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EURASIA DRILLING COMPANY LIMITED
PRINCIPAL TERMS FOR INVESTMENT AGREED

Eurasia Drilling Company Limited (the "Company") announces the agreement of principal
terms for an investment in the Company by a consortium of the Russian Direct Investment Fund
(RDIF), the Russia-Chinа Investment Fund (RCIF, created by RDIF and China Investment
Corporation) and leading Middle Eastern co-investors.
Dr. Alexander Djaparidze, EDC's Chief Executive Officer said:
"We are very pleased that we have agreed principal terms for an investment in the Company with
these pre-eminent funds. We welcome their recognition of the leading performance and value
potential of the Company. We are confident that our new relationship with these prominent
investors will be beneficial to all parties."
Further details will be provided upon signing of the transaction documentation.
The person responsible for arranging the release of this announcement on behalf of the Company
is Dmitry Shokhin, General Counsel.

Enquiries:
Eurasia Drilling Company Limited
Tom O'Gallagher, VP Investor Relations
+44 (0)20 7717 9707
investors.relations@eurasiadrilling.com
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RDIF, RCIF AND LEADING MIDDLE EASTERN INVESTORS ANNOUNCE THE AGREEMENT
OF PRINCIPAL TERMS FOR AN INVESTMENT IN THE EURASIA DRILLING COMPANY
LIMITED

Saint Petersburg, 01 June 2017 — The international investor consortium of the Russian Direct
Investment Fund (RDIF), Russia-China Investment Fund (RCIF, established by RDIF and China
Investment Corporation) and leading Middle Eastern co-investors announces the agreement of
principal terms for an investment in the Eurasia Drilling Company Limited (EDC). Further details
will be provided upon signing of the transaction documentation.
Kirill Dmitriev, CEO of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), noted:
“We are happy to attract a consortium of top-tier equity investors into Eurasia Drilling Company.
This will maximize our contribution to its growth and reinforce its market leadership. We believe in
the Company's future and its ability to develop dynamically across several market segments. The
upcoming deal is in line with RDIF's investment strategy, which seeks to increase companies'
efficiency and economic performance overall, as well as to develop infrastructure.”
Hu Bing, Co-CEO of RCIF, said:
“We are extremely pleased with the results of EDC which allow the Company to hold leading
positions in the Russian oil service market for many years. The continued increase of Russian
drilling volumes, as well as the improvements in EDC’s Caspian Basin business will likely
contribute to a material growth in the company’s financial performance and in its market share.”
Alexander Djaparidze, CEO of EDC, said:
“We are very pleased that we have agreed principal terms for an investment in the Company with
these pre-eminent funds. We welcome their recognition of the leading performance and value
potential of the Company. We are confident that our new relationship with these prominent
investors will be beneficial to all parties.”
***
Russian Direct Investment Fund (RDIF) is Russia's sovereign wealth fund established in 2011 to
make equity co-investments, primarily in Russia, alongside reputable international financial and
strategic investors. RDIF acts as a catalyst for direct investment in the Russian economy. RDIF’s
management company is based in Moscow. Further information can be found at www.rdif.ru
Russia-China Investment Fund (RCIF) is a joint fund established by the Russian Direct Investment
Fund and China Investment Corporation (CIC). RCIF activities are aimed at the development of
bilateral economic, trade and investment relations between Russia and China. Further information
can be found at www.rcif.com
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Reuters: Russia, China, M.East funds agree Eurasia Drilling
investment
MOSCOW, June 1 (Reuters) - A consortium of Russian, Chinese and UAE funds are buying a
minority stake in Eurasia Drilling , the head of the Russian Direct Investment Fund (RDIF) was
quoted by Russian news agencies as saying on Thursday.
The sovereign funds are thought to be taking a minority stake of 13-15 percent in Eurasia,
Russia's largest oilfield services company by metres drilled.
"I can confirm that we are acquiring a minority stake, and a United Arab Emirates investment fund
and our Chinese partners will be in this deal," RDIF's Kirill Dmitriev was quoted as saying by
Interfax.
Dmitriev said he hoped Saudi Arabia would also invest in the company, Interfax reported. He did
not give any details on the size of the stake.
The consortium comprising the RDIF, the Russia-China Investment Fund (RCIF) established by
RDIF and the China Investment Corporation, and the UAE co-investors said earlier on Thursday
they had agreed the principal terms of the deal.
As part of an economic forum in St Petersburg, Dmitriev presented a statement to a meeting of
international investors chaired by Russian President Vladimir Putin.
Sources close to the talks told Reuters in March that RCIF and Mubadala, Abu Dhabi's state fund,
were considering buying a minority stake in Eurasia Drilling.

