Протесты не страшны (Ведомости)
Publication about foreign investment in Russia. Some paragraphs about RDIF and Enel WGC-5 deal.

Группа инвесторов купила 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5» (Business FM)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Международный консорциум инвесторов завершил сделку по покупке крупного пакета
акций российской энергетической компании «Энел ОГК-5» за 625 млн долларов (Прайм)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Invest funds close deal to buy 26% in Russia's Enel WGC-5 (Prime News)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

International Private Equity Consortium Completes $625m Acquisition of Major Stake in Russian
Power Producer Enel OGK-5 (PR Newswire (U.S.))
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Group closes on $625M purchase of minority stake in Russian power producer Enel (Associated
Press Newswires)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

International Private Equity Consortium Completes $625m Acquisition of Major Stake in Russian
Power Producer Enel OGK-5 (MarketWatch)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Group closes on $625M purchase of Enel stake (BusinessWeek)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Group closes on $625M purchase of Enel stake (CBS – MoneyWatch)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

AGC Equity Partners Joins Consortium with $175 Mln Investment, Marking Largest Ever Middle
East Private Equity Investment into Russia (Sacramento Bee)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

International Private Equity Consortium Completes $625m Acquisition of Major Stake in Russian
Power Producer Enel OGK-5 (DigitalJournal)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

AGC makes biggest-ever Middle East investment in Russia (EmergingMarkets.me)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Международный консорциум инвесторов
инвестиций в Россию (ИА REX)

завершил

крупнейшую

сделку

в

истории

An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Консорциум инвесторов завершил сделку по покупке 26,4% акций «Энел ОГК-5» за 625 млн
долл, из них 175 млн долл вложила AGC Equity Partners, — РФПИ (BigpowerNews)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

International Private Equity Consortium completes acquisition of major stake in Russian Power
Producer Enel OGK-5 (SKRIN Newswire)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Investor consortium snaps up blocking stake in Enel OGK-5 (RosBusinessConsulting)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Международный консорциум инвесторов завершил сделку по покупке крупного пакета
акций "Энел ОГК-5" за 625 млн долларов (ФК-Новости)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Buyout funds close deal to buy 26.43% of EnelOGK-5 (M&A Navigator)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Консорциум инвесторов приобрел 26,43% акций «Энел ОГК-5» за $625 млн (НЭП08)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

"Интер РАО" продало консорциуму инвесторов 26,43% акций "Энел ОГК-5" за $625 млн
(Fincake)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer

Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

"Интер РАО" продало консорциуму инвесторов 26,43% акций "Энел ОГК-5" за $625 млн //
Fincake.ru (InvestFunds)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Консорциум инвесторов завершил сделку по покупке у Интер РАО 26.43% акций Энел ОГК-5
за $625 млн (АК&М)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Ближневосточный фонд в составе консорциума купил у "Интер РАО" 26% "ОГК-5"
(Финмаркет)
An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4% stake in Russian power producer
Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625 million.

Протесты не страшны
Ведомости, 15 мая 2012, Маргарита Папченкова
На фоне оттока капитала из страны и инвесторов с российского фондового рынка растет
количество фондов прямых инвестиций, готовых к сделкам. За полгода их доля увеличилась с
четверти почти до половины глобальных игроков
Если в октябре прошлого года 25% опрошенных иностранных фондов прямых инвестиций были
намерены увеличить объем сделок на рынках в России и СНГ, то в апреле — уже 48%. Об этом
свидетельствуют результаты опроса Ernst & Young более 150 управляющих суммарными активами
свыше $1,5 трлн.
Как результат — количество сделок с участием фондов прямых инвестиций в России за I квартал
составило около половины от данных за весь прошлый год — 34 против 67, свидетельствует
mergers.ru. Правда, объем сделок составил $1 млрд против $4,8 млрд. Именно количество сделок
является индикатором возросшей активности, поясняет партнер Ernst & Young Леонид Савельев:
«Растет заинтересованность западных инвесторов в инвестициях в партнерстве с российскими
фондами, готовыми разделять с ними страновые риски».
Именно эту цель и преследует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Зимой вместе с
Европейским банком реконструкции и развития он вошел в капитал объединенной биржи ММВБРТС, а вчера было объявлено о закрытии сделки по покупке РФПИ совместно с фондами Xenon
Capital Partners, Macquarie Renaissance и AGC Equity Partners 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5» за
$625 млн. AGC Equity Partners представляет инвесторов из стран Персидского залива, это их
дебютная инвестиция в Россию. «Сделка стала возможной благодаря соинвестированию РФПИ»,
— приводятся в совместном релизе слова Валида Абу-Сууда, соруководителя AGC Equity Partners.
Более трети всех сделок за I квартал пришлось на финанcовый сектор, подсчитали эксперты RWM
Capital. Одной из наиболее крупных стала покупка группой «Онэксим» 30% банка «Ренессанс
кредит». Интерес к банкам не иссяк. На прошлой неделе East Capital увеличил долю в банке
«Санкт-Петербург» с 3,2 до 8,6% акций. «Российские банки в глазах инвесторов сейчас сильно
выигрывают по сравнению с европейскими: многие, не только госбанки, показывают высокую
рентабельность капитала, и у них нет таких проблем с его достаточностью», — поясняет партнер
East Capital Якоб Грапенгиссер. Россия сейчас привлекает большим дисконтом к аналогам из
других стран BRIC, говорит Грапенгиссер.
Россия не главный фаворит в глазах инвесторов (см. врез). В Азии дешевая рабочая сила и не
такой высокий уровень коррупции, по крайней мере в глазах инвесторов, поясняет Савельев:
«Российская коррупция — главная страшилка для инвесторов, коррупция в странах-аналогах
может быть на таком же уровне, но не так «раскручена». В России также недавно появились
политические риски, но они уже значительно снизились по сравнению с зимой этого года,
добавляет Грапенгиссер. России боятся и без митингов, замечает президент РоссийскоАмериканской торговой палаты в США Сергей Миллиан: «В американских СМИ картинка чисто
негативная, для большинства инвесторов Россия — самый “иностранный”, мутный, далекий и
опасный рынок, вкладывают смельчаки, в основном на краткосрочную перспективу».

Группа инвесторов купила 26,43% акций ОАО «Энел ОГК5»
Business FM, 14 мая 2012 года
Стоимость акций составила 625 млн долларов. Сделка стала крупнейшей в области прямых
инвестиций в энергетический сектор России
Международный консорциум инвесторов завершил сделку по покупке 26,43% акций российской
энергетической компании ОАО «Энел ОГК-5». Стоимость сделки составила 625 млн долларов,
говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). В консорциум инвесторов

входят РФПИ, «Русэнерго фонд» компании Xenon Capital Partners, компания AGC Equity Partners и
инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF).
AGC Equity Partners присоединилась к консорциуму инвесторов, купив акции «Энел ОГК-5» на
сумму 175 млн долларов. Согласно сообщению, это стало крупнейшей инвестицией компании из
стран Ближнего Востока в Россию. AGC Equity Partners предоставляет услуги в сфере прямых
инвестиций, представляя интересы инвесторов из стран Персидского залива. «Русэнерго фонд»
также инвестировал в акции 175 млн долларов. РФПИ и Macquarie Renaissance потратили по 137,5
млн долларов каждый.
Эта сделка стала крупнейшей в области прямых инвестиций в энергетический сектор России,
отмечают в РФПИ. В результате инвестиционный консорциум становится партнером итальянской
компании Enel — контролирующего акционера «Энел ОГК-5». 26,43% акций, ставшие предметом
сделки, продала российская диверсифицированная энергетическая холдинговая компания «Интер
РАО ЕЭС». Она планирует использовать полученные от продажи деньги для финансирования
инвестиционной программы.
Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал эту сделку знаменательной. «Консорциум инвесторов
приобретает долю в высококачественном активе российского энергетического сектора за
привлекательную цену. Это прекрасный пример инвестиционных возможностей энергетической
отрасли в РФ», — сказал он. Один из руководителей AGC Equity Partners Валид Абу-Сууд отметил,
что российский рынок демонстрирует стабильный рост и высокий инвестиционный потенциал.
ОАО «Энел OГK-5» — один из ведущих российских оптовых производителей электрической и
тепловой энергии. Компания имеет четыре производственных филиала по всей России: в
Уральском регионе (Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС), на Северном Кавказе
(Невинномысская ГРЭС), в Центральной России (Конаковская ГРЭС). Совокупная установленная
мощность электростанций компании составляет 9 тысяч 576 МВт для производства электричества
и 2 тысяч 448 Гкал/ч для выработки тепловой энергии. Остальные акционеры: «Enel Investment
Holding B.V.» (56,43%), Европейский банк реконструкции и развития (5,12%) и миноритарные
акционеры (12,02%).

