Press Release
Встреча Дрю Гаффа с премьер-министром Беларуси Михаилом Мясниковичем
НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября 2014 года - Дрю Гафф, Управляющий Директор и один из основателей
компании Russia Partners, встретился с Михаилом Мясниковичем, премьер-министром Беларуси, в
ходе встреч, проведенных премьер-министром с представителями американского бизнеса 22
сентября.
Компания Russia Partners активно работает в Беларуси в
течение последних восьми лет в рамках инвестирования в
компанию EPAM Systems, Inc., ведущего провайдера
инжиниринговых услуг по программному обеспечению в
Центральной и Восточной Европе, и в странах СНГ. В
компании EPAM работает свыше 11 тысяч специалистов в
области
информационных
технологий,
ее
североамериканская штаб-квартира находится в городе
Ньютон, штат Пенсильвания, а центры
разработки
программного обеспечения расположены в Беларуси.
Компания EPAM была успешно размещена на Нью-Йоркской
фондовой бирже в феврале 2012 года.
Михаил Мясникович приветствует Дрю Гаффа

На белорусско-американском инвестиционном
форуме, проведенном в Нью-Йорке, лидеры
делового сообщества обсудили вопросы
сотрудничества в инвестиционной сфере
между правительственными учреждениями и
потенциальными инвесторами, инвестиционной
привлекательности Беларуси и имидж страны
как надежного делового и инвестиционного
партнера.
Михаил Мясникович принимает бизнес-лидеров на
Белорусском инвестиционном форуме 2014 года в Нью-Йорке

В качестве спикера форума Дрю Гафф выступил
модератором первой беседы между Николаем
Снопковым, министром экономики Республики
Беларусь, и Михаилом Мясниковичем о торговом и
экономическом сотрудничестве между Республикой
Беларусь и США. Затем Дрю Гафф модерировал
панельную дискуссию между экономическими
лидерами по вопросам инвестиционного климата в
Беларуси,
различных
национальных
инвестиционных
проектов,
IPO белорусских
компаний на американских и европейских фондовых
биржах и инвестиционных возможностей в
различных секторах белорусской экономики.

Аркадий Добкин, Соyчредитель, Генеральный
директор и Президент компании EPAM Systems, одной
из портфельных компаний фонда Russia Partners, и
Дрю Гафф участвуют в панельной дискуссии
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Вслед за инвестиционной панелью Дрю Гафф выступил модератором дискуссии,
сфокусированной на информационных технологиях и науке, которая рассмотрела возможности
расширения белорусско-американского научного и технического сотрудничества, а также оценила
потенциал для создания Белорусского Парка высоких технологий. После утреннего обсуждения
Премьер-Министр пригласил участников форума на деловой обед.
В Форуме приняли участие 135 зарегистрированных представителей ведущих мировых компаний,
международных финансовых организаций, правительственных учреждений США и члены
правительства республики Беларусь.
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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