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Фонд «Алмаз Капитал фонд II» 
Страна Россия 
№ проекта 43690 
Отрасль Фонды инвестиций 
Государственный/частный сектор Частный 
Экологическая категория ФП 
Дата прохождения Совета 
директоров 15 января 2013 года 

Состояние проекта Прошел стадию рассмотрения концепции, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме 
проекта на английском языке 28 ноября 2012 года 

Описание проекта 
ЕБРР рассматривает возможность вложения до 50 млн. долл. США, но не свыше 
25% от общих совокупных инвестиционного характера обязательств, в фонд 
«Алмаз Капитал фонд II» («Фонд»). Фонд будет заниматься венчурными 
инвестициями в компании в области информационно-коммуникационных 
технологий («ИКТ») в России и Содружестве Независимых Государств («СНГ») 
с упором на:  

i) отработанные технологии для мировых рынков, разработанные в России/СНГ;  

ii) проверенные бизнес-модели, предназначенные для потребителей в 
России/СНГ. 

Воздействие на переходный процесс 
Воздействие на переходный процесс предлагаемого проекта будет 
осуществляться по следующим направлениям: 
 
i) расширение рынка в секторе венчурного капитала России/СНГ посредством 
устойчивых инвестиций, осуществляемых одним из немногих частных 
инвесторов институционального уровня; 
ii) осуществление организационного строительства благодаря уникальному 
предложению Фонда наладить взаимодействие между «Кремниевой долиной» и 
Россией/СНГ; 
iii) распространение западных знаний и опыта в области венчурного капитала в 
российском секторе венчурного капитала;  
iv) продвижение и дальнейшее улучшение высоких стандартов корпоративного 
управления и деловой этики в Фонде и инвестируемых им компаниях.  
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Клиент 
Almaz Capital Partners Ltd. 

Средства ЕБРР 
ЕБРР вложит или 50 млн. долл. США, или 25% от совокупного объема 
обязательств в зависимости от того, какая из этих сумм окажется меньше. 

Стоимость проекта  
Целевой объем Фонда – 175-200 млн. долл. США. 

Воздействие на окружающую среду 
Проект будет отнесен к категории «ФП», поскольку он финансируется ЕБРР по 
каналам финансового посредничества. 
 
В своей деятельности Фонд будет обязан соблюдать требования ЕБРР к 
реализации проектов № 2 (Трудовые отношения и условия труда) и № 9 
(Финансовые посредники), а также экосоциальные нормативы ЕБРР, 
регулирующие действующие вложения в акционерные капиталы компаний. 
Фонд должен будет обеспечить со стороны компаний – объектов его 
инвестирования соблюдение национальных норм регулирования охраны труда и 
техники безопасности, социальных и трудовых отношений. 

Фонд будет обязан направлять в ЕБРР годовые отчеты о результатах своей 
экосоциальной деятельности. 

Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

Контактное лицо в Компании 
Александр Галицкий 
Управляющий партнер 
Эл. почта: sasha@almazcapital.com  
 
Россия 123001 
Москва 
Вспольный переулок, 19/20, строение 1 
 
Телефон: +7-495-984-8370 

mailto:sasha@almazcapital.com
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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 установленный в ЕБРР порядок раскрытия 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 сайта 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 в стране операций. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент 
публикации его подлинника на английском языке. Возможные последующие 
изменения в английском подлиннике резюме проекта в переводе отражены не 
будут. 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации 

mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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их резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими 
официальную позицию ЕБРР. 
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