23 ноября 2017 года
Уважаемые клиенты и партнеры
страховых компаний АО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ”, АО “СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее
Страхование” и Негосударственного Пенсионного Фонда “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ”,
Настоящим информируем Вас о том, что 21 ноября три стороны:
Группа «Спутник», контролирующая ООО «Группа Ренессанс Страхование» и ООО «СК
«Ренессанс Жизнь»,
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», контролирующий АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (включая
принадлежащие данному обществу АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование», АО
«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»), и
Baring Vostok Capital Partners, группа инвестиционных фондов, зарегистрированных в Гернси,
Великобритания, долгосрочными инвесторами которого являются пенсионные и
университетские фонды США, Западной Европы и Азии,
завершили оформление крупнейшей за последние годы сделки на российском страховом рынке,
получив все необходимые надзорные и регуляторные согласования.
В объединенную страховую группу вошли: ООО «Группа Ренессанс Страхование», ООО «СК
«Ренессанс Жизнь», АО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ», АО «СК
БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование», НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ», АО «УК
«СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» и ООО «Медицинская компания «МЕДКОРП».
Целью объединения компаний в новую Группу является развитие бизнеса и достижение
лидерских позиций в целевых сегментах рынка, благодаря возможности синергии в технологиях, в
кросс-продажах продуктов для частных лиц, предложению полного пакета страховых и
пенсионных бенефитов для корпоративных клиентов, оптимизации процессов и функций.
Стратегия развития объединенной компании будет утверждаться Советом директоров, куда
войдут представители трех акционеров. Принятие ключевых решений в объединённой компании
будет осуществляться акционерами совместно, стратегическим управлением страхового бизнеса
будет заниматься лично Борис Йордан.
Управленческая команда группы будет сформирована на базе топ-менеджмента объединенных
компаний: Юлия Гадлиба (Генеральный Директор «Группы Ренессанс Страхование»), Олег
Киселев (Генеральный Директор «Ренессанс-Жизнь»), Александр Лосев (Генеральный Директор
УК «Спутник – Управление Капиталом»), Дмитрий Максимов (Генеральный Директор АО «СК
БЛАГОСОСТОЯНИЕ»).
Смена акционеров АО «СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и принадлежащих ему АО «СК
БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее Страхование», и НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ», не влияет
на обязательства вышеуказанных организаций по договорам страхования, негосударственного
пенсионного обеспечения и остальным договорам (брокерским, агентским, хозяйственным,
трудовым, перестраховочным и т.п.), поэтому партнерам и клиентам вышеуказанных организаций
каких-либо действий совершать не потребуется. При продлении договоров с клиентами и
партнерами не планируется изменений Правил страхования, тарифной политики, процедур
андеррайтинга, политик управления рисками и других ключевых методик и стандартов.
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Инвестиционные стратегии и управляющие компании, сотрудничающие с НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ», остаются прежними. Любые возможные изменения в этой
области будут вынесены на обсуждение Попечительского Совета Фонда (состоящего из
представителей его крупнейших корпоративных клиентов-вкладчиков) и могут быть приняты
фондом только с согласия Попечительского Совета.
ООО «Группа Ренессанс Страхование» занимает сейчас 9-е место по объемам продаж и по
выплатам среди лидеров рынка добровольных видов страхования в целом, в том числе 7-е место в
автостраховании, и 8-е - в медицинском.
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» остается лидером среди НПФ по числу участников программ
негосударственного пенсионного обеспечения: более 1,2 млн человек, объем активов под
управлением по состоянию на 30 сентября 2017 года превысил 400 млрд. руб.
Baring Vostok Capital Partners - это крупнейший международный фонд прямых инвестиций в
России. Суммарный привлеченный капитал фондов “Бэринг Восток” превышает 3,7 млрд. долл.
Руководство объединенной Группы будет продолжать политику финансовой прозрачности и
информационной открытости. Вы можете направлять любые вопросы куратору Вашего договора
или напрямую руководству Компании.
С уважением,

Борис Йордан
Президент, Председатель Совета директоров
ООО “Группа Ренессанс Страхование”
Учредитель, Президент и Председатель
Правления группы “Спутник”

Дмитрий Максимов
Генеральный Директор
АО СК “БЛАГОСОСТОЯНИЕ”
АО СК “БЛАГОСОСТОЯНИЕ Общее
страхование”
Председатель Совета Фонда
НПФ “БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ”
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