Международный консорциум инвесторов завершил
сделку по покупке крупного пакета акций российской
энергетической компании «Энел ОГК-5» за 625 млн
долларов
Прайм. Лента новостей раскрытия и пресс-релизы, 14 мая 2012 года

AGC Equity Partners присоединилась к консорциуму инвесторов, приобретя акции на сумму 175
млн долл., что является крупнейшей инвестицией из стран Ближнего Востока в Россию

МОСКВА, 14 мая 2012 г. 9:00 – Консорциум инвесторов, в который входят Российский Фонд
Прямых Инвестиций (РФПИ), Русэнерго Фонд компании Xenon Capital Partners, компания AGC
Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по
покупке 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5», являющегося ведущим российским производителем
энергии.

AGC Equity Partners предоставляет услуги в сфере прямых инвестиций, представляя инвесторов
из стран Персидского залива. Покупка акций «Энел ОГК-5» данным инвестиционным фондом
является крупнейшей в современной российской истории инвестицией из стран Ближнего Востока.

Русэнерго Фонд и AGC Equity Partners инвестировали в акции по 175 млн долл. каждый, РФПИ и
Macquarie Renaissance – по 137,5 млн долл. Таким образом, общая сумма сделки составила 625
млн долл. Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет
зависеть от создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов.

Стоит отметить, что данная сделка является крупнейшей не только с точки зрения иностранных

инвестиций из стран Ближнего Востока в Россию, но и крупнейшей в области прямых инвестиций в
энергетический сектор в российской практике. Инвестиционный консорциум становится партнером
итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером «Энел ОГК-5».

Наташа Цуканова, основатель и Управляющий директор компании Xenon Capital Partners,
добавила:

«Мы рады, что сложная работа по закрытию сделки завершена. Это сотрудничество укрепило
наши партнерские отношения с такими профессионалами инвестиционного рынка, как РФПИ, MRIF
и AGC, представляющая инвесторов из стран Персидского залива. Все вместе мы нацелены на
тесное сотрудничество с руководством «Энел ОГК-5», чьи управленческие качества мы оцениваем
на самом высоком уровне».

Кирилл Дмитриев, Генеральный
прокомментировал сделку:

директор

Российского

Фонда

Прямых

Инвестиций,

«Мы рады приветствовать AGC Equity Partners, ведущую ближневосточную компанию в сфере
прямых инвестиций, среди членов нашего консорциума в момент закрытия этой знаменательной
сделки. Консорциум инвесторов приобретает долю в высококачественном активе российского
энергетического сектора за привлекательную цену. Это прекрасный пример инвестиционных
возможностей энергетической отрасли в РФ».

Валид Абу-Сууд (Walid Abu-Suud), co-CEO AGC Equity Partners, отметил:

«Мы рады заключить первую сделку на российском рынке, демонстрирующем стабильный рост и
высокий инвестиционный потенциал. Эта сделка стала возможной благодаря соинвестированию
РФПИ, государственного фонда прямых инвестиций, а также других ведущих инвесторов».

Дэмиен Сецен (Damian Secen), Генеральный директор инфраструктурного фонда Macquarie
Renaissance, заявил:

«Энел ОГК-5» является быстро развивающимся высококачественным активом с отличной
управленческой командой, собранной Enel. Присоединение MRIF к консорциуму инвесторов
привнесет глобальный опыт финансирования, инвестиций и управления в инфраструктурных
проектах».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», продавшее 26,43% акций, планирует использовать привлечённые от
продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на
строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки
мощности (ДПМ).

ОАО «Энел OГK-5» является ведущим российским оптовым производителем электрической и
тепловой энергии. ОАО «Энел OГK-5» – динамично развивающаяся компания с центральным
офисом в Москве, имеющая четыре производственных филиала по всей России: в Уральском
регионе – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, на Северном Кавказе – Невинномысская
ГРЭС, в Центральной России – Конаковская ГРЭС. Совокупная установленная мощность
электростанций компании составляет 9576 МВт для производства электричества и 2448 Гкал/ч для
выработки тепловой энергии. В дополнение к приобретенному в данной сделке акционерному
капиталу компании, доля компании «Enel Investment Holding B.V.» составляет 56,43%,
Европейского банка реконструкции и развития – 5,12% и прочих миноритарных акционеров –
12,02%. Дополнительная информация доступна на сайте: www.ogk-5.com

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) организован в июне 2011 года с капитализацией в
размере 10 млрд долларов США, выделяемых российским правительством, для осуществления
доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает
проекты прямых инвестиций, преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного
проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше
взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую
экономику. www.rdif.ru

Xenon
Capital
Partners
–
инвестиционная
и
финансово-консалтинговая
компания,
специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009
году. Компания управляет инвестиционным портфелем Русэнерго Фонда – крупнейшего в России
фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и
электросетевых российских компаний. В настоящее время Русэнерго Фонд является крупнейшим
российским энергетическим фондом в России. www.xenoncp.com

AGC Equity Partners – международная управляющая компания, имеющая офисы в Лондоне и
странах Ближнего Востока. Компания осуществляет инвестиции в альтернативные активы,
используя различные управленческие стратегии, при этом основной акцент делая на сфере
частных инвестиций. Дополнительная информация доступна на сайте www.agcequitypartners.com

Инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance управляется совместно компаниями Macquarie и
«Ренессанс». Это первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции
непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ. MRIF
имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта
(Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций («Русские башни»). Фонд
продолжает активный поиск перспективных объектов для инвестиций, которые позволили бы
внести значительный вклад в модернизацию инфраструктуры в регионе. www.macquarie.com

Invest funds close deal to buy 26% in Russia's Enel WGC-5
Prime News, 14 мая 2012

MOSCOW, May 14 (PRIME) -- An international consortium of investors closed a deal to buy a 26.4%
stake in Russian power producer Enel Wholesale Generating Company-5 (Enel WGC-5) for U.S. $625
million, the Russian Direct Investment Fund (RDIF) said in a statement Monday, RIA Novosti reported.

The consortium includes RDIF, Xenon Capital Partners’ Rusenergo Fund, the Macquarie Renaissance
Infrastructure Fund (MRIF), and AGC Equity Partners.

Rusenergo Fund and AGC Equity Partners each invested $175 million in Enel WGC-5, while RDIF and
MRIF made investments of $137.5 million each.

The 26.4% in Enel WGC-5 was previously held by Russian power holding Inter RAO UES. Enel
Investment Holding B.V., a subsidiary of Italian energy company Enel, owns a 56.4% stake in Enel WGC5.

International Private Equity Consortium Completes $625m
Acquisition of Major Stake in Russian Power Producer Enel
OGK-5
PR Newswire (U.S.), 14 мая 2012

AGC Equity Partners Joins Consortium with $175 Mln Investment, Marking Largest Ever Middle East
Private Equity Investment into Russia

MOSCOW, May 14, 2012 /PRNewswire/ --

A private equity consortium comprised of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), Xenon Capital
Partners' Rusenergo Fund, AGC Equity Partners and the Macquarie Renaissance Infrastructure Fund
(MRIF) has completed the purchase of a 26.43% stake in leading Russian power producer OJSC Enel
OGK-5.

The investment by AGC Equity Partners, a private equity firm whose investors are Middle East institutions,
represents the largest private equity investment in Russia by a Middle East investor to date.

Rusenergo Fund and AGC Equity Partners have each invested $175 million in the transaction, while the
RDIF and MRIF have invested $137.5 million each for a total deal value of $625 million. The structure of
the transaction allows for an additional payment to the seller, though this is contingent on the investment
generating an attractive level of returns for the investor consortium.

