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перестрахование

в ОСК

МИССИЯ
«Способствовать
развитию страховой
культуры, чтобы
деловая жизнь
общества становилась
более плодотворной,
а само общество
- стабильным и
процветающим»

перестрахование
в ОСК
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инновации
ЗАО «Объединенная
страховая компания» это инновационная
федеральная страховая
компания с головным
офисом в г. Самара и
мощной сетью филиалов

тольятти

опыт
«ОСК» - это объединение
лучших специалистов
и передовых технологий
в области страхования и
перестрахования

охват
«ОСК» объединила опыт и энергию
регионов, создав условия для
качественного страхования
на территории всей России

мировая защита
Россия
Южная
Корея

молдавия
Турция

Азербайджан
Ливан
ОАЭ
Катар

Ливия
Иордания
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2014
территория
перестрахования «ОСК»

î÷åíü высокèé
óðîâåíü надежности
в 2014 году ðåéòèíãîâîå
àãåíòñòâî «Ýêñïåðò ÐÀ» ïîâûñèëî
ðåéòèíã íàäåæíîñòè ÇÀÎ «ÎÑÊ»
ñ óðîâíÿ À äî óðîâíÿ À+ («Î÷åíü
âûñîêèé óðîâåíü íàäåæíîñòè").
Â ðåéòèíãîâîé èåðàðõèè
êëàññ «À+» îçíà÷àåò, ÷òî
êîìïàíèÿ ñ âûñîêîé
âåðîÿòíîñòüþ îáåñïå÷èò
ñâîåâðåìåííîå âûïîëíåíèå
âñåõ ôèíàíñîâûõ
îáÿçàòåëüñòâ, êàê òåêóùèõ,
òàê è âîçíèêàþùèõ â õîäå
äåÿòåëüíîñòè.

«ОСК» - надежный партнер, потому что ВСЕГДА
выполняет взятые на себя обязательства

ОСК
в холдинге
АСК0

Ресурсы
холдинга
позволяют
«ОСК»
Оптимизировать
финнансовую устойчивость
Сотрудничать с
крупнейшими финансовопромышленными группами
и банками

«ОСК»
объединена
с несколькими
страховыми
организациями
в страховой
холдинг «АСКО»

Предоставлять полное и
надежное обслуживание
партнеров

3 млрд рублей
превышают страховые
активы холдинга «АСКО»

финансовая
устойчивость
Показатели деятельности
ЗАО «ОСК» в 2013 году
АКТИВЫ 								
СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ 			
СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ			
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ			

1,994 млрд руб.
2,135 млрд руб.
1,173 млрд руб.
728,45 млн руб.
622,296 млн руб.

перестрахование
в ОСК
«ОСК» имеет право
на осуществление
всех разрешенных
законом видов
страхования и
на перестрахование
Лицензия
на осуществление
добровольных и
обязательных видов
страхования (№ С 2346
63 от 28.07.2009)

Лицензия
на осуществление
перестрахования
(№ П 2346 63
от 02.07.2010)

перестрахование
в ОСК
Андрей Раздьяконов,
президент «ОСК»:
Мы - за неизменные
ценности. Стоит
заботиться о тех вещах,
которые интересуют
людей прямо сейчас и
будут интересовать много
лет спустя. Секрет
успеха «ОСК» - забота об истинных
ценностях, профессиональная
сплоченная команда и настоящие
искренние отношения с клиентом.

цель
Обеспечение надежности
страхования и расширение его
возможностей, предоставление
потребителям наших услуг
высококачественной,
конкурентоспособной
перестраховочной защиты.
Обеспечение максимальной
финансовой эффективности
и устойчивости компании
- нашего клиента.

Услуги
Облигаторное и факультативное
перестрахование
премия
по облигаторным
договорам

51%

премия
по факультативным
договорам

49%

Соотношение облигаторного
и факультативного
перестрахования в «ОСК»

«ОСК» предоставляет перестраховочную
защиту по договорам входящего
облигаторного перестрахования:
Страхование ответственности
Страхование автотранспорта
Страхование грузов
Страхование авиационных и космических рисков
Страхование имущественных и технических рисков
Страхование судов
Страхование от несчастного случая

география перестрахования
Баку (Азербайджан), Кишинев (Молдавия), Иордания,
Палестина, ОАЭ, Южная Корея, Филиппины

партнеры
Облигаторная
перестраховочная
защита
Риски ЗАО «ОСК» перестрахованы
в Hannover Re, сегодня одной из крупнейших
перестраховочных компаний мира
AA S&P, A A.H.Best

Договор:			
Период: 			
Класс бизнеса:

Лимит договора:

облигаторного перестрахования на базе
эксцедента убытка по риску
12 месяцев
имущества физических и юридических лиц, 			
включая поломки машин и механизмов
и убытки от перерыва в производстве;
строительно-монтажные риски, включая строительное
оборудование и технику, страхование ответственности
перед третьими лицами и периодов гарантийного 		
обслуживания.

