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Акционеры компании
Основные акционеры РОСНО — Акционерная финансовая
корпорация «Система» и европейский концерн Allianz AG.

Акционерная финансовая корпорация «Система»
Крупнейшая в России несырьевая корпорация, в настоящее время
владеет и управляет диверсифицированным портфелем инвестиций
в предприятия различных отраслей экономики, имея наиболее
значительные активы в телекоммуникациях, электронике,
страховании и недвижимости, а также развивает ряд других бизнеснаправлений, в числе которых туризм, торговля, финансы и другие.
Активы АФК «Система» на конец первого полугодия 2003 года
составляли свыше $5,5 млрд.

Стратегия АФК «Система» направлена на развитие компаний –
лидеров рынка. Важнейшими аспектами стратегии являются
диверсификация бизнес-портфеля, финансовая стабильность
и эффективность инвестиций, открытость бизнеса, высокий уровень
корпоративной культуры.
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Основным акционером и Председателем Совета директоров АФК
«Система» с 1993 года является Владимир Петрович Евтушенков,
Президентом АФК «Система» с 1995 года является Евгений
Григорьевич Новицкий.
АФК «Система» имеет эффективную управленческую структуру
и успешный опыт управления крупными проектами, в том числе
в партнерстве со стратегическими международными инвесторами.
Основные активы корпорации сосредоточены в высокотехнологичном
производстве и секторе услуг. АФК «Система» первой в России
начала развивать телекоммуникационный бизнес.

В настоящее время компании группы «Система Телеком» (МТС,
МГТС, МТУ-Информ, Телмос, Голден Лайн, Комстар и др.)
эффективно работают во всех сегментах телекоммуникационного
рынка, предоставляя сервис, основанный на современных
технологических решениях, миллионам пользователей. Компания
МТС, которую АФК «Система» более 7 лет развивает в партнерстве
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с Deutsche Telekom, является крупнейшим оператором в Восточной
и Центральной Европе и самой быстрорастущей сотовой компанией
Европы.
В партнерстве с Allianz AG, одним из лидеров мирового страхового
рынка, АФК «Система» успешно развивает компанию РОСНО,
которая предоставляет миллионам клиентов качественный сервис
и уверенно усиливает лидирующие позиции на рынке.
Эффективно управляя крупными проектами и реализуя все более
масштабные задачи, АФК «Система» стремится внедрять передовой
стандарт ведения бизнеса и быть лидером в формировании бизнесэтики. АФК «Система» уделяет большое внимание развитию
стандартов прозрачности и раскрытия информации, считая доверие
партнеров и инвесторов неотъемлемой частью успеха бизнеса.
Несмотря на то что акции АФК «Система» не торгуются на биржевых
или внебиржевых рынках, корпорация более шести лет ведет
финансовую отчетность по международным стандартам (US GAAP,
аудит Deloitte & Touche).
АФК «Система» постоянно работает над качеством корпоративного
управления, в том числе в дочерних компаниях, поскольку динамично
развивающийся бизнес требует все более серьезного отношения
к уровню корпоративного управления.
По оценкам рейтинговых агентств, менеджмент АФК «Система»
демонстрирует способность активно участвовать в развитии
высокотехнологичных отраслей бизнеса в партнерстве
с зарубежными инвесторами и высокий уровень финансовой
прозрачности, подкрепляемой принятием системы отчетности
по международным бухгалтерским стандартам и международными
аудитами.
Корпорация является одной из немногих российских компаний,
инвестирующих в долгосрочные проекты. Корпорации присвоены
долгосрочные кредитные рейтинги «Ba3» Moody’s Investors Service,
«В+» Standart & Poor's Rating Service, «В+» Fitch Ratings.
Занимаясь высокотехнологичным бизнесом, который требует
инновационных и масштабных решений и создает новое качество
жизни для миллионов людей, АФК «Система», тем самым,
способствует развитию инновационной среды и задает стандарты
социального пространства.

Финансово-страховая корпорация Allianz AG
Крупнейший европейский страховой концерн Allianz AG – компания
со столетней историей. Основанная в 1890 году в Германии, сегодня
Allianz AG владеет сетью филиалов по всему миру, предоставляя
широкий спектр услуг 60 миллионам клиентов.
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Вековые традиции, обогащенные современными технологичными
решениями, позволили компании добиться ведущих позиций как
поставщика финансовых услуг и стать одним из лидеров страхового
мирового рынка. Кроме того, Allianz AG ведет активную деятельность
в сферах управления активами и банковском секторе.
За 2003 финансовый год премиальный доход Allianz AG составил
85 млрд. В конце 2003 года в управлении активами Allianz AG было
более 996 млрд. Из них 565 млрд. – активы третьих лиц.
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Международное присутствие Allianz AG на развивающихся рынках
позволяет добиться высоких результатов в диверсификации рисков.
Международные корпоративные клиенты Allianz Group получают
помощь по всему миру от одного провайдера. К примеру, компании,
ведущие деятельность по всему миру, могут воспользоваться
преимуществом сети специалистов Allianz AG. Это означает, что
заказчики могут работать с отдельно взятым страховщиком в любой
части земного шара, будучи уверенными, что им предоставят
обслуживание самого высокого качества.
Другое преимущество – активный обмен опытом. Например,
новейшие разработки программы по каким-либо продуктам,
успешные в одной стране, часто могут быть внедрены и на других
рынках – это доказанный эффект взаимодействия.
Компания Allianz Global Risks отвечает за международный
промышленный бизнес Allianz Group, предлагая разнообразный
диапазон программ страхования и услуг. Совместно с компаниями
Allianz Risk Transfer, Allianz Risk Consultant Allianz AG предлагает
клиентам услуги, охватывающие все области страхования.
Частные и корпоративные клиенты обслуживаются, прежде всего,
через общенациональную сеть из 58 000 штатных и внештатных
агентов. Частные клиенты также имеют доступ к шести центрам
обслуживания клиента.
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