In addition to the largest Middle East investment into Russia, the transaction represents the largest-ever
private equity deal in the Russian power sector. The consortium of investors becomes a partner of Italian
energy company Enel, the controlling shareholder in Enel OGK-5.

Natasha Tsukanova, Founder and Managing Director of Xenon Capital Partners, said:

"We are delighted that this complicated transaction has now completed. This closing cements our
partnership with such high quality investors as RDIF, MRIF and AGC, a private equity firm which
represents a consortium of Gulf and Middle East institutional investors. All together, we now look forward
to working closely with the management of Enel OGK-5, who we rate very highly."

Kirill Dmitriev, CEO of the RDIF, said:

"We are delighted to welcome leading Middle East investment firm AGC Equity Partners to our
consortium as we close this landmark transaction. This consortium of private equity investors has
acquired a blocking stake in the premium asset of the Russian power sector at an attractive valuation.
The transaction represents a strong vote of confidence from leading international investors for the
Russian utilities industry."

Walid Abu-Suud, Co-CEO of AGC Equity Partners, said:

"We are delighted to be executing our first transaction in Russia, a high-growth market with under-tapped
investment potential. The opportunity to co-invest alongside Russia's new sovereign private equity vehicle
RDIF and other distinguished investors gave us additional confidence as we pursued a stake in this
world-class energy asset."

Damian Secen, CEO of MRIF, said:

"Enel OGK-5 is a high growth, high quality asset, with an excellent management team developed by Enel.
MRIF is looking forward to bringing global infrastructure financing, investment and management expertise
to the table."

The seller, INTER RAO UES, plans to use the proceeds from the transaction to fund its investment
program, which is focused on building additional power generation facilities in Russia.

Notes for editors

OJSC Enel OGK-5 is a leading Russian wholesale producer of power and heat. Enel OGK-5 is a
dynamically developing company headquartered in Moscow with four production branches around Russia:
in the Urals region - Reftinskaya GRES and Sredneuralskaya GRES, in the northern Caucasus Nevinnomysskaya GRES, and in Central Russia - Konakovskaya GRES. The gross installed capacity of
the company's power plants is 9576 MW for power and 2448 GCal/h for heat. In addition to the
shareholding acquired in this transaction, the stake of Enel Investment Holding B.V. the in the share
capital of the company is 56.43%, the stake of European Bank for Reconstruction and Development is
5.12% and the stake of other minority shareholders - 12.02%. Additional information is available at
http://www.ogk-5.com.

Russian Direct Investment Fund (RDIF) will be capitalized with USD 10 billion in Russian government
funds over the next five years and is charged with making equity investments that generate strong returns,
primarily in Russia. In each investment it makes, the RDIF is required to secure co-investment that at
minimum matches its commitment, thus acting as a catalyst for direct investment into the Russian
economy. Additional information is available at http://www.rdif.ru.

Established in 2009, Xenon Capital Partners is an investment and advisory firm focused on the Russian
energy sector. Xenon acts as the investment advisor to Rusenergo Fund, Russia's largest power fund,
which is invested in equities of Russian electricity generation and distribution companies. Rusenergo
Fund is by far the largest Russian power fund. In the corporate finance space Xenon has been acting as
a financial advisor to leading energy companies in complex financial and strategic transactions.
http://www.xenoncp.com.

AGC Equity Partners is a global alternative asset investment firm operating from offices in London and
the Middle East. It is created to capitalise on the opportunities presented by the changing environment for
investing in alternative assets. AGC Equity Partners adopts a variety of strategies predominantly in the
private equity space. Additional information is available at http://www.agcequitypartners.com.

Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF) is jointly managed by Macquarie and Renaissance. It
is the first major private fund dedicated to investing directly in infrastructure in Russia and other key CIS
markets. MRIF has a diversified portfolio with interests in transportation (Brunswick Rail), power (GSR
Energy) and telecommunications (Russian Towers) infrastructure. MRIF continues to actively seek quality
investments.

Group closes on $625M purchase of minority stake in
Russian power producer Enel
Associated Press Newswires, 14 мая 2012 года

NEW YORK (AP) - A group of investment firms closed on a $625 million purchase of a minority stake in
Russian power producer OJSC Enel OGK-5 from Russian diversified energy holding company Inter RAO
UES.

The group includes the Russian Direct Investment Fund, Xenon Capital Partners' Rusenergo Fund, AGC
Equity Partners and the Macquarie Renaissance Infrastructure Fund. Rusenergo and AGC invested $175
million each, while the RDIF and MRIF invested $137.5 million each.

The transaction gives the consortium a 26.43 percent stake in Enel, making them partners with controlling
shareholder Enel.

Inter RAO says it plans to use the deal's proceeds to finance its investment program, which concentrates
on building additional Russian power generation plants.

International Private Equity Consortium Completes $625m
Acquisition of Major Stake in Russian Power Producer Enel
OGK-5
MarketWatch, 14 мая 2012
AGC Equity Partners Joins Consortium with $175 Mln Investment, Marking Largest Ever Middle East
Private Equity Investment into Russia

MOSCOW, May 14, 2012 /PRNewswire via COMTEX/ -- A private equity consortium comprised of the
Russian Direct Investment Fund (RDIF), Xenon Capital Partners' Rusenergo Fund, AGC Equity Partners
and the Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF) has completed the purchase of a 26.43%
stake in leading Russian power producer OJSC Enel OGK-5.

The investment by AGC Equity Partners, a private equity firm whose investors are Middle East institutions,
represents the largest private equity investment in Russia by a Middle East investor to date.

Rusenergo Fund and AGC Equity Partners have each invested $175 million in the transaction, while the
RDIF and MRIF have invested $137.5 million each for a total deal value of $625 million. The structure of
the transaction allows for an additional payment to the seller, though this is contingent on the investment
generating an attractive level of returns for the investor consortium.

In addition to the largest Middle East investment into Russia, the transaction represents the largest-ever
private equity deal in the Russian power sector. The consortium of investors becomes a partner of Italian
energy company Enel, the controlling shareholder in Enel OGK-5.

Natasha Tsukanova, Founder and Managing Director of Xenon Capital Partners, said:

"We are delighted that this complicated transaction has now completed. This closing cements our
partnership with such high quality investors as RDIF, MRIF and AGC, a private equity firm which
represents a consortium of Gulf and Middle East institutional investors. All together, we now look forward
to working closely with the management of Enel OGK-5, who we rate very highly."

Kirill Dmitriev, CEO of the RDIF, said:

"We are delighted to welcome leading Middle East investment firm AGC Equity Partners to our
consortium as we close this landmark transaction. This consortium of private equity investors has
acquired a blocking stake in the premium asset of the Russian power sector at an attractive valuation.
The transaction represents a strong vote of confidence from leading international investors for the
Russian utilities industry."

Walid Abu-Suud, Co-CEO of AGC Equity Partners, said:

"We are delighted to be executing our first transaction in Russia, a high-growth market with under-tapped
investment potential. The opportunity to co-invest alongside Russia's new sovereign private equity vehicle
RDIF and other distinguished investors gave us additional confidence as we pursued a stake in this
world-class energy asset."

Damian Secen, CEO of MRIF, said:

"Enel OGK-5 is a high growth, high quality asset, with an excellent management team developed by Enel.
MRIF is looking forward to bringing global infrastructure financing, investment and management expertise
to the table."

The seller, INTER RAO UES, plans to use the proceeds from the transaction to fund its investment
program, which is focused on building additional power generation facilities in Russia.

Notes for editors

OJSC Enel OGK-5 is a leading Russian wholesale producer of power and heat. Enel OGK-5 is a
dynamically developing company headquartered in Moscow with four production branches around Russia:
in the Urals region - Reftinskaya GRES and Sredneuralskaya GRES, in the northern Caucasus Nevinnomysskaya GRES, and in Central Russia - Konakovskaya GRES. The gross installed capacity of
the company's power plants is 9576 MW for power and 2448 GCal/h for heat. In addition to the
shareholding acquired in this transaction, the stake of Enel Investment Holding B.V. the in the share
capital of the company is 56.43%, the stake of European Bank for Reconstruction and Development is
5.12% and the stake of other minority shareholders - 12.02%. Additional information is available at
http://www.ogk-5.com .

