Press Release
Компания Slice Technologies, портфельная компания фонда Раша Парнерс, была
приобретена компанией Rakuten
НЬЮ-ЙОРК и МОСКВА, 5 сентября 2014 года – Компания Раша Парнерс, находящийся в Москве
фонд прямых инвестиций и являющийся отделением компании по альтернативным инвестициям
Сигулер Гафф, объявила сегодня, что компания Rakuten приобрела компанию Slice Technologies,
портфельную компанию одного из своих фондов - Russia Partners Technology Fund.
Технология компании Slice позволяет автоматически идентифицировать электронные
подтверждения в электронных почтовых ящиках потребителей и извлекать базовые координаты о
каждой покупке для создания продуктов цифровой торговли. Slice преобразовывает онлайн
покупки и розничные продажи путем раскрытия инновационной коммерческой цифровой
информации через свои интерфейсы программирования, информационные продукты и формы
заявлений потребителей. Компания, расположенная в Пало-Альто в Калифорнии, к настоящему
времени обработала более 200 миллионов сообщений на общую сумму покупок свыше 4 млрд.
долл.
Данное приобретение компании Slice говорит о том, что Rakuten, один из мировых лидеров в
области предоставления интернет-услуг, активно расширяет свое присутствие в США, выступая в
виде компании Rakuten USA. Флагман бизнеса компании Rakuten, компания Rakuten Ichiba,
является крупнейшим японским розничным торговцем в интернете. Свое предыдущее
приобретение в США компания Rakuten завершила около четырех лет тому назад покупкой
компании Buy.com.
Компания Slice получила 32 млн. долл. от своих инвесторов, в число которых вошли компании
Rakuten, Lightspeed Venture Partners, Innovation Endeavors, DCM, NPD Group и Раша Партнерс.
Инженерная команда компании Slice в Центральной и Восточной Европе насчитывает около 70
сотрудников, что делает компанию Раша Партнерс ключевым стратегическим партнером.
«Не все инвесторы одинаковые. В ходе развития компании Slice мы были крайне избирательны в
отношении подбора инвесторов, и компания Раша Партнерс стала нашим важным партнером», по словам Скотта Брэдли, одного из основателей и генерального директора компании Slice. «По
любым оценкам выход стал успешным, что было бы невозможно без поддержки наших
инвесторов».
«Мы очень рады объявить о еще одном нашем успешном выходе в секторе потребительского
интернета и электронной коммерции. Недавний выход из компании Slice, наряду с предыдущими
успехами в данном секторе, включая IPO компании EPAM Systems в феврале 2012 года, - это
прежде всего результат умения наших инвестиционных профессионалов распознавать и подбирать
партнеров среди талантливых предпринимателей, креативных программистов и опытных
управляющих команд, способных последовательно повышать стоимость компаний для наших
инвесторов», - сказал Дрю Гафф, Управляющий Директор и один из основателей компаний
Сигулер Гафф и Раша Партнерс.
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О компаниях Сигулер Гафф и Раша Партнерс:
Компания Russia Partners, дочернее предприятие компании Сигулер Гафф, является фирмой по управлению
прямыми инвестициями корпоративных и публичных фондов, работающей в России и странах бывшего Советского
Союза. Компания Сигулер Гафф является многопрофильной фирмой по управлению альтернативными
инвестициями, имеющей вместе со своими аффилиатами более 10 млрд.долл. под управлением по трем
направлениям ведения бизнеса, включая: фонды с множеством управляющих, фонды прямых инвестиций и
управление отдельными счетами. Компания Сигулер Гафф работает примерно с 500 институциональными
клиентами и более чем с 600 имеющими высокий уровень дохода индивидуумами, а управляемые ею фонды сделали
инвестиции в более чем 390 фондов частных инвестиций. Штаб-квартира Фирмы находится в Нью-Йорке, компания
имеет офисы в Бостоне, Чикаго, Москве, Шанхае, Сан-Паулу, а также располагает местным филиалом офиса в
Мумбаи. Чтобы узнать больше о компаниях Сигулер Гафф и Раша Партнерс, пожалуйста, зайдите на сайт
www.sigulerguff.com.
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