Компания Russia Partners названа лучшей командой
Private Equity в России
Нью-Йорк и Москва – 21 ноября 2013 – 30 октября в Москве на ежегодной конференции,
посвященной индустрии Private Equity и Венчурного финансирования в России и СНГ, компании
Russia Partners, дочернему предприятию инвестиционной фирмы Siguler Guff & Company
(компании с альтернативными инвестициями), организаторами PREQVECA Private Equity Awards
было присуждено первое место в качестве лучшей команды Private Equity на российском рынке в
2013 году.
Дрю Гафф (Drew Guff), Со-Управляющий Партнер и
Основатель Russia Partners прокомментировал это
событие так: «Для нас большая честь получить такое
признание от PREQVECA, ведущего информационного ресурса, посвященного индустрии Private Equity
в России. Наш самый важный ресурс - это наши люди,
поэтому мне бы хотелось поздравить каждого члена
нашей
команды,
сделавшей
Russia
Partners
инвестиционным лидером, которым компания сегодня
является».
Владимир Андриенко, Со-Управляющий Партнер,
добавил: «Мы рады, что Russia Partners снова была
избрана в качестве ведущей команды Private Equity в
свидетельство
высокой оценки нашего инвестиционного

Владимир Андриенко получает награду от имени
Раша Партнерс

России. Эта награда
профессионализма».

–

Компания Russia Partners - это пионер в области прямых инвестиций в России и в странах СНГ с
суммарными капиталовложениями под управлением
более 1 миллиарда долларов
США. Основанная в 1991, компания является одним из старейших и крупнейших фондов прямых
инвестиций в России, она объединяет в своей команде около 20 высококвалифицированных
профессионалов по управлению инвестициями, а всего в двух офисах компании (в Москве и НьюЙорке) работает свыше 35 человек. Фонд Russia Partners стал признанным лидером по
привлечению в регион и управлению долгосрочными прямыми инвестициями, финансируемыми
институциональными инвесторами США и других стран. За время деятельности под управлением
фонда находилось более 60 инвестиций, включая такие компании как MTV Россия, EPAM
Systems, Сыктывкарский целлюлозно-бумажный комбинат, МДМ Банк, Восточный экспресс банк,
Parallels, MD Medical Group, ИНВИТРО и KupiVIP.
Интернет-портал PREQVECA является информационным ресурсом, посвященным индустрии
Private Equity и Венчурного финансирования в России, Украине, Казахстане и других странах
СНГ. PREQVECA пригласила в первый раз своих подписчиков номинировать и голосовать за
кандидатов в четырех категориях для церемонии награждения Russia Private Equity Awards.
Для получения дополнительной информации о Russia Partners, пожалуйста, посетите сайт
www.russiapartners.com.

О компаниях Russia Partners и Siguler Guff
Компания Russia Partners является дочерним предприятием компании Siguler Guff & Company, компании с
альтернативными инвестициями, управляющей капиталом 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 более 10 млрд.
долларов, осуществляют инвестиции в сектора с неэффективной рыночной конъюнктурой. Чтобы узнать
больше о компаниях Russia Partners и Siguler Guff, пожалуйста посетите сайт www.sigulerguff.com.
С вопросами, пожалуйста, обращайтесь:
Г-н Дрю Гафф, Управляющий Директор и Партнер-Основатель
Телефон: +1 (212) 332-5108 / Email: dguff@sigulerguff.com