Russian Direct Investment Fund (RDIF) will be capitalized with USD 10 billion in Russian government
funds over the next five years and is charged with making equity investments that generate strong returns,
primarily in Russia. In each investment it makes, the RDIF is required to secure co-investment that at
minimum matches its commitment, thus acting as a catalyst for direct investment into the Russian
economy. Additional information is available at http://www.rdif.ru .

Established in 2009, Xenon Capital Partners is an investment and advisory firm focused on the Russian
energy sector. Xenon acts as the investment advisor to Rusenergo Fund, Russia's largest power fund,
which is invested in equities of Russian electricity generation and distribution companies. Rusenergo
Fund is by far the largest Russian power fund. In the corporate finance space Xenon has been acting as
a financial advisor to leading energy companies in complex financial and strategic transactions.
http://www.xenoncp.com .

AGC Equity Partners is a global alternative asset investment firm operating from offices in London and
the Middle East. It is created to capitalise on the opportunities presented by the changing environment for
investing in alternative assets. AGC Equity Partners adopts a variety of strategies predominantly in the
private equity space. Additional information is available at http://www.agcequitypartners.com .

Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF) is jointly managed by Macquarie and Renaissance. It
is the first major private fund dedicated to investing directly in infrastructure in Russia and other key CIS
markets. MRIF has a diversified portfolio with interests in transportation (Brunswick Rail), power (GSR
Energy) and telecommunications (Russian Towers) infrastructure. MRIF continues to actively seek quality
investments.

Group closes on $625M purchase of Enel stake
BusinessWeek, 14 мая 2012

A group of investment firms closed on a $625 million purchase of a minority stake in Russian power
producer OJSC Enel OGK-5 from Russian diversified energy holding company Inter RAO UES.

The group includes the Russian Direct Investment Fund, Xenon Capital Partners' Rusenergo Fund, AGC
Equity Partners and the Macquarie Renaissance Infrastructure Fund. Rusenergo and AGC invested $175
million each, while the RDIF and MRIF invested $137.5 million each.

The transaction gives the consortium a 26.43 percent stake in Enel, making them partners with controlling
shareholder Enel.

Inter RAO says it plans to use the deal's proceeds to finance its investment program, which concentrates
on building additional Russian power generation plants.

Group closes on $625M purchase of Enel stake
CBS – MoneyWatch, 14 мая 2012
NEW YORK — A group of investment firms closed on a $625 million purchase of a minority stake in
Russian power producer OJSC Enel OGK-5 from Russian diversified energy holding company Inter RAO
UES.

The group includes the Russian Direct Investment Fund, Xenon Capital Partners' Rusenergo Fund, AGC
Equity Partners and the Macquarie Renaissance Infrastructure Fund. Rusenergo and AGC invested $175
million each, while the RDIF and MRIF invested $137.5 million each.

The transaction gives the consortium a 26.43 percent stake in Enel, making them partners with controlling
shareholder Enel.

Inter RAO says it plans to use the deal's proceeds to finance its investment program, which concentrates
on building additional Russian power generation plants.

International Private Equity Consortium Completes $625m Acquisition of Major Stake in Russian Power
Producer Enel OGK-5

AGC Equity Partners Joins Consortium with $175 Mln
Investment, Marking Largest Ever Middle East Private Equity
Investment into Russia
Sacramento Bee, 14 мая 2012

A private equity consortium comprised of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), Xenon Capital
Partners' Rusenergo Fund, AGC Equity Partners and the Macquarie Renaissance Infrastructure Fund
(MRIF) has completed the purchase of a 26.43% stake in leading Russian power producer OJSC Enel
OGK-5.

The investment by AGC Equity Partners, a private equity firm whose investors are Middle East institutions,

represents the largest private equity investment in Russia by a Middle East investor to date.

Rusenergo Fund and AGC Equity Partners have each invested $175 million in the transaction, while the
RDIF and MRIF have invested $137.5 million each for a total deal value of $625 million. The structure of
the transaction allows for an additional payment to the seller, though this is contingent on the investment
generating an attractive level of returns for the investor consortium.

In addition to the largest Middle East investment into Russia, the transaction represents the largest-ever
private equity deal in the Russian power sector. The consortium of investors becomes a partner of Italian
energy company Enel, the controlling shareholder in Enel OGK-5.

Natasha Tsukanova, Founder and Managing Director of Xenon Capital Partners, said:

"We are delighted that this complicated transaction has now completed. This closing cements our
partnership with such high quality investors as RDIF, MRIF and AGC, a private equity firm which
represents a consortium of Gulf and Middle East institutional investors. All together, we now look forward
to working closely with the management of Enel OGK-5, who we rate very highly."

Kirill Dmitriev, CEO of the RDIF, said:

"We are delighted to welcome leading Middle East investment firm AGC Equity Partners to our
consortium as we close this landmark transaction. This consortium of private equity investors has
acquired a blocking stake in the premium asset of the Russian power sector at an attractive valuation.
The transaction represents a strong vote of confidence from leading international investors for the
Russian utilities industry."

Walid Abu-Suud, Co-CEO of AGC Equity Partners, said:

"We are delighted to be executing our first transaction in Russia, a high-growth market with under-tapped
investment potential. The opportunity to co-invest alongside Russia's new sovereign private equity vehicle
RDIF and other distinguished investors gave us additional confidence as we pursued a stake in this
world-class energy asset."

Damian Secen, CEO of MRIF, said:

"Enel OGK-5 is a high growth, high quality asset, with an excellent management team developed by Enel.
MRIF is looking forward to bringing global infrastructure financing, investment and management expertise
to the table."

The seller, INTER RAO UES, plans to use the proceeds from the transaction to fund its investment
program, which is focused on building additional power generation facilities in Russia.

Notes for editors

OJSC Enel OGK-5 is a leading Russian wholesale producer of power and heat. Enel OGK-5 is a
dynamically developing company headquartered in Moscow with four production branches around Russia:
in the Urals region - Reftinskaya GRES and Sredneuralskaya GRES, in the northern Caucasus Nevinnomysskaya GRES, and in Central Russia - Konakovskaya GRES. The gross installed capacity of
the company's power plants is 9576 MW for power and 2448 GCal/h for heat. In addition to the

shareholding acquired in this transaction, the stake of Enel Investment Holding B.V. the in the share
capital of the company is 56.43%, the stake of European Bank for Reconstruction and Development is
5.12% and the stake of other minority shareholders - 12.02%. Additional information is available at
http://www.ogk-5.com.

Russian Direct Investment Fund (RDIF) will be capitalized with USD 10 billion in Russian government
funds over the next five years and is charged with making equity investments that generate strong returns,
primarily in Russia. In each investment it makes, the RDIF is required to secure co-investment that at
minimum matches its commitment, thus acting as a catalyst for direct investment into the Russian
economy. Additional information is available at http://www.rdif.ru.

Established in 2009, Xenon Capital Partners is an investment and advisory firm focused on the Russian
energy sector. Xenon acts as the investment advisor to Rusenergo Fund, Russia's largest power fund,
which is invested in equities of Russian electricity generation and distribution companies. Rusenergo
Fund is by far the largest Russian power fund. In the corporate finance space Xenon has been acting as
a financial advisor to leading energy companies in complex financial and strategic transactions.
http://www.xenoncp.com.

AGC Equity Partners is a global alternative asset investment firm operating from offices in London and
the Middle East. It is created to capitalise on the opportunities presented by the changing environment for
investing in alternative assets. AGC Equity Partners adopts a variety of strategies predominantly in the
private equity space. Additional information is available at http://www.agcequitypartners.com.

Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF) is jointly managed by Macquarie and Renaissance. It
is the first major private fund dedicated to investing directly in infrastructure in Russia and other key CIS
markets. MRIF has a diversified portfolio with interests in transportation (Brunswick Rail), power (GSR
Energy) and telecommunications (Russian Towers) infrastructure. MRIF continues to actively seek quality
investments.

