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УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИЙ SIGULER GUFF И RUSSIA PARTNERS ДРЮ ГАФФ
ВЫСТУПАЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ В Г. СОЧИ
Сочи, Краснодарский край - Сентябрь 2011 - Дрю Гафф, Управляющий Директор компаний
Siguler Guff & Company и её московского филиала Russia Partners Management, выступил на одной
сцене с Леоном Блэком (Leon Black) из Apollo Asset Management и другими инвесторами на
пленарном заседании Международного инвестиционного форума в г. Сочи 16 сентября 2011 г.
Пленарное заседание, посвященное привлечению инвесторов в Россию, проводил премьерминистр России Владимир Путин.
В ходе заседания Г-н Гафф подчеркнул важность частного
капитала в качестве источника стабильного, долгосрочного
прямого инвестирования в Россию.
Несмотря на то, что инвестиционный климат в России не
всегда способствовал притоку частных инвестиций, Г-н
Гафф отметил, что «Россия всегда была одним из
основных направлений деятельности [для компании Siguler
Guff]» и что когда его фирма «начала инвестировать в
Россию, то термина «прямые инвестиции» еще не
существовало».
Г-н Гафф считает, что частный акционерный капитал в России находится в поворотной точке.
«Два года назад правительство не было сфокусировано на долгосрочных прямых инвестициях
фондов. Тогда как сегодня это реальность, и создание Российского Фонда Прямых Инвестиций
демонстрирует важность стремления привлекать долгосрочный иностранный капитал».
«Частный капитал не является волатильным», - отметил Г-н Гафф. «В период кризиса не
происходит его оттока. Он создает рабочие места и помогает компаниям расти, процветать,
платить налоги и становиться социально ответственным бизнесом».
В частности, Г-н Гафф обратил внимание на три
проинвестированные фирмой Siguler Guff российские
компании, в которых были созданы почти 3 000 рабочих
мест.
EPAM
Systems,
Глобальный
провайдер
предоставления инжиниринговых услуг по программному
обеспечению,
насчитывал
в
России
во
время
первоначальных инвестиций компании Siguler Guff 200
разработчиков программного обеспечения, а сейчас имеет
2 000 сотрудников. У розничного торговца он-лайн в сфере
моды KupiVIP еще не было сотрудников на момент
создания компании три года назад, тогда как сейчас там
работает 550 человек. DataSpace Partners, ведущий поставщик услуг по высокопроизводительному
корпоративному хранению и размещению данных в России, аналогично вырос с нуля до 300
сотрудников всего за три года.

По прогнозу компании Siguler Guff, предстоящее изменение законодательства, будет благоприятно
влиять на деловую активность за счет снижения налогов на заработную плату в сфере IT услуг с
34% до 14% на период до 2018 года, что создаст в России около 20 000 рабочих мест.
Компания Siguler Guff была основана в 1991 г. внутри компании PaineWebber, когда Дрю Гафф и
Джордж Сигулер положили начало инвестиционной деятельности компании в России. В 1995
году Siguler Guff стала независимой компанией. В настоящее время компания вместе со своими
филиалами имеет под управлением около $10 млрд. активов, более $1 млрд. из которых было
выделено на инвестиции в Россию.

