Press Release
Russia Partners инвестирует в компанию Maximum Education,
ведущую российскую компанию по подготовке к учебным тестам
НЬЮ-ЙОРК и МОСКВА, 11 февраля 2015 года - Russia Partners, компания, аффилированная
многопрофильной фирме по управлению инвестициями Сигулер Гафф, объявила об инвестиции в
компанию Maximum Education, ведущего российского провайдера образовательных услуг по
подготовке к тестам, внедряющего институциональный подходом в данном сегменте.
Основанная в 2013 году предпринимателями с опытом работы в ведущих мировых компаниях по
подготовке к тестированию, система управления обучением компании Maximum Education была
усовершенствована специально для условий российского рынка. Компания была создана в ответ
на образовательные реформы, проводимые российским правительством в масштабах всей страны,
включающие обязательное стандартизированное тестирование всех российских студентов,
планирующих поступать в высшие учебные заведения и университеты. Компания Maximum
Education предлагает услуги по подготовке к тестам как в режиме реального времени через
интернет, так и автономно, и работает через два учебных центра в Москве и Санкт-Петербурге.
«Мы очень рады объявить об инвестировании в компанию Maximum Education, предназначенную
помогать при подготовке более чем двум миллионам российских студентов, ежегодно сдающих
экзамены в высшие учебные заведения и университеты», - сказал Дрю Гафф, Управляющий
Директор и один из основателей компании Russia Partners. «Нехватка компаний, предлагающих
институциональный подход в ответ на образовательные реформы в России, дает компании
Maximum Education благоприятную возможность получить шансы на успех и стать лидером рынка
в российской индустрии подготовки к тестированию. Поскольку студенты ставят целью изучение
профессиональных программ и получение степеней, а также планируют учебу за рубежом, существует большой потенциал расширения этого бизнеса и на другие образовательные
сегменты».
«Мы счастливы, что компания Сигулер Гафф с ее глобальным опытом и глубоким пониманием
рынков международного образования и технологий обучения, стала нашим инвестором. Эта
инвестиция позволяет нам дальнейшее расширение линейки предлагаемых компанией продуктов,
обучающих платформ в режиме реального времени через интернет и увеличение регионального
присутствия», - сказал Михаил Мягков, Генеральный директор компании Maximum Education.
Компания Сигулер Гафф выступила инвестором компании Maximum Education совместно с
международным частным инвестиционным фондом CapMan с целью приобретения крупного
миноритарного пакета компании. Инвестирование было осуществлено фондом Russia Partners
Technology Fund, находящимся под управлением компании Russia Partners, афиллированной с
компанией Сигулер Гафф, и созданным для прямых инвестиций в акции компаний,
представляющих быстрорастущие высокотехнологичные и инновационные бизнесы; и фондом
CapMan Russia II Fund, находящимся под управлением компании CapMan и сфокусированным на
инвестировании в небольшие и средние растущие российские компании. Российская индустрия по
подготовке к тестированию является фрагментированной и преимущественно обслуживается
маленькими компаниями с одним собственником и частными преподавателями. Maximum
Education стала первой образовательной компанией в России, получившей институциональное
финансирование.
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В компании Russia Partners работает одна из самых опытных профессиональных команд,
занимающаяся инвестированием в России и странах бывшего Советского Союза свыше 20 лет и
разместившая в регионе свыше 1 млрд.долл. Суммарный капитал шести фондов частных
инвестиций под управлением фирмы составил около 1.3 млрд.долл. и её инвестиционный
портфель насчитывает более 65 проектов.
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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