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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala Development Company
(Mubadala, ОАЭ) объявляют о серии совместных инвестиций в приоритетные
российские проекты в области сельского хозяйства и производства продуктов
питания.

В частности, консорциум инвесторов завершил согласование транзакционной
документации в сделке по инвестированию в вертикально-интегрированный
агропромышленный холдинг «АФГ Националь», занимающий лидирующие позиции в
области производства и дистрибуции риса, а также успешно развивающий
сельскохозяйственные проекты в рамках импортозамещения в овощеводстве и
садоводстве. Совместные инвестиции РФПИ и Mubadala, а также других
ближневосточных партнеров РФПИ составят более 9 млрд рублей и будут направлены
«АФГ Националь» на увеличение объемов производства сельскохозяйственной
продукции, расширение земельного банка и строительство объектов
сельскохозяйственной инфраструктуры, а также расширение продуктовой линейки и
развитие новых брендов.

Кроме того, РФПИ, Mubadala, а также ряд других ведущих партнеров РФПИ подписали
соглашение о подготовке совместных инвестиций в размере 10 млрд руб. в Группу
компаний «ЭФКО», крупнейший холдинг на рынке масложировой продукции стран
Евразийского экономического союза и одного из ведущих производителей продуктов
питания. «ЭФКО» входит в тройку крупнейших агропромышленных компаний России и
обладает уникальной портовой инфраструктурой в виде единственного в России
глубоководного морского терминала по перевалке растительных масел в порту Тамань,
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что позволяет ей быть крупнейшим оператором экспорто-импортных операций на рынке
масел в России. Вырученные группой средства будут направлены на финансирование
долгосрочного роста ГК «ЭФКО», включая выход на новые рынки СНГ, Ближнего
Востока и Азии.

В 2013 году РФПИ и Mubadala заключили инвестиционное партнерство, которое
сосредоточено преимущественно на долгосрочных инвестиционных возможностях в
целом ряде отраслей промышленности, выступая в качестве катализатора привлечения
прямых инвестиций в Россию. В рамках партнерства было осуществлено более 15
совместных инвестиций в таких секторах, как инфраструктура, добывающая
промышленность, логистика, розничная торговля, телекоммуникации и энергетика.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций
(РФПИ), отметил:

«Российское сельское хозяйство обладает высоким потенциалом развития, привлекая
иностранных инвесторов опережающими темпами роста, емкостью внутреннего рынком
и потенциалом существенного увеличения экспортной составляющей. Запланированные
инвестиции РФПИ и его зарубежных партнеров в две ведущие агропромышленные
компании России позволят поддержать дальнейшее развитие «АФГ Националь» и
«ЭФКО», запуск новых направлений бизнеса и расширение географии присутствия,
включая зарубежные рынки».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью
осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории
России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими
инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в
российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.
Дополнительную информацию можно найти на сайте: http://www.rdif.ru

Mubadala Development Company - создана и контролируется Правительством Абу-Даби.
Стратегия фонда основана на заключении долгосрочных партнерств и осуществлении
масштабных инвестиций, которые приносят не только прибыль, но и социальную выгоду
для жителей эмирата Абу-Даби, а также способствуют росту и диверсификации
экономики региона. Mubadala аккумулирует и управляет многомиллиардным портфелем
региональных и зарубежных инвестиций, сотрудничая с лидирующими международными
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организациями. Инвестиции фонда осуществляются в широком диапазоне, включая
аэрокосмический сектор, полупроводники, горно-металлургическую и нефтегазовую
отрасли, возобновляемые источники энергии, IT, здравоохранение, недвижимость и
инфраструктуру, сектор услуг. www.mubadala.com

Группа компаний «ЭФКО» - лидер масложировой отрасли России, входит в тройку
крупнейших компаний агропромышленного комплекса страны и список 100 крупнейших
частных компаний России по версии Forbes. Компания также входит в число
системообразующих предприятий пищевой промышленности и производителей
продукции, влияющей на продовольственную безопасность РФ. «ЭФКО» лидирует на
рынке пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других
отраслях пищевой промышленности, является одним из ведущих производителей
майонеза, растительного масла, кетчупа, молочной и кисломолочной продукции, включая
продукцию под такими широко известными брендами, как «Слобода» и Altero, а также
крупным производителем компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и
птицы. Продукция компании экспортируется в более 40 стран мира. Производственные
активы компании расположены в Белгородской, Воронежской, Свердловской и
Московской областях, Краснодарском крае и Республике Казахстан. Стратегия ГК
«ЭФКО» направлена на прибыльный рост, укрепление рыночных позиций и расширение
географии присутствия. https://efko.ru

Группа компаний «АФГ Националь» - крупнейший вертикально интегрированный
агропромышленный холдинг, работающий по принципу «от поля до прилавка». Лидер в
выращивании и переработке риса (22% рынка) и ведущий производитель фасованных
круп в России (18% рынка). ГК «АФГ Националь» выпускает около 220 наименований
продукции под собственными и частными торговыми марками. Обладает разветвлённой
дистрибьюторской сетью, охватывающей Россию, страны СНГ, Европы и другие
регионы. С 2015 года холдинг также успешно развивает овощное направление,
выращивая столовый и семенной картофель и овощи открытого грунта на поливе, а
также осуществляет закладку суперинтенсивных яблоневых садов. Дополнительную
информацию можно найти на сайте: http://afg-n.ru/

Контактные лица для получения дополнительной информации:
Мария Медведева
Российский фонд прямых инвестиций
Директор по внешним коммуникациям
Тел: +7 495 644 34 14, доб. 2141
Моб: +7 964 726 17 73
E-mail: mm@rdif.ru
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