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AIG в мире
95+

лет

опыт в
страховании

Рейтинги
А+ S&P
А1 Moody’s
A Best, Fitch

100 + стран
Глобальная сеть
дистрибуции

90+ млн
Клиентов
по всему миру

93%

99.6% клиентов из

клиентов
возобновляют
договоры
страхования

$28.2+ млрд
выплачено по страховым
случаям*

65 000+ сотрудников
по всему миру

списка компаний
Fortune 500*

$64.4+млрд Общая сумма
доходов компании*

$37.3+ млрд
Собрано страховой премии*

$6.6+ млрд операционный доход*

* данные за 2014 г.
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Бизнес в России
Москва
центральный офис
и филиал в Санкт-Петербурге

733+ млн руб. страховых выплат в 2014 г.
500+ млрд руб. страховых выплат за 20+ лет
операций в России

480 млн руб.
уставной капитал

140+
сотрудников

20+ лет
на российском
рынке

А+

9+ лет
средний
стаж работы
сотрудников

80%

рейтинг финансовой
устойчивости,
Эксперт РА

клиентов возобновляют
договоры страхования

Собственная служба
риск-инженеров

Татарстан
Генеральный агент

Калининград
Генеральный агент
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AIG на перестраховочном рынке
ЗАО «АИГ» является одним из ведущих игроков российского перестраховочного
рынка и предоставляет лидирующие емкости для факультативного размещения
рисков из РФ и стран СНГ.
Проводя андеррайтинг силами российской команды, мы обладаем
возможностью предоставлять своим партнерам перестраховочное покрытие с
международным рейтингом финансовой устойчивости А+.
Благодаря многолетнему опыту и высокой квалификации наших андеррайтеров,
мы профессионально подходим к обработке каждого запроса. Уровень
локальных полномочий нашей команды позволяет в кратчайшие сроки
предоставить котировку и принять решение в большинстве случаев без
обращения к западным коллегам.
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AIG. Дополнительные возможности
За годы существования, в страховой группе AIG сформировался отработанный
процесс урегулирования убытков по всему миру.
Международное присутствие нашей компании позволяет нам выпускать и
обслуживать страховые полисы в любой юрисдикции, обеспечивая полное
соответствие местным требованиям. А локальная и международная команды
высококвалифицированных риск-инженеров в штате компании всегда готова
оказать помощь нашим клиентам в предотвращении убытков и снижении
тяжести их последствий.
ЗАО «АИГ» является эксклюзивным провайдером нестандартных и
узкоспециализированных страховых покрытий, таких как страхование
отзыва продукции, CPI, MPT и страхование ответственности за загрязнение
окружающей среды в России. А также в числе наших преимуществ –
возможность принимать риски по ответственности в строительстве на standalone основе и возможность подписывать офшорные риски.
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Показатели ЗАО «АИГ»
Страховые емкости*
$1,5 млрд $1,5 млрд

$250 млн
$100 млн $100 млн $100 млн
Имущество

Энергетика

СМР

Общегражд.
отв-ть

Фин.риски

Грузы

$50 млн
Экологическое
страхование

*Указаны основные виды. Более подробная информация по емкостям –
на следующих слайдах
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Охват перестраховочного рынка
Предоставляя своим клиентам лидирующие емкости по многим линиям бизнеса, ЗАО «АИГ» входит в
Топ-10 ведущих страховых компаний по объему входящего перестраховочного бизнеса на российском
рынке факультативного перестрахования*. Кроме того, мы обладаем практическим опытом в
предоставлении нашим партнерам полуавтоматических перестраховочных покрытий (так называемых
facilities) по всем линиям бизнеса, которые мы принимаем во входящее перестрахование.
На текущий момент, в ЗАО «АИГ» действуют следующие рекомендации по минимальным
перестраховочным премиям:
Линия бизнеса

Минимальный уровень
перестраховочной премии,
достаточный для локального
размещения

Минимальный уровень
перестраховочной премии,
достаточный для рейтингового
размещения

Страхование
имущества

$ 5 000

$ 15 000

Страхование
ответственности

$ 5 000

$ 15 000

Энергетика и
Строительномонтажные риски

$ 40 000
($ 50 000 – по фармацевтике)

$ 40 000
($ 50 000 – по фармацевтике)

Финансовые риски

$ 1 000

$ 20 000

Страхование грузов

$ 5 000

$ 15 000

* По данным Эксперт РА
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Перестраховочные
емкости
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Страхование имущества

Риск-аппетит:

Емкость
до $1,5
млрд.

-

Коммерческая недвижимость
Розничная торговля
Высшее образование
Здравоохранение
Отели / кондоминиумы
Финансовые институты (исключая
страхование наличности)
Аэропорты
Стадионы
Телекоммуникация
Металлургия
Машиностроение
Пивоварни
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Страхование
ответственности
Риск-аппетит:
не ограничен

Емкость
до $100
млн.*

Емкость
До $50 млн. по экологической
ответственности
До $25 млн. по отзыву продукции
До $15 млн. по страхованию
продукции от порчи

* - страхование общегражданской ответственности;
- страхование ответственности производителя
товаров, работ и услуг;
- страхование ответственности работодателя
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Энергетика и СМР
Емкость
по СМР
до $250 млн.
на базе PML

Риск-аппетит:
Любые риски, отвечающие
следующим требованиям:
- Достаточная инженерная и
андеррайтинговая
информация
- Удовлетворительное
качество риска