International Private Equity Consortium Completes $625m
Acquisition of Major Stake in Russian Power Producer Enel
OGK-5
DigitalJournal, 14 мая 2012 года
AGC Equity Partners Joins Consortium with $175 Mln Investment, Marking Largest Ever Middle East
Private Equity Investment into Russia

A private equity consortium comprised of the Russian Direct Investment Fund (RDIF), Xenon Capital
Partners' Rusenergo Fund, AGC Equity Partners and the Macquarie Renaissance Infrastructure Fund
(MRIF) has completed the purchase of a 26.43% stake in leading Russian power producer OJSC Enel
OGK-5.

The investment by AGC Equity Partners, a private equity firm whose investors are Middle East institutions,
represents the largest private equity investment in Russia by a Middle East investor to date.

Rusenergo Fund and AGC Equity Partners have each invested $175 million in the transaction, while the
RDIF and MRIF have invested $137.5 million each for a total deal value of $625 million. The structure of
the transaction allows for an additional payment to the seller, though this is contingent on the investment
generating an attractive level of returns for the investor consortium.

In addition to the largest Middle East investment into Russia, the transaction represents the largest-ever

private equity deal in the Russian power sector. The consortium of investors becomes a partner of Italian
energy company Enel, the controlling shareholder in Enel OGK-5.

Natasha Tsukanova, Founder and Managing Director of Xenon Capital Partners, said:

"We are delighted that this complicated transaction has now completed. This closing cements our
partnership with such high quality investors as RDIF, MRIF and AGC, a private equity firm which
represents a consortium of Gulf and Middle East institutional investors. All together, we now look forward
to working closely with the management of Enel OGK-5, who we rate very highly."

Kirill Dmitriev, CEO of the RDIF, said:

"We are delighted to welcome leading Middle East investment firm AGC Equity Partners to our
consortium as we close this landmark transaction. This consortium of private equity investors has
acquired a blocking stake in the premium asset of the Russian power sector at an attractive valuation.
The transaction represents a strong vote of confidence from leading international investors for the
Russian utilities industry."

Walid Abu-Suud, Co-CEO of AGC Equity Partners, said:

"We are delighted to be executing our first transaction in Russia, a high-growth market with under-tapped
investment potential. The opportunity to co-invest alongside Russia's new sovereign private equity vehicle
RDIF and other distinguished investors gave us additional confidence as we pursued a stake in this
world-class energy asset."

Damian Secen, CEO of MRIF, said:

"Enel OGK-5 is a high growth, high quality asset, with an excellent management team developed by Enel.
MRIF is looking forward to bringing global infrastructure financing, investment and management expertise
to the table."

The seller, INTER RAO UES, plans to use the proceeds from the transaction to fund its investment
program, which is focused on building additional power generation facilities in Russia.

Notes for editors

OJSC Enel OGK-5 is a leading Russian wholesale producer of power and heat. Enel OGK-5 is a
dynamically developing company headquartered in Moscow with four production branches around Russia:
in the Urals region - Reftinskaya GRES and Sredneuralskaya GRES, in the northern Caucasus Nevinnomysskaya GRES, and in Central Russia - Konakovskaya GRES. The gross installed capacity of
the company's power plants is 9576 MW for power and 2448 GCal/h for heat. In addition to the
shareholding acquired in this transaction, the stake of Enel Investment Holding B.V. the in the share
capital of the company is 56.43%, the stake of European Bank for Reconstruction and Development is
5.12% and the stake of other minority shareholders - 12.02%. Additional information is available at
http://www.ogk-5.com.

Russian Direct Investment Fund (RDIF) will be capitalized with USD 10 billion in Russian government
funds over the next five years and is charged with making equity investments that generate strong returns,
primarily in Russia. In each investment it makes, the RDIF is required to secure co-investment that at
minimum matches its commitment, thus acting as a catalyst for direct investment into the Russian

economy. Additional information is available at http://www.rdif.ru.

Established in 2009, Xenon Capital Partners is an investment and advisory firm focused on the Russian
energy sector. Xenon acts as the investment advisor to Rusenergo Fund, Russia's largest power fund,
which is invested in equities of Russian electricity generation and distribution companies. Rusenergo
Fund is by far the largest Russian power fund. In the corporate finance space Xenon has been acting as
a financial advisor to leading energy companies in complex financial and strategic transactions.
http://www.xenoncp.com.

AGC Equity Partners is a global alternative asset investment firm operating from offices in London and
the Middle East. It is created to capitalise on the opportunities presented by the changing environment for
investing in alternative assets. AGC Equity Partners adopts a variety of strategies predominantly in the
private equity space. Additional information is available at http://www.agcequitypartners.com.

Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF) is jointly managed by Macquarie and Renaissance. It
is the first major private fund dedicated to investing directly in infrastructure in Russia and other key CIS
markets. MRIF has a diversified portfolio with interests in transportation (Brunswick Rail), power (GSR
Energy) and telecommunications (Russian Towers) infrastructure. MRIF continues to actively seek quality
investments.

AGC makes biggest-ever Middle East investment in Russia
EmergingMarkets.me, May 14, 2012

By Andrei Skvarsky.

AGC Equity Partners has acquired $175m interest in a major Russian generating company in what is
seen as the largest-ever Middle East investment in Russia.

The London-headquartered firm with a team in the Middle East is part of an international consortium that
has bought a 26.43% blocking stake in Italian-controlled Enel OGK-5 from the Inter RAO UES energy
company.

The Russian Direct Investment Fund (RDIF), a sovereign fund set up last year to promote private equity
investment in Russia, is another member of the alliance, according to statements from RDIF and Russia’s
Renaissance Group today.

The other participants in the alliance are Macquarie Renaissance Infrastructure Fund and Xenon Capital
Partners’ Rusenergo Fund.

The deal, which has just been closed, has been described as a “landmark transaction” by RDIF chief
executive Kirill Dmitriev.

RDIF and Macquarie Renaissance each invested $137.5m in Enel OGK-5. Xenon’s contribution was
$175m.

“This consortium of private equity investors has acquired a blocking stake in the premium asset of the
Russian power sector at an attractive valuation,” the statements quoted Dmitriev as saying.

AGC co-chief executive Walid Abu-Suud said his firm was “delighted to be executing our first transaction
in Russia, a high-growth market with under-tapped investment potential”.

Both he and Macquarie Renaissance chief executive Damian Secen spoke highly of Enel OGK-5, a
company controlled by Italy’s Enel, Abu-Suud describing it as a “world-class energy asset” and Secen
crediting it with being “a high growth, high quality asset, with an excellent management team”.

Международный консорциум инвесторов завершил
крупнейшую сделку в истории инвестиций в Россию
ИА REX, 14 мая 2012
Международный консорциум инвесторов завершил крупнейшую сделку в истории инвестиций из
стран Ближнего Востока в Россию. Консорциум, в который входят Российский фонд Прямых
Инвестиций (РФПИ), «Русэнерго Фонд» компании Xenon Capital Partners, компания AGC Equity
Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), приобрёл пакет акций
российской энергетической компании «Энел ОГК-5» на сумму 625 млн долларов США, сообщает
корреспондент ИА REX.

Русэнерго Фонд" и ближневосточная AGC Equity Partners инвестировали в акции по 175 млн
долларов, а РФПИ и Macquarie Renaissance — по 137,5 млн. Таким образом консорциум владеет
26,45% акций «Энел ОГК-5», что делает указанную сделку не только самой крупной с точки зрения
иностранных инвестиций, но и крупнейшей в области прямых инвестиций в энергетический сектор.

«Консорциум инвесторов приобретает долю в высококачественном активе российского
энергетического сектора за привлекательную цену. Это прекрасный пример инвестиционных
возможностей энергетической отрасли в РФ», — заявил по итогам сделки генеральный директор
РФПИ Кирилл Дмитриев. Главный исполнительный директор AGC Equity Partners Валид Абу-Сууд
(Walid Abu-Suud), в свою очередь отметил, что в компании были рады заключению сделки на
«демонстрирующем стабильный рост и потенциал» российском рынке. «Эта сделка стала
возможной благодаря соинвестированию РФПИ, государственного фонда прямых инвестиций, а
также других ведущих инвесторов», — сказал он. Свою радость относительно удачной сделки и
развитию партнёрских отношений со странами Персидского залива в свою очередь выразили
управляющий директор компании Xenon Capital Partners Наталья Цуканова и генеральный
директор инфраструктурного фонда Macquarie Renaissance Дэмиен Сецен (Damian Secen).
«Присоединение MRIF к консорциуму инвесторов привнесет глобальный опыт финансирования,
инвестиций и управления в инфраструктурных проектах», — подчеркнул он.

