Press Release
Компания Russia Partners получила первую российскую премию в области венчурной
индустрии Venture Awards Russia 2014 в двух номинациях – Венчурный Фонд Года и Самая
Удачная Продажа Года
НЬЮ-ЙОРК и МОСКВА, 22 декабря 2014 года - Компания Russia Partners, российское дочернее
предприятие многопрофильной фирмы по управлению альтернативными инвестициями Сигулер
Гафф, 3 декабря в Москве стала победителем первой российской премии в области венчурной
индустрии Venture Awards Russia 2014 в двух номинациях – Венчурный Фонд Года и Самая
Удачная Продажа Года.
Russia Partners Technology Fund, созданный в 2011 году, был признан Венчурным Фондом Года за
его достижения в 2014 году. Компания Russia Partners также получила награду в категории Самая
Удачная Продажа Года за признание успехов ее портфельной компании EPAM Systems, Inc.
(NYSE: EPAM), глобального провайдера предоставления
инжиниринговых услуг по программному обеспечению в
Центральной и Восточной Европе. С момента ее листинга
на Нью-Йоркской фондовой бирже в феврале 2012 года
акции компании EPAM выросли почти на 400%. В ноябре
2014 года Forbes объявил компанию EPAM #3 из 100
Лучших Малых и Средних Компаний 2014 года. Среди
технологических компаний в этом списке компания
EPAM стала компанией #1.

Oт имени Russia Partners премию Венчурный
Фонд Года получает Управляющий Директор,
Роман Симонов

“Мы очень рады вручению этих двух наград, Венчурный
Фонд Года и Самая Удачная Продажа Года. Я хотел бы
поздравить своих коллег и наших инвестиционных
партнеров
с
этим
действительно
заслуженным
признанием», - сказал Дрю Гафф, Управляющий Директор
и один из основателей компании Russia Partners.

Номинанты на награды в 11 категориях были избраны
независимым жюри, состоящим из экспертов в области
венчурных и прямых инвестиций. Эта первая российская
премия Venture Awards Russia состоялась благодаря двум
компаниям, - RusBase, открытой базы данных российского
венчурного рынка, и Firrma, венчурного медиа-ресурса по
технологическому предпринимательству и венчурному
бизнесу. Данная инициатива стала возможной при
поддержке компаний Banki.ru, PricewaterhouseCoopers (PwC)
и
Российской
Венчурной
Компании
(РВК),
государственного фонда фондов и института развития
Российской Федерации. Победители будут включены в лист
лучших 30 венчурных фондов согласно рейтинга компаний
Firrma, РВК и PwC.
Oт имени Russia Partners премию Самая
Удачная Продажа Года получает Директор,
Александр Лупачев
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Топ-менеджеры компании Russia Partners работают вместе более 20 лет, инвестируя в регион на
протяжении ряда экономических циклов и в условиях разного инвестиционного климата.
Суммарный капитал шести фондов частных инвестиций под управлением фирма 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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