquarie Renaissance
Infrastructure Fund» (MRIF), Казахстан
100 млн. долларов на 9 лет. Инвестиции фонда пойдут в
проекты на территории стран ЕврАзЭС по следующим
направлениям:
• электроэнергетика и распределительные сети, тепловые
сети;
• платные автодороги;
• железнодорожная и сопутствующая инфраструктура;
• морские порты;
• аэропорты;
• автопарковки;
• инфраструктура связи;
• социальная инфраструктура;
• системы водоснабжения и канализации и т.д.

