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Нью-Йорк, НЙ – Июнь 21, 2012 - Компания Раша Партнерс Менеджмент, российская
дочерняя компания в области прямых инвестиций многопрофильной частной
инвестиционной фирмы Siguler Guff, сегодня объявила новый раунд финансирования
своей портфельной компании KupiVIP. Этот раунд провели компании Intel Capital, Acton Capital
Partners и Европейский Банк Реконструкции и Развития (EБРР), они собрали 38 млн.долл. для
нового этапа финансирования. В число инвесторов компании входят Bessemer Ventures, Accel
Partners, Balderton Capital, Mangrove Capital Partners и Direct Group. Раша Партнерс остается
крупнейшим акционером.
KupiVIP является розничным торговцем онлайн в сфере моды №1 и входит в Топ-5

поставщиков услуг в электронной торговле в России. На данный момент у компании более
8.2 миллионов зарегистрированных подписчиков и около 600 ежемесячных продаж,
модель бизнеса основана на испытанной западной практике электронной торговли.
Основной офис компании, насчитывающий около 500 сотрудников, находится в Москве,
KupiVIP располагает сильной логистической сетью, развитым складским хозяйством,
общенациональной системой почтовой доставки заказов и хорошим узнаванием бренда на
российском быстрорастущем рынке электронной торговли.
Первоначально компания Раша Партнерс инвестировала в KupiVIP в 2011 году и много
работала с компанией в течение всего периода ее резкого и значительного роста. Чтобы узнать
больше о KupiVIP, пожалуйста, посетите http://www.kupivip.ru/.
О компании Russia Partners
Компания Russia Partners является одним из старейших и крупнейших в России фондов прямых инвестиций
с суммарными капиталовложениями под управлением более 1 миллиарда долларов США, а всего в трех
офисах компании в Москве, Киеве и Самаре работает более 40 человек. С момента своего основания в 1991
году, фонд Russia Partners стал признанным лидером по привлечению и управлению долгосрочными
прямыми инвестициями в российскую экономику и стран членов СНГ, финансируемыми
институциональными инвесторами из США и других стран. За время деятельности под управлением фонда
находилось более 50 инвестиций, включая такие компании как EPAM Systems, МДМ Банк, MTV Россия,
Parallels и Сыктывкарский целлюлозно-бумажный комбинат. Компания Russia Partners является дочерним
предприятием компании Siguler Guff & Company, многопрофильной фирмы по управлению прямыми
инвестициями капитала корпоративных и публичных фондов, и работающей с пенсионными фондами,
корпорациями,
правительственными
ведомствами,
финансовыми
организациями,
компаниями
доверительного управления капиталом и частными инвесторами. Компания Siguler Guff и ее аффилиаты,
управляющие активами общей стоимостью свыше 10 млрд. долларов, осуществляют инвестиции в сектора с
неэффективной рыночной конъюнктурой. Чтобы узнать больше о Russia Partners, пожалуйста, посетите
www.russiapartners.com.
Если у Вас возникли вопросы относительно этого открытого размещения, пожалуйста, обращайтесь:
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