Press Release
Компания Russia Partners названа Лучшей Командой Private Equity
в ходе вручения ежегодных наград PREQVECA Private Equity Awards
НЬЮ-ЙОРК и МОСКВА, 13 октября 2015 года - Russia Partners, компания, аффилированная
многопрофильной фирме по управлению инвестициями Сигулер Гафф, получила от PREQVECA
высшую награду как Лучшая Команда Private Equity 2015 года.
Церемония награждения была проведена
30 сентября во время седьмого
ежегодного
российского
конгресса
Private Equity Congress, организуемого
специализированным
порталом
PREQVECA
и
Cbonds
Congress,
участниками которого стали более ста
представителей
фондов
прямых
инвестиций и фирм по управлению
активами,
юридических
и
консалтинговых компаний.
«Мы очень рады тому, что компания
Russia Partners четвертый раз подряд
стала победителем ежегодных наград
PREQVECA Private Equity Awards. Мы
Юрий Машинцев, Директор, получает от имени компании Russia
гордимся
стабильностью
и
Partners высшую награду Лучшая Команда Private Equity
долгосрочным
успехом
нашей
инвестиционной команды, совместно осуществляющей инвестиции в регион на протяжении
многочисленных экономических циклов и в различной инвестиционной обстановке на протяжении
последних 20 лет. Я хотел бы поздравить нашу команду с этим заслуженным признанием»,- сказал
Дрю Гафф, Управляющий Директор и Партнер-основатель компаний Siguler Guff и Russia Partners.
Ежегодная премия Russia Private Equity Awards была учреждена специализированным порталом
PREQVECA, выпускающим публикации, посвященные прямым и венчурным инвестициям в
России, Украине, Казахстане и других странах СНГ. Получатели наград в различных категориях
были выбраны на основе онлайн голосования.
Работающая с 1991 года компания Russia Partners является пионером и лидером в области прямых
инвестиций в России и странах бывшего Советского Союза. Размер шести фондов прямых
инвестиций под управлением Russia Partners составил около 1.3 млрд.долл., было
проинвестировано более 65 компаний.
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
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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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