Press Release
Компания Russia Partners получила признание за важные достижения в развитии
российской отрасли прямых частных инвестиций
НЬЮ-ЙОРК и МОСКВА, 28 октября 2014 года – Компания Russia Partners, дочернее предприятие
фирмы альтернативных инвестиций Siguler Guff & Company, получила от PREQVECA высшую
награду за вклад в развитии отрасли прямых частных инвестиций России. Награда была объявлена
в ходе шестого ежегодного конгресса Private Equity (фондов прямых инвестиций) в Москве 17
сентября и вручена Дрю Гаффу, Управляющему Директору и одному из основателей
компаний Siguler Guff и Russia Partners.
Eжегодное вручение наград Private Equity, учрежденных
специализированным порталом, выпускающим свои
публикации, посвященные прямым и венчурным
инвестициям в России, Украине, Казахстане и других
странах СНГ, PREQVECA, проходило в третий раз.
Получатели наград в различных категориях были
выбраны на основе онлайн голосования в режиме
реального времени через интернет.

Дрю Гафф получает награду PREQVECA от
имени Russia Partners

«Мы рады, что в этом году компания Russia Partners
снова удостоилась награды PREQVECA, и гордимся
своей вовлеченностью в развитие отрасли прямых
частных инвестиций в России на протяжении последних
двух десятилетий. Мы с нетерпением предвкушаем
продолжение нашего влияния на будущий рост и
развитие отрасли и в дальнейшем», - сказал Дрю Гафф,
Управляющий Директор и один из основателей
компаний Siguler Guff и Russia Partners.

Функционирующая с 1991 года компания Russia Partners является одним из лидеров и одним из
наиболее авторитетных прямых инвесторов России и стран бывшего Советского Союза. С
момента основания под управлением Russia Partners находились 6 фондов частных прямых
инвестиций на сумму около 1.3 млрд.долл, которыми было совершено более 65 сделок.
Руководители компании Russia Partners проработали вместе свыше 20 лет, инвестируя в различные
проекты региона на протяжении ряда экономических циклов и в условиях различного
инвестиционного климата.
Свыше 170 представителей частных инвестиционных и венчурных компаний, инвестиционных
банков, юридических и консалтинговых фирм приняли участие в конференции, организованной
специализированным порталом PREQVECA и Cbonds Congress. Эта конференция была особенно
важна, поскольку ознаменовала собой 20-летний юбилей российской отрасли прямых частных
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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