Reuters: РФПИ с партнёрами согласовал
вхождения в капитал Eurasia Drilling

условиях

1 июн (Рейтер) - Пул инвесторов вместе с Российским фондом прямых инвестиций
согласовали условия вложений денег в крупнейшую нефтесервисную компанию РФ Eurasia
Drilling Company, сообщил РФПИ в четверг.
Подробности фонд обещал раскрыть после подписания документов.
В число инвесторов, помимо РФПИ, входят Российско-китайский инвестиционный фонд и
неназванный фонд Ближнего Востока.

Три близкие к сделке источника сказали Рейтер в марте, что возможность купить 13-15
процентов Eurasia Drilling рассматривает Российско-китайский инвестиционный фонд и
госфонд Абу-Даби Mubadala.
В 2015 году Eurasia провела делистинг акций, покинув Лондонскую фондовую биржу, после
того как сорвалась сделка по продаже пакета Eurasia Drilling американской Schlumberger .
"Мы считаем, что продолжающееся увеличение объёмов бурения в России, а также
ожидаемое восстановление бизнеса в бассейне Каспийского моря будет содействовать
значительному росту финансовых показателей (Eurasia Drilling) и дальнейшему увеличению
её рыночной доли", - приводит РФПИ слова Ху Бина, президента и генерального
содиректора Российско-китайского инвестфонда.

Prime: RDIF, RCIF,
investment in EDC

Middle

Eastern

funds

coordinate

ST. PETERBURG, Jun 1 (PRIME) -- A consortium comprising the Russian Direct Investment Fund
(RDIF), the Russia–China Investment Fund (RCIF), and leading Middle Eastern funds have
coordinated main conditions of investment in Russia’s Eurasia Drilling Company (EDC), the RDIF
said in a statement on Thursday.
Additional information on the deal will be disclosed after transactional documents are signed, the
RDIF said.
“We believe in the future of the company and its capability to dynamically develop in several
segments of the market simultaneously. The deal fully complies with the strategy of investment of
the RDIF aimed at raising efficiency of companies and the economy in general, as well as on
development of infrastructure,” the fund said quoting CEO Kirill Dmitriev.

РБК: РФПИ и китайский фонд проинвестируют в Eurasia
Drilling
1 июня 2017
Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский инвестиционный фонд, а также
ближневосточные фонды согласовали условия инвестиций в одну из крупнейших буровых
компаний России — Eurasia Drilling.

О том что РФПИ, Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и «ведущие фонды
Ближнего Востока» согласовали условия инвестиций в Eurasia Drilling Александра
Джапаридзе, стороны сообщили в ходе Петербургского международного экономического
форума. Подробностей соглашения стороны не раскрывают.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, «сделка полностью соответствует
стратегии инвестирования РФПИ по повышению эффективности компаний и экономики в
целом, а также развитию инфраструктуры».
Президент РКИФ Ху Бин отметил, что увеличение объемов бурения в России, а также
ожидаемое восстановление бизнеса в бассейне Каспийского моря поможет росту
финансовых показателей Eurasia Drilling и увеличению ее рыночной доли.
В марте Reuters сообщало об интересе к Eurasia Drilling со стороны государственного фонда
Mubadala и РКИФ. Агентство уточняло, что речь может идти о покупке 13-15% новых акций
Eurasia Drilling. Дмитриев из РФПИ позже подтвердил интерес к покупке доли в Eurasia
Drilling, не уточнив, какую долю в компании может приобрести фонд.
Eurasia Drilling является одной из крупнейших буровых компаний России, ее основным
клиентом является ЛУКОЙЛ. Согласно последним публичным данным (на 2014 год)
подконтрольна Александру Джапаридзе (гендиректор Eurasia Drilling). В 2016 году доля
компании на российском рынке составляла 16%.
В 2015 году акционеры Eurasia Drilling договорились о сделке с американской
нефтесервисной компанией Schlumberger, в результате которой компания из США должна
была в течение нескольких лет консолидировать 100% акций Eurasia Drilling (при этом за
акции российской компании, которая на тот момент торговалась на Лондонской бирже, была
предложена цена $22 за бумагу). Однако Schlumberger так и не дождалась одобрения
сделки со стороны российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
В итоге компания провела делистинг и выкупила у миноритариев акции по цене $11,75. При
этом не все миноритарии согласились с такой ценой выкупа, что привело к судебному спору
на $75 млн в юрисдикции Каймановых островов. Среди несогласных миноритариев — UCP
Ильи Щербовича и фонд East Capital.

