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СПАО «Ингосстрах» - это
• ведущий страховщик на российском рынке
• универсальная компания федерального
уровнем сервиса для каждого клиента

уровня

с

высоким

• надежная
страховая
компания,
которая
работает
международном и внутреннем рынках с 1947 года

на
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Миссия компании
Мы делаем мир лучше!
Наш опыт и передовые решения – гарантия спокойствия и
уверенности на долгие годы!
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Акционеры СПАО «Ингосстрах» - это
Доля размещенных обыкновенных акций
СПАО «Ингосстрах» (%)

Список акционеров, владеющих более 5%
размещенных обыкновенных акций СПАО
«Ингосстрах» по состоянию на 06.05.2014 *

Полное наименование (Ф.И.О.)
акционера
Общество с ограниченной ответственностью
«Гранит», г. Москва

16,29

Общество с ограниченной ответственностью
«Бекар-Cервис»

16,3

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная инициатива», г. Москва

15,85

Общество с ограниченной ответственностью
«Новый капитал», г. Москва

15,85

Общество с ограниченной ответственностью
«Софт-Карат», г. Москва

15,68

Общество с ограниченной ответственностью
«Вега», г. Москва

6,75

Дерипаска Олег Владимирович
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*Справка составлена по данным реестра акционеров СПАО «Ингосстрах», подготовленного
регистратором СПАО «Ингосстрах» — ОАО «Межрегиональный регистраторский центр»
(Лицензия ФКЦБ № 10-000-1-00274 от 24.12.2002).
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ГРУППА «ИНГО»: международный охват
•

Международная группа «ИНГО» создана в 2004 году.

•

Стратегическая цель группы – создание глубоко интегрированного страхового
содружества с целью расширения сотрудничества в области страховых и
перестраховочных операций. Это позволяет предоставлять клиентам каждой из
компаний надежную финансовую защиту их интересов. Группа «ИНГО»
присутствует в следующих странах:

 Россия
 Республика Армения

 Кыргызская Республика
 Республика Узбекистан
 Республика Беларусь

Задачи группы
•

Повышение капитализации «Ингосстраха», Группы «ИНГО» в целом и
отдельных входящих в нее компаний путем развития международной
составляющей.

•

Укрепление системы корпоративного управления.

•

Создание условий для реализации синергического эффекта в Группе.
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СПАО «Ингосстрах»: конкурентные преимущества
•

Залог качества нашего сервиса – многолетний опыт (с 1947 года) и лучшие
специалисты-страховщики.

•

«Ингосстрах» - один из лидеров отечественного страхового рынка по основным
балансовым показателям.

•

Принимать на страхование риски клиентов нам позволяют значительный объем
собственных средств и уставный капитал.

•

Высокая финансовая надежность всех операций подкреплена перестраховочной
программой в международных компаниях.

•

В компании используются лучшие технологии в области клиентского сервиса и
урегулирования страховых случаев.

•

Услуги «Ингосстраха» доступны на всей территории РФ: СПАО «Ингосстрах»
имеет представительства в 83 субъектах Российской Федерации.

•

Компания обладает лицензиями на все виды страхования, предусмотренные
Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а
также на перестрахование.

•

Деятельность «Ингосстраха» отмечена большим количеством призов и наград.
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СПАО «Ингосстрах»: дочерние и зависимые компании
На сегодняшний день на внутреннем рынке действует 8 компаний, 7 из которых являются
членами группы «ИНГО» (Россия). ООО «Ингосстрах ОНДД Кредитное Страхование» является зависимой компанией, не входящей в Группу «ИНГО».
ООО «СК «Ингосстрах-М»

ООО «СК «Ингосстрах
– Жизнь»

ООО «ТИМ
Ассистанс»

ООО
«Клиника ЛМС»

ОАО «ЧСК»

Ингосстрах

АО УК
«ИнгосстрахИнвестиции»

ООО «Ингосстрах ОНДД
Кредитное Страхование»
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СПАО «Ингосстрах»: вчера и сегодня

СПАО «Ингосстрах» работает на международном и внутреннем рынках
с 16 ноября 1947 года.
За этот период «Ингосстрах» из скромного управления, входящего в
Министерство финансов СССР, превратился в крупнейшую страховую
компанию России с разветвленной региональной сетью.

