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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

О КОМПАНИИ
Страховая компания «Согласие» успешно ведет свою деятельность на страховом
рынке уже более 20 лет. Внутренняя политика компании позволяет уверенно
удерживать высокие позиции на страховом рынке и ежегодно увеличивать число
своих клиентов.
 22 года работы с физическими лицами и корпоративными клиентами.
 Входит в топ-10 крупнейших страховщиков России по общему объему сборов*.
 Региональная сеть компании насчитывает более 400 офисов по всей России.
 Компания находится в составе «Группы ОНЭКСИМ» - одного из крупнейших
российских финансово-промышленных холдингов, основателем которого является
Михаил Дмитриевич Прохоров.
 Клиентский сервис – главный приоритет для компании.

22,6 МЛРД РУБ.

17,9 МЛРД РУБ.

1 МЛН

1,7 МЛН

объем сборов

суммарные выплаты

клиентов

заключенных договоров

8-800-755-00-01
* По итогам 9 мес. 2015 г
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Создание страховой компании «Согласие»
инвестиционной компанией «Интеррос»

Открытие первого регионального филиала –
Сибирский окружной филиал в г. Новосибирске

Присоединение к «Группе ОНЭКСИМ».
Интенсивный рост

Премия «ФИНАНС» – «За самый активный
рост в сфере розничного страхования»

Вхождение компании в топ-5 страхового
рынка по уставному капиталу

Вхождение компании в топ-5 страхового
рынка по уровню сборов страховой премии

Международное рейтинговое агентство S&P
присвоило компании рейтинг финансовой
устойчивости на уровне ВВ-, прогноз «стабильный»

Вхождение компании в число системно
значимых компаний российского рынка
страхования, по решению ЦБ РФ
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

РЕЙТИНГИ И НАГРАДЫ
Надежность и доверие со стороны российских и международных рейтинговых
агентств подтверждаются ежегодным присуждением высоких оценок.
• STANDARD & POOR’S
В 2016 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило рейтинг
финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг на уровне BB-, а также рейтинг по
национальной шкале на уровне ruAA-.

• «ЭКСПЕРТ РА»
В 2015 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании
на уровне А++ (исключительно высокий уровень надежности, прогноз по рейтингу стабильный).

• EURO standart SERT
В 2015 году СК «Согласие» подтвердила сертификат соответствия системы менеджмента качества
стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

• Премия «Золотая саламандра» — знак качества страховых услуг в номинациях «Динамичное
развитие» (2013), «Страховая компания года», «Интернет-проект года в страховании» (2012),
«Информационно - открытая организация года», «Самый привлекательный работодатель страховой
отрасли» (2012).

• Премия «Финансовая элита России»
Победитель в номинациях: «Динамика развития» (2014), «Надежность» (2013).

8-800-755-00-01
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

«ГРУППА ОНЭКСИМ»
«Группа ОНЭКСИМ» — один из крупнейших в России частных инвестиционных
фондов, принадлежащий Михаилу Прохорову. Имеет диверсифицированный
портфель инвестиций в горнорудной промышленности, финансовом секторе,
недвижимости, медиа, энергетике и высоких технологиях.
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ
Развитие компании, направленное на качественное и ответственное формирование
страхового портфеля, дает возможность реализации стратегических планов
по приоритетным видам страхования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

Компания является участником ведущих страховых и отраслевых общественных
объединений, принимая активное участие в совершенствовании рынка
страхования.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Всероссийский союз страховщиков (ВСС)
Российский союз автостраховщиков (РСА)
Национальный союз страховщиков ответственности
Национальный союз агростраховщиков (НСА)
Российский союз строителей
Экспертный совет по градостроительной деятельности комитета Государственной думы
по строительству и земельным отношениям
Российская ассоциация авиационных и космических страховщиков
Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)
Российская ассоциация лизинговых компаний «Рослизинг»
Ассоциация страховщиков топливно-энергетического комплекса РФ
Ассоциация страховых организаций и предприятий транспорта
Национальная ассоциация страховщиков атомной отрасли (НАСАО)
Российский страховой ядерный пул
Российский союз промышленников и предпринимателей
Российский страховой антитеррористический пул
Фонд по содействию транспортному страхованию
Московская ассоциация медицинских страховых организаций

8-800-755-00-01
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ
Компания осуществляет практически все виды страхования крупного, среднего
и малого бизнеса, государственных учреждений и граждан по всей России.
Страхование юридических лиц
•
•
•
•
•
•
•
•

