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  Одна из старейших российских управляющих компаний (УК) – «Альянс Инвестиции» –
сменила владельца. Страховая компания (СК) «Альянс» продала ее «Эйприл групп»
Анатолия Милюкова. Новые собственники собираются делать упор на развитие услуг
доверительного управления для частных инвесторов. Однако в нынешних условиях
развитие этого направления потребует крупных инвестиций, в том числе в бренд и
агентскую сеть, отмечают участники рынка.

  

Как стало известно «Ъ», в минувшую пятницу СК «Альянс» заключила соглашение о
продаже своего бизнеса по управлению активами – компании «Альянс Инвестиции».
Покупателем выступила «Эйприл групп», основателем которой является бывший
топ-менеджер УК «Газпромбанк Управление активами» Анатолий Милюков.

  

Переговоры о продаже УК «Альянс Инвестиции» начались еще весной этого года.
Сделка готовилась в рамках оптимизации непрофильных активов и концентрации на
развитии страхового бизнеса группы Allianz в России. Вчера этот подход подтвердил
председатель совета директоров СК «Альянс» Олег Пятаков, который отметил, что
фокусом в стратегии деятельности Allianz в России является «эффективность ее
страхового бизнеса». Анатолий Милюков подтвердил «Ъ» приобретение управляющей
компании.

  

Цену сделки стороны не раскрывают, но по данным источника «Ъ», знакомого с ходом
переговоров, речь идет о 60 млн руб. По словам источника, компания обошлась «Эйприл
групп» в 120 млн руб. из которых 60 млн руб. пойдут на замещение капитала, а
оставшиеся – СК «Альянс».

  

«Альянс Инвестиции» работает на российском рынке с 2002 года и является одной из
старейших управляющих компаний. По данным «Национального рейтингового
агентства», на 30 сентября активы под управлением составляли 17,7 млрд руб. Большая
часть этих средств (14,4 млрд руб.) приходилась на страховые резервы, прежде всего
СК «Альянс». Впрочем, вывод из доверительного управления средств страховой
компании к настоящему времени завершен. Под управлением УК «Альянс Инвестиции»
остались паевые фонды, средства НПФ и частных инвесторов.

  

По данным «Ъ», интерес к компании проявляли «Альфа-Капитал» и инвестиционная
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группа (ИГ) «Атон». Источник в ИГ «Атон» отметил, что компания отказалась от участия
в аукционе, после того как Allianz отказался продавать компанию вместе со страховыми
резервами. По словам гендиректора «Альфа-Капитала» Ирины Кривошеевой, покупка
оказывалась «экономически неэффективной, поскольку мы ориентировались на
приобретение розничных фондов, а компания продавалась целиком с
инфраструктурой».

  

В «Эйприл групп» уже входит одна управляющая компания – «Апрель Инвестиции»
(бывшая «Стройинвест»). Однако базовой для развития бизнеса будет «Альянс
Инвестиции». По словам Анатолия Милюкова, основной фокус будет сосредоточен в
первую очередь на частных инвесторах – как розничных (через паевые фонды), так и
состоятельных.

  

Участники рынка отмечают, что сейчас не самое лучшее время для входа в бизнес. Как
уточняет Ирина Кривошеева, для розничных клиентов на первый план выходит бренд,
подтвержденный годами. Кроме того, по ее словам, эффективную дистрибуцию
продуктов могут обеспечить лишь компании, у которых есть банки-партнеры, и лучше,
если они входят в общую группу. По словам гендиректора ИК «Атон» Андрея
Звездочкина, для развития с нуля розничного бизнеса коллективных инвестиций
«нужны крупные инвестиции и многолетняя кропотливая работа». Впрочем, в «Эйприл
групп» на длительную работу и нацеливаются.
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