В продавшем акции ОАО «Интер РАО ЕЭС» в свою очередь отметили, что планируют
использовать вырученные средства для финансирования строительства генерирующих
энергообъектов в России.

Консорциум инвесторов завершил сделку по покупке
26,4% акций «Энел ОГК-5» за 625 млн долл, из них 175
млн долл вложила AGC Equity Partners, — РФПИ
BigpowerNews, 14 мая 2012 года
Консорциум инвесторов, в который входят Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ),
Русэнерго Фонд компании Xenon Capital Partners, компания AGC Equity Partners и
инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по покупке 26,43% акций
ОАО«Энел ОГК-5», говорится в сообщении РФПИ.

Русэнерго Фонд и AGC Equity Partners инвестировали в акции по 175 млн долл. каждый, РФПИ и
Macquarie Renaissance – по 137,5 млн долл. Таким образом, общая сумма сделки составила 625
млн долл. Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет

зависеть от создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов.

AGC Equity Partners предоставляет услуги в сфере прямых инвестиций, представляя инвесторов
из стран Персидского залива. В пресс-релизе отмечается, что «покупка акций «Энел ОГК-5»
данным инвестиционным фондом является крупнейшей в современной российской истории
инвестицией из стран Ближнего Востока».

В сообщении подчеркивается, «что данная сделка является крупнейшей не только с точки зрения
иностранных инвестиций из стран Ближнего Востока в Россию, но и крупнейшей в области прямых
инвестиций в энергетический сектор в российской практике». Инвестиционный консорциум
становится партнером итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером
«Энел ОГК-5».

Наташа Цуканова, основатель и управляющий директор компании Xenon Capital Partners, слова
которой приводит пресс-служба РФПИ, добавила: «Мы рады, что сложная работа по закрытию
сделки завершена. Это сотрудничество укрепило наши партнерские отношения с такими
профессионалами инвестиционного рынка, как РФПИ, MRIF и AGC, представляющая инвесторов
из стран Персидского залива. Все вместе мы нацелены на тесное сотрудничество с руководством
«Энел ОГК-5», чьи управленческие качества мы оцениваем на самом высоком уровне».

В свою очередь, генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций Кирилл Дмитриев
прокомментировал сделку так: «Мы рады приветствовать AGC Equity Partners, ведущую
ближневосточную компанию в сфере прямых инвестиций, среди членов нашего консорциума в
момент закрытия этой знаменательной сделки. Консорциум инвесторов приобретает долю в
высококачественном активе российского энергетического сектора за привлекательную цену. Это
прекрасный пример инвестиционных возможностей энергетической отрасли в РФ».

Валид Абу-Сууд (Walid Abu-Suud), co-CEO AGC Equity Partners, отметил: «Мы рады заключить
первую сделку на российском рынке, демонстрирующем стабильный рост и высокий
инвестиционный потенциал. Эта сделка стала возможной благодаря соинвестированию РФПИ,
государственного фонда прямых инвестиций, а также других ведущих инвесторов».

Дэмиен Сецен (Damian Secen), генеральный директор инфраструктурного фонда Macquarie
Renaissance, заявил: «Энел ОГК-5» является быстро развивающимся высококачественным
активом с отличной управленческой командой, собранной Enel. Присоединение MRIF к
консорциуму инвесторов привнесет глобальный опыт финансирования, инвестиций и управления в
инфраструктурных проектах».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», продавшее 26,43% акций, планирует использоватьп ривлечённые от
продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на
строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки
мощности (ДПМ).

ОАО «Энел OГK-5» является ведущим российским оптовым производителем электрической и
тепловой энергии. ОАО «Энел OГK-5» – динамично развивающаяся компания с центральным
офисом в Москве, имеющая четыре производственных филиала по всей России: в Уральском
регионе – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, на Северном Кавказе – Невинномысская
ГРЭС, в Центральной России – Конаковская ГРЭС. Совокупная установленная мощность
электростанций компании составляет 9576 МВт для производства электричества и 2448 Гкал/ч для
выработки тепловой энергии. В дополнение к приобретенному в данной сделке акционерному
капиталу компании, доля компании «Enel Investment Holding B.V.» составляет 56,43%,
Европейского банка реконструкции и развития – 5,12% и прочих миноритарных акционеров –
12,02%.

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ) организован в июне 2011 года с капитализацией в
размере 10 млрд долларов США, выделяемых российским правительством, для осуществления
доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает
проекты прямых инвестиций, преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного
проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше
взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую
экономику.

Xenon
Capital
Partners
–
инвестиционная
и
финансово-консалтинговая
компания,
специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009
году. Компания управляет инвестиционным портфелем Русэнерго Фонда – крупнейшего в России
фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и
электросетевых российских компаний. В настоящее время Русэнерго Фонд является крупнейшим
российским энергетическим фондом в России.

AGC Equity Partners – международная управляющая компания, имеющая офисы в Лондоне и
странах Ближнего Востока. Компания осуществляет инвестиции в альтернативные активы,
используя различные управленческие стратегии, при этом основной акцент делая на сфере
частных инвестиций.

Инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance управляется совместно компаниями Macquarie и
«Ренессанс». Это первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции
непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ. MRIF
имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта
(Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций («Русские башни»). Фонд
продолжает активный поиск перспективных объектов для инвестиций, которые позволили бы
внести значительный вклад в модернизацию инфраструктуры в регионе.

International
Private
Equity
Consortium
completes
acquisition of major stake in Russian Power Producer Enel
OGK-5
SKRIN Newswire, 14 мая 2012 года

Moscow, May 14, 2012, 9:00 MSK - A private equity consortium comprised of the Russian Direct
Investment Fund (RDIF), Xenon Capital Partners' Rusenergo Fund, AGC Equity Partners and the
Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF) has completed the purchase of a 26.43% stake in
leading Russian power producer OJSC Enel OGK-5.

The investment by AGC Equity Partners, a private equity firm whose investors are Middle East institutions,
represents the largest private equity investment in Russia by a Middle East investor to date.

Rusenergo Fund and AGC Equity Partners have each invested $175 mln in the transaction, while the
RDIF and MRIF have invested $137.5 mln each for a total deal value of $625 mln. The structure of the
transaction allows for an additional payment to the seller, though this is contingent on the investment
generating an attractive level of returns for the investor consortium.

In addition to the largest Middle East investment into Russia, the transaction represents the largest-ever
private equity deal in the Russian power sector. The consortium of investors becomes a partner of Italian
energy company Enel, the controlling shareholder in Enel OGK-5.

Natasha Tsukanova, Founder and Managing Director of Xenon Capital Partners, said:

"We are delighted that this complicated transaction has now completed. This closing cements our
partnership with such high quality investors as RDIF, MRIF and AGC, a private equity firm which
represents a consortium of Gulf and Middle East institutional investors. All together, we now look forward
to working closely with the management of Enel OGK-5, who we rate very highly."

Kirill Dmitriev, CEO of the RDIF, said:

"We are delighted to welcome leading Middle East investment firm AGC Equity Partners to our
consortium as we close this landmark transaction. This consortium of private equity investors has
acquired a blocking stake in the premium asset of the Russian power sector at an attractive valuation.
The transaction represents a strong vote of confidence from leading international investors for the
Russian utilities industry."

Walid Abu-Suud, Co-CEO of AGC Equity Partners, said:

"We are delighted to be executing our first transaction in Russia, a high-growth market with under-tapped
investment potential. The opportunity to co-invest alongside Russia’s new sovereign private equity vehicle
RDIF and other distinguished investors gave us additional confidence as we pursued a stake in this
world-class energy asset."

Damian Secen, CEO of MRIF, said: "Enel OGK-5 is a high growth, high quality asset, with an excellent
management team developed by Enel. MRIF is looking forward to bringing global infrastructure financing,
investment and management expertise to the table."

