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ОПИК ВЫДЕЛИЛА 50 МЛН. ДОЛ. США
ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ SIGMABLEYZER
ДЛЯ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Это первая прямая инвестиция агентства в Украину с 2004 года
ВАШИНГТОН, округ Колумбия – Корпорация зарубежных частных инвестиций
ОПИК (Overseas Private Investment Corporation), американская правительственная
организация по финансированию развития, выделила 50 млн. дол. США фонду частного
прямого инвестирования SigmaBleyzer Southeast European Fund IV, созданному для
инвестиций в собственный капитал и акционерное финансирование частных и публичных
компаний в Юго-Восточной Европе.
Фонд задействовал 100% капитала, привлеченного от его партнеров с
ограниченной ответственностью, и в настоящее время управляет инвестиционным
портфелем, состоящим из четырех главных инвестиций: Volia Limited (кабельное
телевидение), Covalact SA (молочная промышленность), Elandia Holdings Limited
(розничная торговля фармацевтическими препаратами) и Harmelia Investments Limited
(сельское хозяйство). Это первая прямая инвестиция ОПИК в Украине с момента
возобновления ее программ в этой стране после подписания в декабре 2010 года договора
по урегулированию инвестиционного спора относительно страховки, выплаченной ОПИК.
«Фонд SigmaBleyzer принесет новые инвестиции на развивающиеся рынки
Восточной Европы. Это наша общая цель. Данное событие также означает возвращение
ОПИК в Украину после почти десятилетнего перерыва. Нам не терпится воспользоваться
множеством новых возможностей, открывающихся перед ОПИК, для поддержания
развития частного сектора в Украине», – отметила президент и СЕО корпорации ОПИК
Элизабет Литтлфилд.
«Компания SigmaBleyzer очень рада партнерству с ОПИК, которое будет
способствовать дальнейшей реализации нашего постоянного стремления инвестировать в
Украину и другие развивающиеся рынки Восточной Европы. Мы считаем, что компании и
страны, в которых мы разместили наши инвестиции, обладают большим потенциалом для
дальнейшего развития, и стремимся создавать ценность для всех наших акционеров. Мы
рады возможности углубить наши отношения в данном регионе и достичь хороших

финансовых показателей для наших инвесторов», – заявил президент и СЕО компании
SigmaBleyzer Майкл Блейзер.
SigmaBleyzer – это фонд прямого инвестирования, который занимается
инвестиционной деятельностью с 1994 года. Главный офис компании находится в
Хьюстоне, штат Техас, а значительная часть деятельности сосредоточена в Восточной
Европе. SigmaBleyzer специализируется на инвестировании в контрольные пакеты акций
компаний, находящихся в переломных и проблемных ситуациях. В настоящее время в
управлении SigmaBleyzer находятся активы на сумму около 1 млрд. дол. США,
размещенные в шести инвестиционных инструментах. Компания является одним из самых
крупных и опытных инвесторов частного капитала в Восточной Европе. Более ста
штатных специалистов занимаются вопросами инвестирования в контрольные пакеты
компаний в привлекательных и быстро растущих отраслях промышленности Украины,
Румынии и Казахстана. В компании также есть команда профессионалов в Хьюстоне и
Далласе, которая изучает возможности осуществления инвестиционных сделок в Техасе,
особенно связанных с выкупом контрольных пакетов компаний, оказавшихся в
переломных и проблемных ситуациях. Деятельность инвестиционной группы
SigmaBleyzer поддерживается Международным Фондом Блейзера, международной
неприбыльной и неправительственной организацией, созданной в 2001 году Майклом
Блейзером. Миссия Международного Фонда Блейзера состоит в содействии развитию
частного сектора и использовании наилучшей практики государственного управления для
создания благоприятной инвестиционной и деловой среды. www.sigmableyzer.com
ОПИК (OPIC) – это американская правительственная организация по
финансированию развития. Она направляет частный капитал на решение критических
мировых проблем, тем самым способствуя реализации внешней политики США.
Поскольку корпорация ОПИК работает с частным сектором США, она помогает
предприятиям США выходить на рынки развивающихся стран, способствуя повышению
доходов, созданию рабочих мест и появлению возможностей для роста как в своей стране,
так и за рубежом. ОПИК осуществляет свою миссию, предоставляя инвесторам
финансирование, гарантии, страхование политических рисков и поддержку фондов
прямого инвестирования. ОПИК был создан как агентство правительства США в 1971
году. Корпорация самостоятельно финансирует свою работу, не прибегая к средствам
американских налогоплательщиков. ОПИК предоставляет свои услуги новым и
развивающимся предприятиям в более чем 150 странах мира. На данный момент ОПИК
содействовал инвестированию около 200 млрд. дол. США в более чем 4 тыс. проектов,
принес 74 млрд. дол. США от американского экспорта и помог создать свыше 275 тыс.
рабочих мест в США.

