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Международный финансовый холдинг Allianz SE принял решение об  объединении своих
компаний в России: ЗАО «САК «Альянс», ОАО «СК  «Прогресс-Гарант» и ОАО «СК
«РОСНО». Начало деятельности объединенной компании  запланировано на 2012 год.

.   

    

Сегодня в надзорные органы (в ФАС  и ФСФР) было подано заявление о выдаче
разрешения на консолидацию трех  компаний: ЗАО «САК «Альянс», ОАО «СК
«Прогресс-Гарант» и ОАО «СК «РОСНО».  Данный шаг является логичным
продолжением реализации стратегических планов  группы Allianz в России. Целью
объединения будет создание высокоприбыльной  компании при поддержке капитала
Allianz SE. Это решение также подчеркивает  важность России как одного из наиболее
быстрорастущих рынков присутствия  Allianz.

    

Отвечать за процесс интеграции  будет Хокан Даниелссон, президент ОАО «СК
«РОСНО», который в этой должности  возглавит новую объединенную компанию.
«Сегодня в активах группы Allianz в  России: ОАО «СК «РОСНО» – один из лидеров
рынка, устанавливающий стандарты в  области медицинского страхования, ОАО «СК
«Прогресс-Гарант» – растущая  прибыльная компания, а также ЗАО «САК «Альянс» –
ведущий страховщик  индустриальных рисков. Объединяя сильные стороны и успешные
наработки всех трех  компаний, мы вступаем в новую фазу развития, предоставляя
российским клиентам  возможность воспользоваться преимуществами международного
передового опыта  Allianz, гарантирующего финансовую стабильность и высокий
уровень облуживания»,  – отмечает Хокан Даниелссон.

    

Ханнес Чопра, бывший генеральный  директор ОАО «СК «РОСНО», был назначен
председателем Совета директоров РОСНО и  останется в этой должности в новой
компании.

    

Олег Пятаков, председатель  Правления ОАО «СК «Прогресс-Гарант», останется в этой
должности вплоть до  объединения компаний, а затем он будет назначен
вице-президентом новой компании,  а также будет отвечать за развитие бизнеса на
рынках СНГ в Allianz CEEMA.
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Вернер Леллингер, президент и  генеральный директор ЗАО «САК «Альянс», также
останется в этих должностях до  момента объединения компаний. А затем будет
продолжать возглавлять то же  направление бизнеса, которым успешно руководил
ранее.

    

Генеральные директора всех трех  компаний поддерживают стратегию объединения.
Они будут играть важную роль в  развитии новой объединенной компании.

    

На должность генерального  директора ОАО «СК «РОСНО» назначена Ольга Крымова.
Она также продолжит  исполнять обязанности финансового директора.

    

Данная сделка подлежит  согласованию с надзорными органами. Начало деятельности
объединенной компании  запланировано на I квартал 2012 г.

    

В соответствии с данным стратегическим  решением Allianz продолжит вкладывать
средства в свой бизнес в России, включая  инвестиции в модернизацию IT-систем и
дальнейшее повышение качества клиентского  сервиса с целью создания нового
стандарта ведения бизнеса на рынке.
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