Сегодня «Ингосстрах» - универсальный страховщик федерального
уровня и один из лидеров отечественного страхового рынка как по
объему страховой премии и сумме выплаченного страхового
возмещения, так и по основным балансовым показателям.
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Ингосстрах: третий среди лидеров
Группа СОГАЗ 16,2%
Группа Росгосстрах* 15,2%

Группа Ингосстрах
Группа РЕСО
Группа Альфастрахование
Группа ВТБ Страхование
Группа ВСК
Сбербанк Страхование жизни
Группа Ренессанс
Группа Согласие
Группа Альянс
Группа ЖАСО
Группа Капитал
Группа Уралсиб
Группа МАКС

7,5%
7,1%
6,3%
5,0%
4,6%
3,6%
3,1%
3,0%
1,9%
1,4%
1,3%
1,1%
1,0%

Крупнейшие страховые группы и
компании на рынке страхования
России (кроме ОМС) по собранной
премии за I полугодие 2015 г.
Всего 517 755 млн рублей

Источник: Банк России
*без «Капитал страхование»
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СПАО «Ингосстрах»: рейтинг надежности
Репутация «Ингосстраха» подтверждена
• международным агентством Standard & Poor's:

− Рейтинг по международной шкале – ВВ+, Credit
Watch прогноз – «Негативный»
− Рейтинг по национальной шкале – ruAA+

• российским рейтинговым агентством «Эксперт РА»: высочайший
уровень рейтинга A++, «исключительно высокий уровень
надежности»*
• впервые компания получила этот рейтинг в 2002 году

*Рейтинг надежности – это оценка возможностей страховой компании в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.
«Эксперт РА» выносит мнение на основе глубокого всестороннего исследования деятельности компании в соответствии с
собственной методикой агентства. Методики «Эксперт РА» имеют положительное заключение различных специализированных
организаций, в том числе PriceWaterhouseCoopers и официально признаны ВСС. Министерство финансов РФ использует эти рейтинги
при регулировании финансовых рынков.
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СПАО «Ингосстрах»: история, надежность, охват
Год
основания

Рейтинг
«Эксперт РА»

Рейтинг Standard & Poor’s

Территория
деятельности

СПАО «Ингосстрах»

1947

А++

ВB+/ruAA+ Credit Watch «Негативный»

Россия

ОСАО «РЕСО-Гарантия»

1991

А++

ВВ+/ruAA+ Credit Watch (“рейтинги на
пересмотре”) «Негативный»

Россия

ОАО СК «Альянс»

1991

А++

-

Россия

ОАО «АльфаСтрахование»

1992

А++

-

Россия

Страховой Дом ВСК

1992

А++

-

Россия

Группа «Росгосстрах»

1992

А++

BB-/ruAA- «Негативный»

Россия

Страховая группа «УРАЛСИБ»

1993

А++

-

Россия

ОАО «СОГАЗ»

1993

А++

ВВB-/ruAAA Credit Watch (“рейтинги на
пересмотре”) «Негативный»

Россия

ООО СК «Согласие»

1993

А++

-

Россия

Страховая группа «МСК»

1998

А+

-

Россия

Группа «Капитал»

2003

А++

-

Россия
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СПАО «Ингосстрах»: источники платежеспособности
Принимать на страхование различные риски клиентов нам позволяют
значительные объемы:
Собственных средств
29,56 млрд рублей

Уставный капитал
17,50 млрд рублей

Страховые резервы
73,86 млрд рублей
Источник: Бухгалтерский баланс СПАО «Ингосстрах» по состоянию на 30.06.15
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СПАО «Ингосстрах»: универсальная компания
• СПАО «Ингосстрах» предоставляет клиентам полный спектр страховых услуг
• Компания обладает лицензиями на все виды страхования, предусмотренные Законом РФ
«Об организации страхового дела в РФ», а также перестрахование
100%=35,85 млрд. руб.**

Страхование физических лиц

48,7%

Страхование юридических лиц

Автокаско 30,9%

ОСАГО 3,0%

ОСАГО 12,5%

Спец.риски* 9,6%

Личное 2,1%

51,3%

Cтрахование
финансовых рисков
0,5%
Страхование
имущества и ГО 2,6%

Источник: Данные Банка России за 1 полугодие 2015 г.
**Страховые премии по прямому страхованию без рисков, принятых в перестрахование

Личное 12,8 %
Автокаско 8,5%
Страхование имущества и ГО 17,4%
Страхование финансовых и
предпринимательских рисков 0,1 %

*К специальным рискам относятся: морское, авиакосмическое
страхование, страхование грузов, страхование перевозчиков
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СПАО «Ингосстрах»: гарантия выплат
В январе 2012 г. «Ингосстрах» осуществил крупнейшую выплату на российском страховом рынке в области
космического страхования в связи с полной гибелью космического аппарата «Эксперсс-АМ4». Страховщик
выплатил ФГУП «Космическая связь» возмещение в размере 7 522 920 166,30 руб. (238 195 236 USD)
ГОД

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ
(долл. США)

2014

Гибель космического аппарата экспересс-АМ4R

157 055 899

2012

Выплата ФГУП «Космическая связь» по страховому случаю, связанному с
полной гибелью космического аппарата «Экспресс-МД2» вследствие выведения
космического аппарата на нерасчетную орбиту

