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Фонд "CapMan Russia II" 
Страна: Россия 

Номер проекта 43739 

Отрасль: Фонды прямых инвестиций 

Государственный/частный 
сектор: 

Частный сектор 

Экологическая категория: ФУ 

Дата прохождения Совета 
директоров: 

13 июня 2012 года 

Статус: 
Прошел окончательное рассмотрение, 
ожидается утверждение Советом 
директоров 

Дата публикации резюме проекта: 27 апреля 2012 года 

Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос приобретении доли в акционерном капитале фонда 
"CapMan Russia II" ("CapMan II" или "Фонд"), являющегося фондом прямых 
инвестиций, который будет зарегистрирован в Гернси в качестве общества с 
ограниченной ответственностью. Размер сделки - до 50 млн. евро, но не свыше 
30% от общей величины совокупных взносов в капитал. 

Фонд "CapMan II" является преемником фонда "CapMan Russia Fund"; 
управляющей компанией является компания "CapMan (Guernsey) Russia II GP 
Limited", консультантом – компания "CapMan Private Equity Advisors Limited" 
("группа консультантов "CapMan Russia"") – обе эти компании входят в состав 
группы "CapMan", крупной скандинавской платформы по управлению фондами 
вложений в акционерные капиталы, в управлении которой находятся активы на 
сумму свыше 3 млрд. евро. 

Фонд будет приобретать крупные миноритарные пакеты акций, руководствуясь 
рекомендациями специализированных групп по управлению активами в 
различных секторах, в которых либо группа консультантов "CapMan Russia", 
либо сама компания "CapMan" обладают опытом.  Фонд будет стремиться 
вкладывать средства в компании, обладающие значительным потенциалом 
роста, имеющие целеустремленное руководство с хорошим послужным списком 
и приверженные совершенствованию корпоративного управления и повышению 
прозрачности. 

Воздействие на переходный процесс 

Предлагаемый проект обеспечит следующее воздействие на переходный 
процесс: 
 
i) расширение рынка благодаря повышению доступности долгосрочного 
финансирования инвестиционного класса для малых и средних предприятий 
в России; 
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ii) демонстрационный эффект в области мобилизации и инвестирования средств 
фондов прямых инвестиций с упором на малые и средние предприятия в 
регионах России; 
iii) поощрение и развитие высоких стандартов корпоративного управления и 
утверждение деловой добросовестности в деятельности Фонда и инвестируемых 
компаний. 

Клиент 

Управление Фондом будет осуществлять компания "CapMan (Guernsey) Russia 
II GP Limited" – зарегистрированное в Гернси общество с ограниченной 
ответственностью (в процессе учреждения), принадлежащее компании 
"CapMan Plc.". 

Средства ЕБРР 

Банк инвестирует не более 50 млн. евро или 30% совокупных обязательств. 

Общая стоимость проекта 

Целевой размер Фонда составляет 175 млн. евро. 

Воздействие на окружающую среду 

Фонд будет обязан соблюдать Требования ЕБРР к реализации проектов 2 
(Трудовые отношения и условия труда) и 9 (Финансовые посредники) и 
выполнять Экологические и социальные поцедуры в отношении активных 
инвестиций в акционерные капиталы. Фонд должен будет следить за тем, чтобы 
компании – объекты инвестиций соблюдали национальные нормы в области 
охраны окружающей среды, охраны здоровья и техники безопасности на 
производстве, а также социальные и трудовые нормы.  

Фонд будет обязан представлять ЕБРР ежегодные доклады по экологическим и 
социальным вопросам и о выполнения Требований 2 и 9 к реализации проектов. 

Техническое сотрудничество 

Не предусмотрено. 

Контактное лицо в компании 

Ханс Кристиан Далл Нюгард (Hans Christian Dall Nygård) 
старший партнер  
 
CapMan Private Equity Advisors Limited 
Россия 119002, Москва, 
ул. Арбат, д. 10 
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Эл. почта: hans.christian.dall.nygard@capman.com  

Тел.: +7 (495) 620-4885 
Факс: +7 (495) 620-4886 

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 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 по адресу: 
www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, перевод на русский язык можно 
найти по адресу http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Любые 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 должностному лицу ОРЖ (по адресу: pcm@ebrd.com) 
или в соответствующее постоянное представительство ЕБРР. 

 

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

 


