
 
 
 

Пресс-релиз 
 

ГРУППА ОНЭКСИМ И РЕНЕССАНС ГРУП СТАЛИ ПАРТНЕРАМИ В 
РАЗВИТИИ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 

 
 
22 сентября 2008 г., Москва. Группа ОНЭКСИМ и Ренессанс Групп объявили о 
том, что достигли соглашения о партнерстве на паритетной основе в 
инвестиционном банке Ренессанс Капитал - безусловном лидере на рынках 
России, СНГ и Африки. Объединение возможностей двух групп в условиях 
передела рынка позволит усилить и без того доминирующие позиции 
инвестиционного банка Ренессанс Капитал на наиболее перспективных 
финансовых рынках. 
 
В рамках достигнутых договоренностей Группа ОНЭКСИМ приобретет 50% 
акционерного капитала инвестиционного банка Ренессанс Капитал путем выкупа 
дополнительной эмиссии. Ренессанс Групп сохранит контроль над 50%+1 
голосующих акций Ренессанс Капитал. Сделка будет завершена после получения всех 
необходимых согласований регулирующих органов. Ренессанс Групп продолжит 
самостоятельно владеть другими бизнесами Группы, включая Ренессанс Управление 
инвестициями, Ренессанс Кредит и Ренессанс Партнерс. 
 
Партнеры договорились о том, что операционное управление Инвестиционным 
банком продолжит команда Ренессанс Групп. ОНЭКСИМ сможет влиять на принятие 
стратегических решений и имеет право номинировать трех из семи членов Совета 
директоров Ренессанс Капитал. 
 
«Команда Ренессанс Капитала и ее колоссальный опыт наряду с бизнес амбициями и 
финансовым ресурсом Группы ОНЭКСИМ не оставляет нам конкурентов на 
инвестиционно-банковском рынке. Наше партнерство позволяет совершить серьезный 
прорыв, который выведет этот бизнес на принципиально новый уровень», - отметил 
Президент Группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров. 
 
«Партнерство с Группой ОНЭКСИМ создает сильнейшую финансовую структуру, 
обладающую возможностями, экспертизой, опытом и амбициями быть абсолютным 
лидером на всех приоритетных для нее рынках. В то время, как многие наши 
конкуренты ослаблены, наш уникальный альянс, подкрепленный существенным 
капиталом и профессиональной замотивированной командой позволит компании 
реализовать максимальные возможности роста бизнеса», - заявил Генеральный 
директор Ренессанс Групп Стивен Дженнингс.  
 
 
Дополнительная информация: 
 
Группа ОНЭКСИМ, частный инвестиционный фонд с объемом активов более $25 
млрд., обладает диверсифицированным портфелем инвестиций в горно-



металлургическом секторе, энергетической отрасли, включая водородную 
энергетику и нанотехнологии, а также в сфере финансовых услуг, медиа и 
недвижимости. 
 
Ренессанс Групп, независимая группа компаний, которая специализируется на 
инвестиционно-банковской деятельности, управлении активами, торговом 
финансировании и потребительском кредитовании на перспективных развивающихся 
рынках. Группа ведет деятельность в России, Украине, Казахстане, 
Великобритании, США, Кипре и странах Африки, расположенных к югу от Сахары. 
 
Ренессанс Капитал, ведущая инвестиционно-банковская группа в России, Украине и 
других странах СНГ. Группа также активно развивает свою деятельность в 
странах Африки, расположенных к югу от Сахары. Ренессанс Капитал занимает 
лидирующие позиции на рынке по каждому из основных направлений финансовой 
деятельности - работе с акционерным и долговым капиталом, слияниям и 
поглощениям, - а также предлагает новаторские и комплексные производные 
финансовые инструменты и другие структурные продукты. 
 
 
Контакты для СМИ: 
 
Группа ОНЭКСИМ  
Игорь Петров 
+7 (495)229-2934 
info@onexim.ru 
 
Ренессанс Групп 
Саймон Моис (международные СМИ)  
+7910409-5988 or +447943869519 
SMoyse@rencap.com 

 
Алексей Карахан (российские СМИ) 
+7 (495)789-1251 
AKarakhan@rencap.com 
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