37 979 900

2009

Частичная гибель космического аппарата «Экспресс-АМ2» ФГУП «Космическая
связь» вследствие аномалии в работе поворотного устройства солнечных
батарей

34 216 685

2011

Катастрофа воздушного судна АН-148 при выполнении учебно-тренировочного
полета в Белгородской области

28 702 023

2014

Гибель космического аппарата «Экспресс-МД1»

24 639 022

2014

ООО «Ителла» Обрушение стеллажей конструкции

21 827 750

2015

ООО «Гиперглобус». Пожар в гипермаркете «Глобус»

9 966 928

2011

ОАО «Машиностроение и гидравлика». Повреждение в результате пожара

6 060 035

2009

Пожар на складе компании «Снежная королева»

5 760 000

2012

Гибель теплохода «Таня Карпинская» в порту Восточная Ниигата (о. Хонсю,
Япония)

5 589 035
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СПАО «Ингосстрах»: высокая надежность
•

•

Надежные
перестраховочные
программы
гарантируют выполнение СПАО «Ингосстрах»
своих обязательств перед клиентами в полном
объеме.
В числе партнеров по перестрахованию ведущие
международные компании:

Aon
Benfield

Willis

Guy
Carpenter

UIB

Marsh

Swiss
Re
Transatlantic Re

Allianz AG

Transatlantic Re

Partner Re

R+V

RFIB

AXA

SCOR

Sirius
Синдикаты
Lloyd’s
XL Catlin

Размещение перестраховочных программ
производится
через
крупнейших
международных брокеров.

Gen Re

Hannover Re
Mapfre Re
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СПАО «Ингосстрах»: безупречная репутация
• Июнь 2015. «Ингосстрах» признан лауреатом XI ежегодной общественной премии в области финансов
«Финансовая Элита России 2015» в номинации «Компания года в сфере страхования»;
• Май 2015 года. Компании присвоен рейтинг Привлекательности работодателя на уровне А.hr «Высокий
уровень привлекательности работодателя»;
• Апрель 2015. Компания признана победителем премии «Российский Строительный Олимп» в номинации
«Лидер на рынке страхования гражданской ответственности и строительно-монтажных рисков»;
• Апрель 2015. Компания признана лауреатом Национальной ежегодной премии «IT-Лидер»;
• Март 2015. Актуализирован Сертификат соответствия требованиям государственному стандарту качества
поставки. Компания успешно прошла процедуру добровольной сертификации поставщиков продукции
(работ, услуг) и внесена в Федеральный реестр добросовестных поставщиков за 2015 г.;
• Март 2015. Компания признана победителем ежегодной премии «Звезда Travel.ru». Компания заняла
первое место по популярности среди страховых компаний, предоставляющих услуги для
путешественников.
• «Ингосстрах» признан лауреатом XIV Всероссийского конкурса «За информационную открытость» в 2012 г.
• Лауреат Премии «Финансовый супермаркет 2011» в номинации «Лучшая компания в области
автострахования».
• Лауреат конкурса БРЭНД ГОДА/EFFIE – 2010. «Ингосстрах» уже был победителем конкурсов БРЭНД
ГОДА/EFFIE – 2007 и 2009.
• Победитель Национальной премии «Золотой диплом-2011» за информационную открытость и
профессионализм. Эту награду «Ингосстрах» также получил в 2010 г.
• В 2010 г. «Ингосстрах» победил в номинации «Гран-При: Страховая компания пятилетия». Лауреат IX
Премии «Финансовая элита России 2013» в номинации «Гран-При: Страховая компания года».
• Победитель Всероссийской премии в области страхования «Золотая Саламандра 2013» в двух главных
номинациях: «Страховая компания года» и «Информационно открытая организация года». «Ингосстрах»
уже становился лауреатом этой премии в 2008, 2009, 2010 и 2012 гг.
• Лауреат Премии «Золотой Феникс» в 2011 и 2012 гг. в номинации «Компания года» - Лучшая страховая
компания.
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СПАО «Ингосстрах»: доверие клиентов
• Сегодня клиенты Ингосстраха – это крупнейшие промышленные предприятия, организации-участники
внешнеторговой деятельности, транспортные и торговые фирмы, банки и т.д. Большинство клиентов
сотрудничают с СПАО «Ингосстрах» на протяжении многих лет
• Высокий уровень сервиса в СПАО «Ингосстрах» оценили 2 млн. частных клиентов и более 2000
компаний, среди них:
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СПАО «Ингосстрах»: обширная региональная сеть

СПАО «Ингосстрах» имеет представительства в 83 субъектах Российской Федерации

Карта регионального присутствия
СПАО «Ингосстрах»*

*По данным на 01.10.2015
Подробный список всех региональных представительств СПАО «Ингосстрах» см. на сайте
www.ingos.ru
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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