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Фирма MilleniumAssociates продолжает укреплять свой 
Глобальный консультативный совет и представляет двух новых 

членов Совета 
 

 
Независимая международная консалтинговая фирма MilleniumAssociates AG, 
специализирующаяся в области консультирования по вопросам слияний, 
приобретений и корпоративных финансов, офисы которой находятся в Швейцарии и 

Великобритании, назначила г-на Алена Мейерса (Alain Meyers) и г-на Энтони Дж. 
Смугу (Anthony J Smouha) членами своего Глобального консультативного совета.  

 
Г-н Мейерс продолжительное время плодотворно работал в секторе финансовых 
услуг в разных странах Европы, в США, Азии, России и странах СНГ. Он начал свою 
деятельность в компании JP Morgan, после чего перешел на работу в Clearstream 

Banking – расчетно-клиринговую организацию, которая в данный момент является 
одним из подразделений Deutsche Börse. В течение 25 лет работы в Clearstream г-н 
Мейерс открыл офис этой организации в Токио и развивал ее деятельность в 
Северной, Центральной и Восточной Европе, а также в России и странах СНГ. После 
ухода из Clearstream в 2010 году г-н Мейерс являлся независимым консультантом, 
предоставляя услуги в качестве советника Председателю Совета директоров 
Национального расчетного депозитария (НРД), который является частью Группы 
ММВБ-РТС в Москве; в этой роли он осуществлял координацию работы недавно 
созданного Международного консультационного комитета (МКК). 

 
Г-н Смуга является Главным исполнительным директором фирмы ATLANTICOMNIUM 
SA, специализирующейся на работе с портфелями облигаций, а также выступает 
советником целого ряда фондов GAM Star Credit Opportunities. До прихода в фирму 
ATLANTICOMNIUM в 1992 году г-н Смуга был старшим Вице-президентом, 

руководителем отдела торговли облигациями и сбыта компаний Soditic SA/SG 
Warburg Soditic SA, Женева. До этого он работал в инвестиционном банке Credit 
Suisse First Boston в Лондоне. 

 
Рей Суда (Ray Soudah), учредитель MilleniumAssociates, сказал: «От имени фирмы 
MilleniumAssociates я рад приветствовать Алена Мейерса и Энтони Смугу; их 
экспертные знания и богатый опыт работы по всей Европе значительно расширят 
охват нашей фирмы и укрепят наши консультационные ресурсы, дополнив 
объединенную сеть опытных специалистов MilleniumAssociates. Мы также выражаем 
нашу глубочайшую благодарность г-ну Ричарду Смуге, который, уходя на пенсию, 
выходит из состава Глобального консультативного совета и уступает свое место 
Энтони Смуге». 

Г-н Смуга сказал: «Фирма MilleniumAssociates известна в отрасли финансовых услуг 
своей независимостью и высочайшим профессионализмом в области слияний и 
поглощений; она является организацией, которую фирма ATLANTICOMNIUM с 
гордостью поддерживала на протяжении многих лет, и я рад укрепить эти 
взаимоотношения, войдя в состав Глобального консультативного совета». 
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Г-н Мейерс добавил: «Фирма MilleniumAssociates имеет отличную репутацию 
ведущего независимого советника по вопросам слияний и поглощений, работающего 
в сфере управления состояниями, управления активами и предоставления 

финансовых услуг. Я с нетерпением жду возможности работать с этой фирмой, 
которая благодаря своему исключительному опыту и глобальному охвату помогает 
своим клиентам достичь успеха».  
 

-- Конец --  
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Примечание для редакторов 

После того, как на протяжении десятилетия мы являлись единственной швейцарской 

независимой фирмой, предоставляющей советнические услуги по вопросам слияний 

и поглощений, а также стратегические консультации фирмам, работающим в сфере 

финансовых услуг по всему миру, фирма MilleniumAssociates AG недавно расширила 

охват своих операций, распространив их и на другие сектора отрасли. Команда 

специалистов фирмы по вопросам слияний, поглощений и корпоративных финансов 

в настоящее время выполняет многочисленные поручения, предоставляя 

консалтинговые услуги, поддерживая наших клиентов в реализации ими своих 

стратегий глобального расширения деятельности или дивестиций, а также 

консультируя организации, которые находятся в поиске идеально подходящего им 

варианта стратегического развития, включая партнерства, союзы и планы 

касательно первичного размещения акций. Фирма обычно жертвует как минимум 

один процент своей годовой валовой прибыли на благотворительность. 

Предлагаем Вашему вниманию список некоторых предыдущих поручений, 

выполненных фирмой MilleniumAssociates: 

 Продажа от имени компании Valartis Group AG фирмы Valartis Bonus Card AG 
компании Cornèr Bank Ltd. 

 Продажа частного банка P&P Private Bank, Цюрих, компании Sallfort AG  

 Приобретение компанией The Evolution Plc. компании BNP Paribas Private 
Investment Management Ltd.  

 Приобретение компанией Banque Piguet & Cie SA вместе с ее материнской 
компанией BCV банка Banque Franck Galland Cie SA 

 Продажа компанией KBC компании KBC Asset Management Ltd (Дублин) 
компании RHJ International 

 Продажа компанией KBC компании KBC Asset Management (UK) Ltd 
посредством заключения сделки выкупа руководством 

 Продажа бизнеса компании BNP Paribas Wealth Management в Панаме, на 
Большом Каймане и на Багамах банку Scotiabank  

 Продажа банком Basellandschaftliche Kantonalbank своей дочерней компании 
AAM Privatbank AG банку Basler Kantonalbank 

 Продажа банками Basellandschaftliche Kantonalbank и Basler Kantonalbank их 
мажоритарной доли в компании Sourcag AG компании Swisscom 

 Продажа группой компаний Fortune Wealth Management Group фирмы Dr. 
Höller Asset Management компании Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 

 Продажа банка Banque de Patrimoines Privés, Женева, компании Norinvest 

Holding SA 

 

Более подробная информация представлена на сайте 

www.MilleniumAssociates.com 
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