РИА Новости: РФПИ, РКИФ и фонды Ближнего Востока
согласовали условия инвестирования в EDC
1 июня 2017
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости/Прайм. Консорциум международных инвесторов в
составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского
инвестиционного фонда (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) и ведущих
фондов Ближнего Востока согласовали основные условия инвестирования в российскую

нефтесервисную компанию Eurasia Drilling Company Limited (EDC), говорится в сообщении
РФПИ.
Соответствующее соглашение подписано в четверг в ходе Петербургского международного
экономического форума. Дополнительная информация будет раскрыта после подписания
транзакционной документации.
"Мы верим в будущее компании и ее способность динамично развиваться сразу в
нескольких сегментах рынка. Сделка полностью соответствует стратегии инвестирования
РФПИ по повышению эффективности компаний и экономики в целом, а также развитию
инфраструктуры", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В свою очередь президент и генеральный со-директор РКИФ Ху Бин отметил, что
продолжающееся увеличение объемов бурения в России и ожидаемое восстановление
бизнеса в бассейне Каспийского моря будет содействовать значительному росту
финансовых показателей EDC и дальнейшему увеличению ее рыночной доли.
EDC - крупнейшая буровая компания РФ, оказывающая комплексные услуги по
строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в
этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным
партнером форума.

TASS: Consortium of RDIF with partners from China and UAE
to acquire minority stake in EDC - CEO
1 June 2017
A consortium of the Russian Direct Investment Fund (RDIF) and its partners from China and the
UAE will acquire a minority stake in oilfield services provider Eurasia Drilling Company (EDC),
Chief Executive Officer of the Fund Kirill Dmitriev said on Thursday at the St. Petersburg
International Economic Forum.
"I can confirm we will acquire a minority stake. The investment fund of the United Arab Emirates
and our China partners will take part in the deal. We hope Saudi partners will also make
investments there," Dmitriev said.
Foreign investors also discussed an opportunity for Eurasia Drilling work in Saudi Arabia at the
meeting with Russian President Vladimir Putin, Dmitriev said. "It was discussed today that Eurasia
can also work on the Saudi Arabian market because the Energy Minister of Saudi Arabia was
present at the meeting," he said.

Investments into other sectors of the Russian economy were also discussed at the meeting,
including the agricultural segment, Dmitriev added.

ТАСС: Консорциум РФПИ с партнерами из Китая и ОАЭ
приобретет миноритарную долю в EDC – Дмитриев
1 июня 2017
Консорциум РФПИ, партнеров из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов приобретет
миноритарную долю в нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC). Об этом
сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам встречи президента РФ
Владимира Путина с представителями международного инвестиционного сообщества.
"Я могу подтвердить, что мы приобретаем миноритарную долю. И в этой сделке будет как
инвестиционный фонд Арабских Эмиратов, так и наши китайские партнеры. Мы надеемся,
что там проинвестируют и саудовские партнеры", - сказал Дмитриев.
Иностранные инвесторы также обсудили с Владимиром Путиным возможность работы
Eurasia Drilling в Саудовской Аравии. "Сегодня обсуждалось то, что Eurasia может работать
и на рынке Саудовской Аравии, потому что на встрече присутствовал министр энергетики
Саудовской Аравии", - сказал Дмитриев.
Как отметил глава РФПИ, это пример того, как инвестируя в компанию инвесторы будут
помогать ей развиваться, в том числе и на рынках Ближнего Востока, где очень большой
объем потенциальных контрактов.
По его словам, в ходе встречи Путина с иностранными инвесторами обсуждались также
инвестиции в другие сектора российской экономики, в том числе в агросектор. "Это была
крайне важная встреча, было очень интерактивное общение. Инвесторы отметили, что
экономика в России очень сильная, она продолжает значимый рост. И они подтвердили, что
они готовы кратно увеличить свои инвестиции", - сказал Дмитриев.
Инвесторы отмечали, что они готовы поделиться своим опытом осуществления ряда
инфраструктурных проектов, которые реализуют в других странах, в том числе
распространить успешную практику концессионных соглашений по дорогам на другие
объекты инфраструктуры, которые есть в России.
Eurasia Drilling
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к сделке, сообщало, что
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ - совместный фонд Российского фонда
прямых инвестиций и китайского фонда China Investment Corporation) и арабский фонд
Mubadala рассматривают возможность покупки миноритарного пакета акций в крупнейшей
российской буровой компании Eurasia Drilling. По данным одного из них, инвесторы