The seller, INTER RAO UES, plans to use the proceeds from the transaction to fund its investment
program, which is focused on building additional power generation facilities in Russia./ Russian Direct
Investment Fund

Investor consortium snaps up blocking stake in Enel OGK-5
RosBusinessConsulting, 14 мая 2012

An investor consortium, which includes the Russian Direct Investment Fund, XENON Capital Partners'
Rusenergo Fund, AGC Equity Partners, and an infrastructure fund of Macquarie Renaissance, has
completed the acquisition of a 26.43% stake in electric power generating company Enel OGK-5 from
Russian energy holding Inter RAO UES, the consortium said in a joint statement. Rusenergo Fund and
AGC Equity Partners invested $175m each in the acquisition, while Russian Direct Investment Fund and
Macquarie Renaissance paid $137.5m each, which values the transaction at $625m. The investor
consortium will now partner with Italy's Enel, which holds a controlling interest in Enel OGK-5.

Международный консорциум инвесторов завершил
сделку по покупке крупного пакета акций "Энел ОГК-5" за
625 млн долларов
ФК-Новости, 14 мая 2012 года

МОСКВА, 14 мая. /"ФК-Новости"/. Консорциум инвесторов, в который входят Российский Фонд
Прямых Инвестиций (РФПИ), Русэнерго Фонд компании Xenon Capital Partners, компания AGC
Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по
покупке 26,43 проц акций ОАО "Энел ОГК-5", являющегося ведущим российским производителем

энергии.

Как сообщила пресс-служба консорциума, AGC Equity Partners предоставляет услуги в сфере
прямых инвестиций, представляя инвесторов из стран Персидского залива. Покупка акций "Энел
ОГК-5" данным инвестиционным фондом является крупнейшей в современной российской истории
инвестицией из стран Ближнего Востока.

Русэнерго Фонд и AGC Equity Partners инвестировали в акции по 175 млн долл каждый, РФПИ и
Macquarie Renaissance – по 137,5 млн долл. Таким образом, общая сумма сделки составила 625
млн долл. Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет
зависеть от создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов.

Стоит отметить, что данная сделка является крупнейшей не только с точки зрения иностранных
инвестиций из стран Ближнего Востока в Россию, но и крупнейшей в области прямых инвестиций в
энергетический сектор в российской практике. Инвестиционный консорциум становится партнером
итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером "Энел ОГК-5".

"Энел ОГК-5" является быстро развивающимся высококачественным активом сотличной
управленческой командой, собранной Enel. ПрисоединениеMRIF к консорциуму инвесторов
привнесетглобальный опыт финансирования, инвестиций и управления в инфраструктурных
проектах".

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", продавшее 26,43 проц акций, планирует использовать привлечённые от
продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на
строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки
мощности (ДПМ).

Справка:

ОАО "Энел OГK-5" является ведущим российским оптовым производителем электрической и
тепловой энергии.ОАО "Энел OГK-5" – динамично развивающаяся компания с центральным
офисом в Москве, имеющая четыре производственных филиала по всей России: в Уральском
регионе – Рефтинская ГРЭС, Среднеуральская ГРЭС, на Северном Кавказе – Невинномысская
ГРЭС, в Центральной России – Конаковская ГРЭС. Совокупная установленная мощность
электростанций компании составляет 9576 МВт для производства электричества и 2448 Гкал/ч для
выработки тепловой энергии. В дополнение к приобретенному в данной сделке акционерному
капиталу компании, доля компании "Enel Investment Holding B.V." составляет 56,43 проц,
Европейского банка реконструкции и развития – 5,12 проци прочих миноритарных акционеров –
12,02 проц.

Российский Фонд Прямых Инвестиций (РФПИ)организован в июне 2011 года с капитализацией в
размере 10 млрд долларов США, выделяемых российским правительством, для осуществления
доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает
проекты прямых инвестиций, преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного
проекта РФПИ привлекает инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше
взноса самого фонда, что должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую
экономику.-0-

Buyout funds close deal to buy 26.43% of EnelOGK-5
M&A Navigator, 14 мая 2012

14 May 2012 – A group of private equity funds, including the Russian Direct Investment Fund (RDIF), has
concluded a USD625m (EUR485.5m) deal to buy a 26.43% stake in power producer EnelOGK-5 OJSC
from energy group Inter Rao UES (RTS:IRAO), RDIF said today.

As part of the agreement, which was announced in March, RDIF and the Macquarie Renaissance
Infrastructure Fund (MRIF) had each spent USD137.5m, while Xenon Capital Partners' Rusenergo Fund
and AGC Equity Partners Ltd had both invested the sum of USD175m each. Previously, the RDIF had
said that a further payment of up to USD125m could be provided if the consortium surpasses a base level
of 18% annual return on the investment.

AGC’s participation in this transaction is the biggest private equity investment in Russia made by a Middle
East entity to date. Furthermore, this is the largest-ever private equity deal in the local power sector, RDIF
said. According to its CEO, Kirill Dmitriev, the purchase of this blocking stake represents a strong vote of
confidence for the local utilities sector.

Inter Rao intends to use the sale proceeds to finance its investment programme, which involves the
construction of additional power generation sites in the country.

Moscow-based EnelOGK-5 produces power and heat through its four branches around Russia. Its power
plants have a gross installed capacity of 9,576 MW for power and 2,448 gigacalories per hour (Gcal/h) for
heat. Italian energy company Enel SpA (BIT:ENEL) holds a 56.43% stake in the firm via Enel Investment
Holding BV, while the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) owns a 5.12%
interest.

Status: Closed Type group: Type: LBO Type: Stakebuilding Buyer: AGC Equity Partners Ltd Buyer:
Russian Direct Investment Fund (RDIF) Buyer: Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF) Buyer:
Rusenergo Fund

Country: Russia

Deal size (USD): 750m

Sector: Utilities

Target: EnelOGK-5 OJSC

Vendor: Inter Rao UES

Консорциум инвесторов приобрел 26,43% акций «Энел
ОГК-5» за $625 млн
НЭП08, 14 мая 2012

14.05.2012 / 11:44 // Консорциум инвесторов, в который входят РФПИ, «Русэнерго Фонд» компании
Xenon Capital Partners, компания AGC Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie
Renaissance, завершил сделку по покупке 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5», сообщает Финам со
ссылкой на AGC Equity Partners.

«Русэнерго Фонд» и AGC Equity Partners инвестировали в акции по $175 млн каждый, РФПИ и
Macquarie Renaissance – по $137,5 млн. Общая сумма сделки составила $625 млн. В сообщении

отмечается, что данная сделка является крупнейшей в области прямых инвестиций в
энергетический сектор в российской практике.

Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет зависеть от
создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов.

Напомним, в апреле 2012 года ФАС России дала предварительное согласие приобрести 26,435%
голосующих акций ОАО «Энел ОГК-5» кипрской инвестиционной компании «Пи-Эф-Ар-Партнерс
Фанд I Лимитед».

"Интер РАО" продало консорциуму инвесторов 26,43%
акций "Энел ОГК-5" за $625 млн
Fincake, 14 мая 2012 года

Консорциум инвесторов, в который входят РФПИ, "Русэнерго Фонд" компании Xenon Capital
Partners, компания AGC Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance,
завершил сделку по покупке 26,43% акций ОАО "Энел ОГК-5", говорится в совместном прессрелизе компаний.

"Русэнерго Фонд" и AGC Equity Partners инвестировали в акции по $175 млн каждый, РФПИ и
Macquarie Renaissance – по $137,5 млн. Общая сумма сделки составила $625 млн.

"Данная сделка является крупнейшей не только с точки зрения иностранных инвестиций из стран
Ближнего Востока в Россию, но и крупнейшей в области прямых инвестиций в энергетический
сектор в российской практике. Инвестиционный консорциум становится партнером итальянской
компании Enel, являющейся контролирующим акционером "Энел ОГК-5", – отмечается в прессрелизе.

"Интер РАО" продало консорциуму инвесторов 26,43%
акций "Энел ОГК-5" за $625 млн // Fincake.ru
InvestFunds, 14 мая 2012

Консорциум инвесторов, в который входят РФПИ, "Русэнерго Фонд" компании Xenon Capital
Partners, компания AGC Equity Partners и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance,
завершил сделку по покупке 26,43% акций ОАО "Энел ОГК-5", говорится в совместном прессрелизе компаний.