$5 000 000

перестрахование
партнеры
Компании-партнеры ЗАО «ОСК»
по перестрахованию
Гефест
Ингосстрах
ТИТ
Русский страховой центр
Мегарусс–Д
Помощь
Пари
Якорь
и другие

110

число
партнеров «ОСК»
в перестраховании
сегодня

перестрахование
	показатели
Результаты по операциям входящего
перестрахования в 2013 году
ПРЕМИЯ

↑ 138,239 млн руб.
93,899 млн руб. в 2012-м

ВЫПЛАТЫ			

↑ 87,158 млн руб.
72,642 млн руб.

УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ		 63%

перестрахование
ПРЕМИИ
Структура
портфеля
входящего
перестрахования
ЗАО «ОСК»
в 2013 г.

автотранспорт

49%

страхование
имущества
и строительномонтажных
рисков			

29%

Ответственность

9%

Авиация
и Космос

несчастный случай

Грузы

морской транспорт

2%

2%

1,5%

7,5%

перестрахование
в ОСК
Некоторые
крупные выплаты
2013

3,23 млн руб.

Оперативное принятие
решения по выплатам!

2012

СБ «МАЛАКУТ-Созвездие»
Гибель космического
аппарта (ФОБОС-Грунт)

ПО «Рослес РЕ»
Гибель космического
аппарата «СИЧ-2»
2013

4,66 млн руб.

2010

СК АСКО-ЦЕНТР
Залив жилого дома
2013

3,73 млн руб.
СК НАСКО
Повреждение груза

2012

10 млн руб.
1 млн руб.

СК АСТРО-ВОЛГА
Пожар в торговом здании
2009

90 000 EUR

СК СОГАЗ
Повреждение ж/д путей

2008

2,24 млн руб.

СК СОГАЗ
Повреждение газовой турбины
2004

1,9 млн руб.

СК IngoNord
Пожар в ночном клубе
2003

1,7 млн руб.
СО ГЕФЕСТ
Ущерб при СМР

2,4 млн руб.

СК АРТЕКС
Пожар на заводе по пр-ву
продуктов питания

Более 1 млрд рублей
выплатила ЗАО «ОСК» клиентам по договорам
входящего перестрахования в 2003-2013 гг.

стандарты

Почему клиенты
выбирают ОСК
Для «ОСК» на первом месте –
интересы клиента.
Мы внедрили такую систему управления
взаимоотношениями с клиентами, которая
позволяет реализовать индивидуальный
подход, окружить каждого клиента
вниманием и уважением.
Консервативная финансовая политика,
устойчивость, стабильность и
последовательность в развитии.

Инновационный менеджмент.
Постоянное совершенствование
качества услуг.
Разработка новых форм
взаимовыгодного долгосрочного
сотрудничества с партнерами в рамках
действующего правового поля.
Высокая корпоративная культура,
профессионализм сотрудников.

622 млн рублей
уставный капитал «ОСК»

почему
ОСК
В 2012 г. ЗАО «ОСК» получила
сертификат соответствия
системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008 (№РОСС RU.3609.04ЧЖОО /
EC.C.O.02.01.000747-12 от 1.02.12).
Сертификат удостоверяет, что
система менеджмента качества
«ОСК», применительно к страхованию
и перестрахованию, отвечает
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008,
бизнес-процессы в компании
соответствуют международным
стандартам.

ЦЕННОСТИ «ОСК»:
Надежность
Честность
Внимание
Открытость
Доверие
Профессионализм
Инновации
Творчество

«ОСК» - ГАРАНТИРУЕТ
качество, так как работает
по международным стандартам!

Объединенная
страховая
компания
Диплом Лауреата российской общественной
премии в области страхования «Золотая
Саламандра» по итогам 2010 года
в номинации «Руководитель страховой
организации 2010»
Номинант премии «Золотая Саламандра»
по итогам 2010 года
Победитель премии «Золотая Саламандра»
в номинации «Лидер межрегионального
рынка» по итогам 2004 года
Почетная грамота Всероссийского союза
страховщиков за активное участие
по развитию и совершенствованию
страхового рынка России
Победитель Самарской городской премии
народного доверия «Самый народный-2008»
в номинации «Страховая компания»

Лауреат Поволжской
национальной премии
в области страхования
«Серебряный зонт»
по итогам 2010
года в номинации
«Лучшая региональная
компания»
Лауреат
регионального этапа
всероссийского
конкурса «Бренд года»
в 2003 году

Объединенная
страховая
компания
департамент
ОСК-ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ
Самара

443110, г.Самара, ул. Лесная, 23, корп. 1 офис 410
Телефоны: (846) 277-91-75, 277-91-76

Дирекция в Москве

23007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32а
Телефоны: Тел. (495) 981-29-77

