Press Release
Компания Russia Partners получила премию в номинации «Умные деньги (Smart money)»
НЬЮ-ЙОРК и МОСКВА, 16 октября 2014 года – Russia Partners, российское дочернее
инвестиционное предприятие компании альтернативного инвестирования Siguler Guff & Company,
была удостоена национальной премией «Венчурный инвестор» Российской ассоциации
венчурного инвестирования (РАВИ) в номинации «Умные деньги (Smart money)». Премия была
представлена в рамках Московского международного Форума «Открытые инновации» и вручена
Роману Симонову, Управляющему директору, и Александру Лупачеву, Директору компании
Russia Partners.
Национальная премия «Венчурный инвестор» была учреждена Российской ассоциацией
венчурного инвестирования (РАВИ) и Российской венчурной компанией (РВК), являющейся
государственным фондом фондов и институтом развития Российской Федерации. Премии в шести
категориях были вручены лидерам индустрии венчурного капитала. По информации РАВИ,
каждый награжденный фонд соблюдает профессиональные стандарты деловой активности и
является инструментом, определяющим ключевые направления отечественной венчурной
индустрии.
Номинанты на премию первоначально были отобраны
на основании аналитических данных. Фонды с лучшими
показателями деятельности, по количеству и объемoм
сделок и продаж выбирались из более 200 венчурных
фондов, активно работающих на территории России.
Затем экспертное жюри, в состав которого вошли
высокопоставленные правительственные чиновники и
лидеры крупнейших российских институтов развития и
венчурных фондов, определялo номинантов в рамках
очного обсуждения и тайного голосования.
«Для нас большая честь стать номинантом на
национальную премию «Венчурный инвестор». Успех
Александр Лупачев и Роман Симонов получают
компании Russia Partners является заслугой нашей
Национальную Премию «Венчурный Инвестор
высоквалифицированной команды, и эта награда
2014» от имени компании Russia Partners
служит
свидетельством
деловой
хватки
и
профессионализма при инвестировании. Я хотел бы поздравить своих партнеров и коллег с
этим заслуженным признанием», – заявил Дрю Гафф, Управляющий директор и партнероснователь Russia Partners.
С момента своего основания в 1991 году, фонд Russia Partners стал признанным лидером по
привлечению и управлению долгосрочными прямыми инвестициями в России и странах бывшего
Советского Союза. Фонды компании Russia Partners инвестируют в быстрорастущие компании,
работающие в отраслях, соответствующих развивающимся потребностям быстро растущего и
стабилизирующегося среднего класса в данном регионе. За время деятельности под управлением
Компании находилось шесть фондов и более 65 инвестиционных проектов. Команда топменеджеров компании Russia Partners является одной из старейших и наиболее стабильных
команд, инвестирующих в регионе.
Альбина Никконен, Исполнительный директор РАВИ прокомментировала: «Мы надеемся, что
Премия станет самым авторитетным мероприятием по определению лидеров российского рынка
венчурных инвестиций». РАВИ – это первая в России профессиональная организация,
объединяющая ведущих игроков российского рынка прямых и венчурных инвестиций.
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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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