
Фонд “United Capital Partners” 

 
 
Страна: 

 
 
Россия 

Номер проекта: 42989 

Хозяйственный сегмент: Фонды прямых инвестиций  

Государственный / 
частный сектор: 

Частный сектор 

Экологическая 
категория: 

ФП 

Дата прохождения  
Совета директоров: 

25 октября 2011 года 

Статус: 
Прошел окончательное рассмотрение,  
ожидается утверждение Советом директоров  

Дата публикации 
резюме проекта: 

14 сентября 2011 года 

Описание проекта 

Фонд будет осуществлять прямые или связанные с прямыми инвестиции 
главным образом в малые и средние предприятия в России и странах СНГ в 
целях наращивания объемов их капитала на длительную перспективу. Участие 
ЕБРР в этих операциях позволит привлечь в фонд дополнительный частный 
капитал. 

Фонд будет адресно работать с теми российскими компаниями, которые 
обладают надежными бизнес-моделями, известными торговыми марками и 
потенциалом занять ведущие позиции на рынке, которые управляются 
квалифицированными специалистами в области менеджмента и в своем 
сегодняшнем развитии уже вышли на стадию роста. Фонд будет в целом 
работать с компаниями, которые обеспечивают ему четкие перспективы 
реализации вложенного в них капитала путем:  
 
i) наращивания в течение 3-5 лет масштабов своей деятельности и повышения 
уровней прозрачности до показателей, требуемых для осуществления 
первичного открытого размещения своих акций на широко признанной 
международной или внутренней фондовой бирже, или  
 
ii) завоевания уникальных позиций на рынке, в результате чего они станут 
предметом интереса со стороны стратегических покупателей.  

При наличии привлекательных для этого условий Фонд будет также 
рассматривать возможности рекапитализации данных предприятий и (или) 
продажи части их капитала финансовым или стратегическим инвесторам в 
целях максимизации прибыли от инвестиционной деятельности Фонда. 
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Воздействие на переходный процесс 

Воздействие проекта на переходный процесс будет обусловлено следующими 
факторами: расширением рынка услуг и разработкой инновационных 
инструментов финансирования в России и странах СНГ, а также 
демонстрационным эффектом успешной структурной реорганизации в 
компаниях-объектах инвестирования, повышением показателей прозрачности и 
стандартов корпоративного управления в этих компаниях. 

Клиент 

Фонд прямых инвестиций “United Capital Partners Private Equity Fund II L.P.”, 
коммандитное товарищество, зарегистрированное на Каймановых островах с 
безналоговым статусом. 

Средства ЕБРР 

Обязательство вложить до 50 млн. долл. США. Как ожидается, в состав 
инвесторов войдут другие частные и институциональные инвесторы из Европы 
и США. 

Стоимость проекта 

Целевой размер Фонда – 250 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 

От Фонда потребуется соблюдение природоохранных нормативов, в основу 
которых положены природоохранные нормативы ЕБРР для фондов прямых 
частных инвестиций, в том числе соблюдение Экологического запретного 
списка для ФП и списка видов деятельности, требующих предварительного 
согласования с ЕБРР, выполнение компаниями-объектами инвестирования 
действующего национального законодательства в областях экологии, охраны 
здоровья, техники безопасности и трудовых отношений, назначение из состава 
членов высшего руководства Фонда должностного лица, который будет нести 
общую ответственность за соблюдение природоохранных нормативов и 
направление в ЕБРР годовой отчетности по природоохранной проблематике.  

Техническое сотрудничество 

Нет. 

Контактное лицо в компании 

Виктория Лазарева, управляющий партнер 
Эл. почта: vlazareva@ucpfund.com  
Тел.: + 7 495 643 1100; Факс: +7 495 643 1300 
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Возможности для участия в проекте 

По поводу участия в проекте или 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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