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Компания Siguler Guff & Company Обьявила об Инвестици ях со стороны
BNY Mellon Asset Management
Нью-Йорк, 2 ноября 2009 года. Siguler Guff & Company, LLC сообщила, что BNY Mellon Asset
Management приобрела 20% долю акций этой компании и некоторых связанных с ней
организаций. Siguler Guff - многопрофильная фирма, имеющая свыше 8 млрд. долларов активов
под управлением. Компания занимается инвестициями вверенного капитала от более чем 400
институциональных инвесторов из списка «голубых фишек», включая целевые фонды,
финансовые организации, а также корпоративные и государственные пенсионные фонды.
Инвестиционные инструменты компании Siguler Guff сфокусированы на стратегии фонда

,

,

фондов , акцентирующих свое внимание на стрессовых финансовых активах развивающихся
рынках Бразилии, России, Индии и Китая (стран БРИК), кризисных и стрессовых активах в
секторе недвижимости, и покупки компаний с малой капитализацией.
Инвестиционная деятельность компании Siguler Guff сфокусирована на трех основных
направлениях: Фонды Фондов, Консалтинговая Деятельность и Фонды Прямых Инвестиций.
Фирма была основана в 1995 году и располагает командой высокопрофессиональных
специалистов с глубочайшими знаниями в области капиталовложений в стрессовые инвестиции
и других специализированных областях частного инвестирования. Джордж Сигулер, один из
партнеров-основателей фирмы, в прошлом являлся основателем компании Harvard
Management Company, контролирующей управление капиталом Гарвардского университета и

связанные с ним финансовые активы. Карьера Дрю Гаффа демонстрирует многочисленные
успехи в сфере частного инвестирования в развивающиеся рынки на протяжении многих лет.
Инвестиции Siguler Guff базируются на расчете на значительное повышение стоимости
капиталовложений исключительно в акции частных компаний.
В январе 2009 года произошло образование стратегического альянса между двумя фирмами,
когда компания Siguler Guff воспользовалась услугами BNY Mellon по расширенному
размещению своих продуктов и услуг по всему миру. В мае 2009 года компания Siguler Guff
Advisors, LLC, зарегистрированная дочерняя компания-инвестиционный консультант фирмы
Siguler Guff, стала инвестиционным советником Фонда Фондов частных инвестиций ,
консультируемого ранее компанией WestLB Mellon Asset Management.

«Мы рады укреплению взаимоотношений с банком BNY Mellon, который оказал поддержку
обеим фирмам с момента заключения первоначального стратегического альянса в начале года»,
- сказал Джордж У. Сигулер, Управляющий директор и Директор по инвестициям компании
Siguler Guff. «Всемирное взаимодействие с банком BNY Mellon поможет нам значительно
расширить географию наших деловых связей и тесно работать с ключевыми организациями по
всему миру».
«Данное соглашение формализует наши связи с компанией Siguler Guff и служит значительным
дополнением к нашим «альфа» возможностям», - сказал Рональд О’Хэнли, Президент и
Директор BNY Mellon Asset Management. «Текущие рыночные условия диктуют необычайно
высокий спрос на менеджеров высокорисковых капиталовложений, а компания Siguler Guff
особенно хорошо приспособлена к управлению стрессовыми активами и инвестициями в

развивающиеся рынки, входящие сегодня в число наиболее многообещающих направлений для
частных инвесторов».
Условия сделки не раскрываются.

Заметки:
Siguler Guff & Company LLC является многопрофильной фирмой по управлению частными
инвестициями общей стоимостью свыше 8 млрд. долларов по трем основным направлениям
ведения бизнеса: фондаМ фондов, консалтинговой деятельности и фондаМ прямых
инвестиций. Компания Siguler Guff обслуживает около 400 институциональных клиентов и 400
частных клиентов, а управляемые ею средства инвестированы в более чем 200 фондов частных
инвестиций. Штаб-квартира фирмы находится в Нью-Йорке, а её офисы расположены в
Бостоне, Чикаго, Лос Анжелесе, Москве, и Шанхае, а также локальное отделение в Мумбае.
Более подробная информация о компании Siguler Guff приведена на сайте www.sigulerguff.com.
BNY Mellon Asset Management является зонтичной организацией аффилированных фирм
управления инвестициями и глобальных дистрибуционных компаний банка BNY Mellon.
BNY Mellon служит корпоративным брендом банка The Bank of New York Mellon Corporation.
BNY Mellon является всемирной компанией по предоставлению финансовых услуг, уделяющей
основное внимание помощи клиентам в управлении и обслуживании их финансовых активов,
работающей в 34 странах и обслуживающей более 100 мировых рынков. BNY Mellon является
ведущим провайдером финансовых услуг организациям, корпорациям и частным клиентам,
предоставляющим управление активами высшего качества и управление активами наиболее
состоятельных лиц, обслуживание активов; оказывает услуги банка-эмитента, клиринговые и
казначейские услуги через сеть своих филиалов по всему миру. У банка находится 22,1
триллиона долларов на хранении и администрировании, и 966 миллиардов долларов активов
под управлением. Он обслуживает 11,9 триллиона долларов непогашенной задолженности и
ежедневно осуществляет глобальные платежи в среднем на 1,6 триллиона долларов.
Дополнительная информация приведена на сайте банка www.bnymellon.com.

