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  Страховая компания «Альянс» избавилась от очередного непрофильного актива –
одноименного негосударственного пенсионного фонда. Покупателем выступила «Эйприл
Групп» Анатолия Милюкова, ранее купившая у страховщика управляющую компанию
«Альянс Инвестиции». В текущей конъюнктуре проще найти покупателя на НПФ, который
больше работает с негосударственными пенсионными программами, чем с накоплениями.

  

Как стало известно «Ъ», вслед за управляющей компанией «Альянс Инвестиции»
страховая компания «Альянс» избавилась еще от одного непрофильного актива –
негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Альянс». Покупателем, как и в случае с
бизнесом по управлению активами, выступила «Эйприл Групп», основателем которой
является бывший топ-менеджер УК «Газпромбанк Управление активами» Анатолий
Милюков. В пресс-службе СК «Альянс» подтвердили информацию: «СК «Альянс»
передала контроль над НПФ «Альянс» ООО «Эйприл Групп» и приняла решение о
выходе из состава руководящих органов фонда. Данное решение было принято в
соответствии с новой стратегией компании, направленной на развитие в первую
очередь страхового бизнеса и выход из непрофильных направлений». В «Эйприл Групп»
также подтвердили получение контроля над НПФ. Согласно информации на сайте
фонда, председателем совета НПФ теперь является господин Милюков.

  

НПФ «Альянс» занимает 80-е место по объему собственного имущества (742,3 млн руб.).
Фонд концентрируется на негосударственном пенсионном обеспечении: объем
пенсионных резервов на 1 октября прошлого года, по данным ЦБ, составил 545,2 млн
руб. Объем пенсионных накоплений (формируются в рамках обязательного пенсионного
страхования) на ту же дату достиг 86,6 млн руб.

  

Цену сделки стороны не раскрывают, но, по данным источника «Ъ», знакомого с ходом
переговоров, контроль над НПФ обошелся структурам господина Милюкова в 30 млн
руб., то есть примерно в 5% от объема активов НПФ. Это немного: в среднем, по словам
экспертов, фонды обходятся в 10–20% от активов. «За такие деньги в очередь за
фондом встанут даже те, кто ранее не был замечен в интересе к покупкам НПФ. Если
цена действительно составляет 30 млн руб., то это сопоставимо с ценой привлечения
новых клиентов – только с условием получения активов не через год, а сейчас», – уверен
гендиректор НПФ «Участие» Сергей Зыцарь. «Вероятно, фонд продан по такой цене,
поскольку шел в довесок к управляющей компании, то есть это цена части большого
актива», – полагает один из участников пенсионного рынка, специализирующийся на
сделках M&A. Анатолий Милюков подтвердил, что изначально была приобретена
управляющая компания «Альянс Инвестиции» как основа для развития бизнеса по
управлению паевыми фондами и средствами состоятельных клиентов, предложение по
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приобретению НПФ «Альянс» было сделано позже (в рамках дальнейшей распродажи
непрофильных активов страховой компании).

  

Для структур господина Милюкова покупка контроля над НПФ «Альянс» – это выгодная
инвестиция, считают эксперты. «Только за счет комиссии за доверительное управление
накоплениями и резервами можно окупить вложение за несколько лет», – считает
руководитель НПФ из топ-20. В «Эйприл Групп» подчеркивают, что в фонде почти нет
пенсионных накоплений, что заметно снижает его репутационные и законодательные
риски. Новое приобретение рассматривают в группе как платформу для развития
негосударственного пенсионного обеспечения.

  

Для страховой компании продажа пенсионного бизнеса – в русле рыночной тенденции.
Так, в 2013 году группа страховых компаний Aviva plc передала контроль над НПФ
«Авива» негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», а управляющая
группа «Спутник» (контролирует страховую компанию «Ренессанс») продала НПФ
«Ренессанс Жизнь и Пенсии» (переименован в «Солнце. Жизнь. Пенсия») структурам,
близким к акционеру банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву. «Решение
«Альянса» выйти из пенсионного бизнеса понятно: он не достиг крупных масштабов,
будущее пенсионных фондов туманно. После продажи управляющей компании это
логичный шаг, тем более в условиях растущих издержек на содержание НПФ», –
указывает господин Зыцарь.
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