Емкость по
энергетике
до $1,5 млрд.
нефть, нефтехимия, добыча
полезных ископаемых,
химические производства,
электроэнергетика
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Финансовые
риски

Емкость
Емкость
до $100
- До $50 млн по D&O
млн.*
- До
$25 млн PI

- До $25 млн по Cyber

Риск-аппетит:
D&O:
Наиболее широкий аппетит из всей
продуктовой линейки
Страхование профессиональной
ответственности (PI):
- IT компании
- СМИ и телекоммуникации
Страхование операторов данных (Cyber):
Интернет-магазины, в том числе онлайн
продажи билетов авиакомпаний
IT и хранение данных
Автоматизированные промышленные
предприятия
Медицинские клиники и образование
Финансовые учреждения (наиболее высокий
риск).
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Страхование грузов

Емкость
Риск-аппетит:
- Производители - тяжелая и химическая
промышленность
- FMCG
- Насыпные грузы
- Строительные проекты
- Коммерческие компании
(производители, трейдеры, перевозчики,
экспедиторы и т.д.)

- До $50 млн - перевозка грузов по
генеральному договору
- До $100 млн - проектные грузы
- Ответственность операторов
морских терминалов - по запросу
- Страхование ответственности
фрахтователя - по запросу
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Дополнительные возможности
Для своих партнёров AIG предоставляет также дополнительные услуги



Риск-инжиниринг

Высококвалифицированная собственная команда риск-инженеров, которая осуществляет комплексную
оценку риска:
- Обследование объектов страхования, включая конструкцию и меры противопожарной безопасности. По
результатам проведения осмотров мы предоставляем перечень рекомендаций нашим клиентам.
- Проверка спринклерных систем – экспертиза указанных систем для оценки соответствия проекта и
монтажа спринклеров как международным, так и местным стандартам.

- Расчет стоимости перерыва в деятельности – оценка влияния крупных убытков на деятельность
предприятия путем анализа систем управления компании клиента и перерыва в деятельности,
возникающего в результате возможного страхового случая
- Анализ трендов минимизации рисков.
Мы располагаем профессиональной командой, специализирующейся в различных секторах экономики, и
обладающей знаниями и экспертизой в рисках и методах их контроля. Это позволяет применять
адаптированные под конкретный проект стратегии предотвращения убытков.
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Дополнительные возможности


Marine loss control

Обширная сеть филиалов и представительств более чем в 100 странах мира, позволяет не
только обслуживать интересы наших Клиентов за рубежом, но и предоставляет контрагентам Клиента
возможность заявления убытков в филиал AIG на родном языке и в своей стране.
Участие AIG в обеспечении интересов Клиента при страховом случае начинается на самых ранних этапах
в любой точке земного шара вне зависимости от часовых поясов, так как осуществляется ближайшим
офисом.
Развитая сеть квалифицированных независимых морских сюрвейеров по всему миру обеспечивает нам
эффективное ведение бизнеса практически в любой стране. Работа морских сюрвейеров координируется
региональными центрами продаж AIG и контролируется специалистами по управлению рисками.
AIG располагает собственным штатом риск-инженеров, специализирующихся на логистике и
предоставляющих рекомендации по минимизации убытков, сопровождению перевозок крупногабаритных
и дорогостоящих грузов, а также контролирующих работу привлеченных сюрвейеров и технических
специалистов.
Страховые емкости, доступ к услугам инженеров по контролю за убыточностью, возможностям отдела
рассмотрения претензий являются идентичными любому другому офису AIG, например, в Нью-Йорке,
Лондоне, Антверпене или Сингапуре.
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Контактные данные
По любым вопросам, связанным с перестрахованием, Вы можете обращаться к нашим
сотрудникам Департамента по работе с ключевыми клиентами:

Алексей Шупляков
Руководитель направления по работе с ключевыми клиентами
Тел +7 495 935 8950 доб. 701-1031 | Моб +7 903 130 7268

alexey.shouplyakov@aig.com | www.aig.ru
Алена Устенко
Менеджер по развитию отношений с цедентами
Тел +7 495 935 8950 доб. 701-1001 | Моб +7 963 751 3808
alena.ustenko@aig.com | www.aig.ru

Наш адрес:
125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2, этаж 3, БЦ «Алкон»
Тел +7 495 935 8950 | Факс +7 495 935 8952
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Выровнять кривую
картинку
Bring on tomorrow
Созидая
будущее
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AIG является брендом, под которым предоставляются услуги личного и имущественного страхования, страхования жизни и пенсии, а также финансовые услуги по
всему миру со стороны American International Group Inc. Для получения дополнительной информации просим Вас посетить наш сайт по адресу www.aig.ru. Все продукты
и услуги оформляются или предоставляются дочерними или аффилированными компаниями American International Group Inc. Продукты и услуги могут быть недоступны
в некоторых юрисдикциях, а также предоставление страхового покрытия может зависеть от конкретных условий страхового полиса. Некоторые продукты и услуги могут
быть представлены независимыми сторонними организациями на основании договора с компанией AIG или ее дочерними предприятиями или аффилированными
лицами. Страховые продукты можно распространять через аффилированные и неаффилированнные лица. В определенных случаях имущественное и личное
страхование может предоставляться в качестве дополнительного вида страхования. Поставщики дополнительных видов страхования, как правило, не участвуют в
фондах обязательных государственных гарантий, и, следовательно, страхователям не предоставляется защита в таких фондах.
© 2014, American International Group Inc. Все права защищены

