
"Prometheus Capital Partners Fund I LP" 

Страна: Россия 

Номер проекта: 41387 

Отрасль: Фонды прямых инвестиций 
Государственный / 
частный сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: ФП 
Дата прохождения Совета директоров: 14 сентября 2010 года 

Состояние проекта: Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме  
проекта: 29 июня 2010 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает возможность вложения капитала в размере до 50 млн. 
долл. США в "Prometheus Capital Partners Fund I L.P." ("Фонд") – фонд прямых 
инвестиций, который будет зарегистрирован в форме товарищества с 
ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством 
Каймановых Островов. 
 
Фонд представляет собой инвестиционный фонд первого поколения, 
ориентированный на вложения в бумаги, выпускаемые преимущественно 
российскими эмитентами с целью расширения производства и замещения 
заемных средств собственным капиталом. Возможность инвестиций в других 
странах СНГ допускается в исключительных случаях. Как правило, капиталы 
фонда будут вкладываться в компании средних размеров в потребительском 
секторе и секторе услуг. 

Воздействие на переходный процесс 

Воздействие данного инвестиционного проекта на переходный процесс, а также 
его демонстрационный эффект должны заключаться, в частности, в следующем:  
 
a)  создание национального потенциала в области квалифицированного 
управления капиталами частных инвесторов на основе инвестиционных 
навыков, практического опыта и знания местной специфики, необходимых для 
формирования в России устойчивых, долговременных механизмов 
упорядоченного привлечения частных капиталов на фондовый рынок.  
 
b) поддержка паевых инвестиционных фондов, и в частности фондов первого 
поколения, как категории активов на российском рынке, позволяющая ЕБРР 
сыграть антициклическую роль в условиях, когда привлечение средств 
институциональных инвесторов весьма проблематично.  
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c) повышение и укрепление прозрачности и внедрение высоких стандартов 
корпоративного управления в портфельных компаниях путем освоения 
передового зарубежного опыта. 

Клиент 

Управление Фондом будет осуществлять компания с ограниченной 
ответственностью "Prometheus Capital Partners Limited", зарегистрированная в 
соответствии с законодательством Каймановых Островов и находящаяся в 
личной собственности управляющих. 

Средства ЕБРР 

ЕБРР планирует прямые инвестиции в размере до 50 млн. долл. США, доля 
которых в совокупном капитале Фонда не должна превышать 30%. 

Общая стоимость проекта 

Сумма активов Фонда на момент закрытия подписки должна составить 350 млн. 
долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

Проекту присвоена категория ФП, поскольку средства ЕБРР предоставляются 
через финансового посредника. 
 
Фонд будет придерживаться таких требований к реализации проектов ЕБРР, как 
TP2 ("Трудовые отношения и условия труда") и ТР9 ("Финансовые 
посредники"). 
 
Фонд будет обеспечивать соблюдение портфельными компаниями 
действующих в стране природоохранных норм и требований в области охраны 
здоровья, труда, техники безопасности трудовых отношений. 
 
От Фонда потребуется соблюдение экологического и социального запретного и 
разрешительного списков ЕБРР и представление в ЕБРР ежегодной 
экосоциальной отчетности. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактные лица в компании 

председатель Леван Васадзе  
"Prometheus Capital Partners" 
lvasadze@prometheus-cp.com 
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старший партнер Том Коско  
"Prometheus Capital Partners" 
 
Россия  
121099, Москва  
Смоленская площадь, 3, 
Смоленский пассаж, 7 этаж, 
Тел.: +7 495 937 8063  
Эл. почта: tkosco@prometheus-cp.com 

Возможности для участия в проекте 

С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба 
обращаться к компании-клиенту. 

Общие справки 

Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок: 
тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380;  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com 

Принципы информирования общественности (ПИО) 
ПИО определяют порядок раскрытия ЕБРР информации и проведения 
консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более глубокому 
пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной деятельности.  
Текст ПИО. 

Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) 

ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно 
ознакомиться на странице www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, 
версию на русском языке можно найти по адресу: 
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее, чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб вы 
можете обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР.  

 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов через 
Совет директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после 
публикации их резюме. Документы с резюме проектов не считаются 
отражающими официальную позицию ЕБРР. 
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