рассматривают покупку 13-15% новых акций Eurasia Drilling. При этом в РКИФ и Mubadala от
комментариев Reuters отказались. Eurasia Drilling не ответила на запрос агентства.
Позже источник, близкий к переговорам, сообщил ТАСС, что Eurasia Drilling ведет
переговоры с иностранными инвесторами, среди которых РФПИ, РКИФ и фонд Mubadala из
Абу-Даби.
Eurasia Drilling образована на базе сервисных активов "Лукойла", которые были
приобретены в 2004 г. структурами Александра Джапаридзе. В 2015 г. Eurasia Drilling
провела делистинг акций, покинув Лондонскую фондовую биржу после того, как сорвалась
сделка по продаже пакета Eurasia Drilling американской Schlumberger.
Как сообщалось ранее, крупнейшими совладельцами Eurasia являются Александр
Джапаридзе c 30,63-процентным пакетом (он же является генеральным директором) и
Александр Путилов с 22,4%. Остальными акционерами компании являются различные
международные и российские фонды.

Коммерсант: Фонды нефтяных скважин
Долю в EDC покупают РФПИ с партнерами
1 июня 2017
Крупнейшая российская буровая компания Eurasia Drilling Company (EDC) почти через два
года после срыва сделки по ее продаже Schlumberger наконец нашла инвесторов.
Покупателями доли (размер не раскрывается) в EDC станет консорциум РФПИ, китайских и
ближневосточных фондов, которые в числе дальнейших вариантов развития компании
рассматривают IPO. В последние годы инвестиции в российский нефтесервис практически
прекратились, но эксперты полагают, что вложение в EDC может быть успешным при
увеличении компанией объемов бурения и сложности буровых работ.
Консорциум РФПИ, РКИФ (совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation) и
ближневосточных фондов договорились об основных условиях вхождения в капитал
нефтесервисной Eurasia Drilling Company, объявил глава российского фонда Кирилл
Дмитриев на встрече президента России с представителями международного
инвестсообщества. Сделка «соответствует стратегии инвестирования РФПИ по повышению
эффективности компаний и экономики в целом, а также развитию инфраструктуры»,—
заявил господин Дмитриев.
Президент РКИФ Ху Бин пояснил, что ожидает рост финпоказателей и стоимости EDC с
учетом «продолжающегося увеличения объемов бурения в России», а также «ожидаемым
восстановлением бизнеса» в Каспийском море. РФПИ рассчитывает подписать
обязывающее соглашение через несколько недель, сообщили “Ъ” в фонде. Новые
инвесторы рассматривают разные варианты развития, в том числе и IPO, отметили в РФПИ.

EDC создана на базе нефтесервисных активов ЛУКОЙЛа. Выручка по МСФО крупнейшего
актива EDC ООО «Буровая компания Евразия» в 2016 году выросла на 5%, до 64 млрд руб.
Чистая прибыль БКЕ снизилась почти вдвое, до 5,3 млрд руб. На ЛУКОЙЛ в структуре
выручки приходилось 40 млрд руб., на «Роснефть» — 10,6 млрд руб., на «Газпром нефть»
— около 10 млрд руб.
О том, что EDC хочет привлечь РФПИ и его партнеров в капитал, стало известно в начале
марта 2017 года. Тогда источник Reuters сообщил о возможности покупки до 15% акций
нефтесервисной компании РФПИ, РКИФ и Mubadala. Основные акционеры EDC Александр
Джапаридзе и Александр Путилов рассчитывали продать около 46% акций отраслевому
лидеру Schlumberger с перспективой полного поглощения, однако из-за позиции властей РФ
сделка сорвалась. После срыва сделки EDC провела делистинг всех своих 30% акций на
Лондонской бирже, однако цена объявленной оферты не устроила миноритариев, в
частности UCP и East Capital, и сейчас фонды сейчас судятся с EDC в суде Каймановых
Островов.
Алексей Кокин из «Уралсиба» считает, что инвестиция в EDC будет удачной, если компания
сделает ставку на рост объемов бурения, а также увеличение сложности буровых работ, что
даст дополнительную маржу.

Ведомости: РФПИ и РКИФ
миноритарный пакет акций

купят

в

Eurasia

Drilling

1 июня 2017
РФПИ, РКИФ и фонды Ближнего Востока покупают в Eurasia Drilling (EDC) миноритарный
пакет акций.
«Я могу подтвердить, что мы приобретаем миноритарную долю, и в этой сделке будет как
инвестиционный фонд ОАЭ, так и наши китайские партнеры. Мы надеемся, что там
проинвестируют и саудовские партнеры», - сообщил генеральный директор РФПИ,
содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев.
«Сегодня обсуждалось то, что Eurasia Drilling может работать и на рынке Саудовской
Аравии, потому что на встрече присутствовал министр энергетики Саудовской Аравии», добавил он.