"Русэнерго Фонд" и AGC Equity Partners инвестировали в акции по $175 млн каждый, РФПИ и
Macquarie Renaissance – по $137,5 млн. Общая сумма сделки составила $625 млн.

"Данная сделка является крупнейшей не только с точки зрения иностранных инвестиций из стран
Ближнего Востока в Россию, но и крупнейшей в области прямых инвестиций в энергетический
сектор в российской практике. Инвестиционный консорциум становится партнером итальянской
компании Enel, являющейся контролирующим акционером "Энел ОГК-5", – отмечается в прессрелизе.

Консорциум инвесторов завершил сделку по покупке у
Интер РАО 26.43% акций Энел ОГК-5 за $625 млн
АК&М, 14 мая 2012 года

Консорциум инвесторов, в который входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ),
Русэнерго Фонд компании Xenon Capital Partners, компания AGC Equity Partners и
инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance (MRIF), завершил сделку по покупке 26.43% акций
ОАО "Энел ОГК-5". Об этом говорится в пресс-релизе РФПИ.

Продавцом акций выступило ОАО "Интер РАО ЕЭС".

Русэнерго Фонд и AGC Equity Partners инвестировали в акции по $175 млн каждый, РФПИ и
Macquarie Renaissance - по $137.5 млн. Таким образом, общая сумма сделки составила $625 млн.
Структура сделки допускает дополнительные выплаты продавцу, хотя это будет зависеть от
создания определенного уровня доходности для консорциума инвесторов.

Как отмечается в пресс-релизе, данная сделка является крупнейшей не только с точки зрения
иностранных инвестиций из стран Ближнего Востока в Россию, но и крупнейшей в области прямых
инвестиций в энергетический сектор в российской практике. Инвестиционный консорциум
становится партнером итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером
"Энел ОГК-5".

Интер РАО ЕЭС, продавшее 26.43% акций, планирует использовать привлечённые от продажи
средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительство
генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки мощности (ДПМ).

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) организован в июне 2011 года с капитализацией в
$10 млрд, выделяемых Правительством РФ для осуществления доходных инвестиций в капитал
компаний на принципах соинвестирования. РФПИ реализовывает проекты прямых инвестиций
преимущественно в России. В рамках каждого инвестиционного проекта РФПИ привлекает
инвестиционных партнеров, взнос которых как минимум не меньше взноса самого фонда, что
должно стать катализатором роста прямых инвестиций в российскую экономику.

Xenon
Capital
Partners
инвестиционная
и
финансово-консалтинговая
компания,
специализирующаяся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009
году. Компания управляет инвестиционным портфелем "Русэнерго Фонда" - крупнейшего в России
фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и
электросетевых российских компаний. В настоящее время "Русэнерго Фонд" является крупнейшим
российским энергетическим фондом в России.

AGC Equity Partners - международная управляющая компания, имеющая офисы в Лондоне и
странах Ближнего Востока. Компания осуществляет инвестиции в альтернативные активы,
используя различные управленческие стратегии, при этом основной акцент делая на сфере
частных инвестиций.

Инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance управляется совместно компаниями Macquarie и
"Ренессанс". Это первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции
непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ. MRIF
имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта
(Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций ("Русские башни").

ОАО "Интер РАО ЕЭС" (ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения
учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспортаимпорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за
рубежом.

Уставный капитал Интер РАО ЕЭС достиг 272.997 млрд руб. (номинальная стоимость одной
обыкновенной акции - 0.02809767 руб.). Основными акционерами ОАО "Интер РАО ЕЭС" являются:
ЗАО "ИНТЕР РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО ЕЭС) - 30% акций, группа "ФСК ЕЭС" 15.12%, "Росимущество" - 14.8%, ОАО ГМК "Норильский никель" - 11.147%, ЗАО
"Атомстройэкспорт" - 7.3%, Внешэкономбанк - 5.4%, группа "РусГидро" - 5.3%.

Чистая прибыль ОАО "Интер РАО ЕЭС" в 2011 году по МСФО выросла в 2.2 раза до 41.457 млрд
руб. с 18.369 млрд руб. в 2010 году. Выручка выросла на 15.4% до 536.244 млрд руб. с 464.386
млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2 раза до 51.824 млрд руб. с 25.680 млрд руб.

Чистая прибыль Энел ОГК-5 по МСФО за I квартал 2012 года снизилась на 2% до 2.011 млрд руб.
Выручка выросла на 12% до 17.379 млрд руб. Чистый долг по состоянию на 31 марта 2012 года
равнялся 25.439 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал", чистая прибыль Интер РАО ЕЭС по РСБУ за I квартал 2012 года
снизилась в 1.63 раза до 632.837 млн руб. с 1.0931 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась
на 28% до 14.613 млрд руб. с 20.413 млрд руб., валовая прибыль - на 36% до 2.765 млрд руб. с
4.35 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.6 раза до 646.1 млн руб. с 1.715 млрд руб. Прибыль до
налогообложения увеличилась на 3.1% до 1.426 млрд руб. с 1.384 млрд руб.

ОАО "Энел ОГК-5" (ИНН 6671156423) зарегистрировано в Екатеринбурге 27 октября 2004 года.
Производственными
филиалами
компании
являются
Конаковская,
Невинномысская,
Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС. Общая установленная мощность электростанций общества
составляет 8672 МВт по выработке электроэнергии и 2242 Гкал по теплу.

Уставный капитал общества составляет 35.372 млрд руб. и разделен на 35371898370
обыкновенных акций номиналом 1 руб. Доля Росимущества в уставном капитале компании
составляет 26.43%, доля Enel Investment Holding B.V. - 55.86%, доля миноритарных акционеров 17.71%.

Zao AK&M

Ближневосточный фонд в составе консорциума купил у
"Интер РАО" 26% "ОГК-5"
Финмаркет, 14 мая 2012 года 10:20
Ближневосточный капитал все же пришел в российскую электроэнергетику после неудачной
попытки в период распродажи активов РАО "ЕЭС России".

AGC Equity Partners, представляющая интересы инвесторов из стран Персидского залива, вошла в
сделку по покупке у "Интер РАО ЕЭС" 26,4% акций ОАО "Энел ОГК-5", говорится в совместном
сообщении консорциума покупателей. Изначально в нем было три участника - Российский фонд
прямых инвестиций (РФПИ), "Русэнерго Фонд" компании Xenon Capital Partners и
инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance.

Общая сумма сделки - $625 млн. AGC Equity Partners и "Русэнерго Фонд" инвестировали по $175
млн, и, таким образом, исходя из размера приобретенного консорциумом пакета, должны получить
по 7,4% акций. РФПИ и Macquarie Renaissance вложили по $137,5 млн (по 5,8%). Как сообщалось
ранее, в случае превышения базового уровня доходности (18% годовых), "Интер РАО" получит

весь объем превышения в пределах $125 млн, а также 20% от дальнейших доходов консорциума.

Покупателем выступает компания P-F-R-Partners Fund I Ltd, ФАС сообщила об удовлетворении ее
ходатайства в апреле. Сделка уже закрыта, сообщил консорциум в понедельник.

Со-директор AGC Equity Partners Валид Абу-Сууд, процитированный в сообщении, заявил, что
компания рада заключить первую сделку на российском рынке, демонстрирующем стабильный
рост и высокий инвестиционный потенциал. По его словам, участие AGC в сделке стало
возможным благодаря соинвестированию со стороны российского госфонда.

Арабские деньги в российской электроэнергетике могли появиться еще на этапе реформы РАО
"ЕЭС России". В 2008 году госфонд ОАЭ Dubai World был готов поучаствовать в финансировании
покупки единственной непроданной РАО генкомпании - ОГК-1. Однако сделка не состоялась, и
ОГК-1 в итоге вошла в состав госхолдинга "Интер РАО".

"Энел ОГК-5" зарегистрирована в Екатеринбурге, производственные мощности компании Невинномысская, Конаковская, Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС - расположены в основном
на Урале, а также в центре и на юге России. Установленная мощность электростанций, входящих в
состав "Энел ОГК-5", составляет 9 тыс.562 МВт. Итальянская Enel владеет 56,43% генкомпании.

