
Для институциональных инвесторов 
 
Приоритетной задачей любого пенсионного фонда, страховой компании, крупной корпорации или 
благотворительного фонда является обеспечение исполнения обязательств перед своими 
клиентами, вкладчиками, партнерами. Эта задача требует постоянного внимания со стороны 
руководства, а также постоянного отвлечения значительных временных и человеческих ресурсов.  
 
Управление страховыми резервами и активами страховых компаний 
Мы понимаем цели и задачи страховых компаний и обладаем значительным опытом управления 
страховыми резервами и собственными средствами компаний. 
Целью при формировании портфеля является сохранение и приумножение стоимости активов при 
соблюдении допустимого уровня риска, определенного нормативными документами и 
инвестиционной декларацией.  
Мы предлагаем страховым компаниям индивидуальные инвестиционные стратегии. 
 
Управление пенсионными накоплениями, пенсионными резервами и активами 
негосударственных пенсионных фондов (НПФ) 
Наша задача – помочь вам исполнить взятые на себя обязательства по сохранности и 
преумножению средств ваших клиентов, соблюдая при этом допустимый уровень риска, 
определенный нормативными документами и инвестиционной декларацией. 
Наши инвестиционные стратегии учитывают структуру пассивов НПФ. Максимальная доля акций 
определяется в зависимости от допустимого для портфеля уровня риска. Особое внимание 
уделяется регулярной оценке эффективности инвестиций по отношению к обязательствам НПФ.  
 
Услуги для саморегулируемых организаций (СРО) 
Некоммерческим партнерствам и саморегулируемым организациям мы предлагаем: 
- консультации по размещению средств компенсационных фондов; 
- индивидуальные стратегии доверительного управления активами. 
BSG Invest предлагает консервативную стратегию, направленную на обеспечение сохранности и 
стабильное приумножение средств компенсационного фонда, а также на исполнение обязательств 
СРО.  
 
Услуги для благотворительных фондов  
Формирование фондов происходит за счет благотворительных средств, направленных на развитие 
и поддержание социальных проектов. Пожертвования, вносимые в фонд, преумножаются за счет 
инвестиций средств фонда. 
BSG Invest в сотрудничестве с инвестиционной компанией ICFB оказывает консалтинговые услуги 
благотворительным фондам и организациям, а также услуги доверительного управления их 
активами. ICFB является членом Общества немецких благотворительных фондов (Bundesverband 
Deutscher Stiftungen). 
 
Мы проконсультируем вас также по всем вопросам создания и управления 
благотворительным фондом на территории Германии. При этом мы всегда учитываем 
все правовые и налоговые нюансы. 
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