Прайм: Инвесторы на встрече с Путиным заявили о
готовности кратно увеличить вложения в РФ - РФПИ
СТРЕЛЬНА, 1 июн /ПРАЙМ/. Участвовавшие во встрече с президентом России Владимиром
Путиным в рамках ПМЭФ зарубежные инвесторы заявили о готовности кратно увеличить
инвестиции в российскую экономику, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев по итогам
встречи.
"Только что состоялась очень важная встреча Путина с инвесторами, которые управляют
капиталом более чем 11 триллионов долларов. Сегодня на этой встрече объявили о новых
десяти сделках, которые РФПИ осуществляет с нашими партнерами. Это, например,
инвестиции в нефтесервисную компанию "Евразия" (Eurasia Drilling Company - ред.), и
сегодня обсуждалось то, что "Евразия" может работать и на рынке Саудовской Аравии. На
встрече присутствовал министр энергетики Саудовской Аравии", - сказал он.
По его словам, есть инвестиции и в другие сектора - логистика, агросектор.
"Инвесторы отметили, что макроэкономика в России очень сильная. Экономика продолжает
значимый рост. И они подтвердили, что они готовы кратно увеличить свои инвестиции", заявил он.
По его словам, инвесторы также отметили, что хотят поделиться опытом с РФ по
инфраструктурным проектам, и сообщили, что хотят, чтобы число российских размещений
выросло.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой
площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в
этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным
партнером форума.

TASS: Saudi Arabia’s sovereign fund, Russian Direct
Investment Fund to set up joint fund for energy investments
2 June 2017
Saudi Arabia’s sovereign fund (Public Investment Fund, PIF) and the Russian Direct Investment
Fund (RDIF) plan to set up a joint fund to invest in the energy sector, Khalid A. Al-Falih, the
Minister of Energy, Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia and Chairman of Saudi
Aramco, said in an interview with TASS at the St. Petersburg International Economic Forum
(SPIEF-2017).
"We’re considering to create a fund between PIF and RDIF to specialize in energy companies. It
will not only to buy existing companies but create growth opportunities for Russian companies to
invest in Saudi Arabia or even third countries," he said.
The Minister also confirmed plans to consider the possibility of investment in Russia’s oilfield
services company Eurasia Drilling. "Yes, we are considering," he said when asked a respective
question.
It was reported in May that the RDIF and Saudi Arabia’s sovereign fund are considering more than
25 projects in various sectors of the Russian economy for potential investments.

Interfax: RDIF, RCIF, Middle Eastern funds to invest in Eurasia
Drilling
2 June 2017
ST. PETERSBURG. June 2 (Interfax) - A consortium of international investors that includes the
Russian Direct Investment Fund (RDIF), Russia-China Investment Fund (RCIF) and leading
Middle Eastern co-investors have agreed on the principal terms for an investment in Eurasia
Drilling Company Limited (EDC), RDIF said in a press release.
RDIF did not provide details about the deal, which was announced at the St. Petersburg
International Economic Forum during President Vladimir Putin's meeting with an international
expert council and RDIF co-investors. "Further details of will be provided upon the signing of the
transaction documentation," RDIF said.
"We are happy to attract a consortium of top-tier equity investors into Eurasia Drilling Company.
This will maximize our contribution to its growth and reinforce its market leadership," RDIF chief
executive Kirill Dmitriev was quoted as saying in a press release.
The RCIF was formed by RDIF and China Investment Corporation.

Reuters: INTERVIEW-Russian state fund would welcome Saudi
investment in driller Eurasia
ST PETERSBURG, Russia, June 2 (Reuters) - The state-backed Russian Direct Investment Fund
(RDIF) would welcome Saudi investments in Russia's largest oilfield services company Eurasia
Drilling, RDIF Chief Executive Kirill Dmitriev told Reuters on Friday.
RDIF announced on Thursday it was acquiring a minority stake in the company in a consortium
with a United Arab Emirates investment fund and Chinese partners.
The Russian fund will likely remain a Eurasia investor within the next five to seven years and aims
to help the company develop in the Middle East, Dmitriev said in an interview.
"We would welcome the participation of Saudi partners in investments in Eurasia Drilling, we
believe that if this company began working in Saudi Arabia, it would be a good example of
cooperation," Dmitriev said on the sidelines of the St Petersburg International Economic Forum.
Saudi Arabia will consider investing in Eurasia Drilling, the TASS news agency cited Saudi Energy
Minister Khalid al-Falih as saying on Friday.

