
 
 

Знакомьтесь - GARDIA! Преемственность и новые возможности. 
 
 
 
C «19» декабря 2022 года компания AIG в России (юридическое наименование АО «АИГ») начинает 
новый этап развития. 
 
По договоренности с AIG, Inc.* новыми основными владельцами АО «АИГ» стали 
профессиональные инвесторы, которые ранее занимали руководящие позиции в одном из самых 
крупных и старейших инвестиционных фондов России – Russia Partners**. Текущий менеджмент и 
коллектив АО «АИГ» продолжат работу. 
 
AIG, Inc благодарит российскую команду сотрудников за многолетнюю совместную работу и 
уверена, что она успешно продолжит движение вперед на российском страховом рынке.  
 
Все договоры страхования продолжают действовать. Компания возобновляет привлечение новых 
клиентов в выбранных рыночных сегментах и продолжает сотрудничество с действующими 
клиентами и иными контрагентами. 
 
В рамках нового этапа Компания переосмыслила миссию и ценности и выводит на рынок новый 
бренд. Новое название, которое компания получит после переименования, – GARDIA (ГАРДИЯ). Об 
официальной смене наименования компания уведомит дополнительно.   
 
Компания остается приверженной основным принципам работы и сохраняет свои лучшие стороны: 
надежность, высокое качество андеррайтинга и урегулирования убытков, к которым привыкли 
клиенты.  
 
В основу нового подхода Компания закладывает глубокое понимание рисков, экспертизу в 
андеррайтинге, качественно выстроенные процессы и продуманный клиентский путь, прозрачные 
условия сотрудничества, справедливое урегулирование страховых событий.  
Перечисленные принципы выражены в новой формуле работы: «Наша ответственность. Ваши 
возможности».  
 
Адрес местонахождения компании, телефонные номера (как общие, так и сотрудников) останутся 
без изменений. Электронная почта и адрес сайта компании будут изменены в течение месяца. Об 
этих и других изменениях будет сообщено дополнительно. 
 
Если у вас появились вопросы или вы хотите уточнить дополнительную информацию о 
произошедших изменениях, просим вас направить запрос на адрес reception.moscow@aig.ru. 
 
 
*American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования. AIG предлагает клиентам широкий спектр 

программ личного и имущественного страхования, страхование жизни, пенсионное страхование, а также другие финансовые 
услуги.  

 
** 
Компания Russia Partners основана в 1994 году и является пионером в области прямых инвестиций в России и СНГ, с 
суммарными вложениями в Россию в размере 1 млрд. долл. США. Под управлением фонда находилось более 70 компаний 
в России, включая ряд компаний из финансового сектора.  
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