страхование имущества юридических лиц
страхование транспортных средств (каско)
добровольное медицинское страхование
авиационное, морское страхование, страхование грузов
страхование от несчастного случая
страхование опасных производственных объектов (ОПО)
страхование сельскохозяйственных рисков
страхование строительно-монтажных работ

Страхование физических лиц
•
•
•
•
•
•
•

страхование квартир, домов и дач
страхование ипотеки
страхование автогражданской ответственности
страхование автомобилей (каско)
личное страхование
страхование выезжающих за рубеж
«Зеленая карта»

8-800-755-00-01
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

ПЕРЕСТРАХОВОЧНАЯ ЗАЩИТА
Партнеры СК «Согласие» — крупнейшие компании на международном
рынке перестрахования:


Gen Re (США) — A.M. Best: A++, S&P: AA++



Hannover Re Group (Германия) — S&P: AA-, A.M. Best: A+



R+V Versicherung AG (Германия) — S&P: AA-



Tamesis DUAL (Великобритания) — S&P: A+

Компания сотрудничает с крупными брокерами по перестрахованию,
обеспечивающими активное взаимодействие с российскими
и международными партнерами:


«Атомный страховой брокер»

 «РТ-Страхование»


MARSH



AON



«Малакут»



JLT
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

УРЕГУЛИРОВАНИЕ УБЫТКОВ
Крупные страховые случаи, урегулированные в 2014 – 2015 гг.:
ВЫПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ. Повреждение энергоблока на ГРЭС.
Более 300 млн руб. — страхование имущества юридических лиц в рамках договора
перестрахования.
ВЫПЛАТА СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ БАНКУ (ТОП-5). Неисполнение крупным ритейлером
электроники обязательств по оплате задолженности за поставленный товар.
139,9 млн руб. — страхование безрегрессного факторинга в рамках страхования коммерческих
кредитов.

МОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОДСТАНЦИЯ В КРЫМУ. Короткое замыкание и возгорание
трансформатора мобильной подстанции.
123,8 млн руб. — страхование имущества юридических лиц.
ОАО «НОМОС-БАНК» (ПАО «Банк «ФК Открытие»). Повреждение товаров в обороте в результате
пожара.
5,91 млн руб. — страхование имущества юридических лиц.
ОАО «ПК «БАЛТИКА». Перерыв в производстве в связи с поломкой ГТУ.
5,61 млн руб. — страхование прекращения предпринимательской деятельности.
ЗАО «БАЛТСТРОЙ». Повреждение подводного электрического кабеля якорем судна при произведении
работ по углублению дна.
3,85 млн руб. — страхование гражданской ответственности при проведении
строительно-монтажных работ.
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
• ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
Автоматизированный и централизованный ввод и учет страховой документации.

• СОВРЕМЕННЫЕ КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР И МЕДИЦИНСКИЙ ПУЛЬТ
Круглосуточная система приема звонков и информирования клиентов по всей России.

• ЭКСПЕРТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
Профессионалы с многолетним опытом работы в определенных сферах деятельности как на этапе
риск-менеджмента, так и в процессе урегулирования.

• ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ
Оптимальные сроки рассмотрения страхового события высококвалифицированными специалистами.

• СОБСТВЕННАЯ СЛУЖБА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ
Оперативный выезд на место ДТП, помощь в оформлении документов.

• ПЕРСОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ
Сопровождение договора, содействие в решении вопросов, связанных со страхованием.
VIP и англоязычное обслуживание.
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ДОГОВОРЫ И КОНКУРСЫ
Некоторые заключенные договоры с крупными клиентами
ЗАО «УРАЛКАЛИЙ»
Одержана победа в открытом конкурсе на право оказания услуг по автострахованию ОСАГО
и каско транспортных средств.
ООО «ЛЕНТА»
Пролонгирован договор добровольного медицинского страхования на оказание услуг ДМС
работникам ООО «Лента».
Свыше 20,6 млрд руб. — общий лимит ответственности ООО «СК «Согласие».
ОАО «РЖД»
Договор покрывает риск ответственности РЖД за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу третьих лиц или окружающей среде.
1 млрд руб. — общая годовая страховая сумма.

«СПАССКАЯ БАШНЯ»
Обеспечение на ежегодной основе страховой защитой иностранных участников
Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня - 2015». Полисами были
обеспечены более 1 000 участников фестиваля, а также почетная гостья мероприятия,
легенда французской эстрады Мирей Матье.
Сумма страховой защиты — свыше $ 30 млн.

8-800-755-00-01
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КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ
Более 1,7 млн договоров с клиентами за 9 месяцев 2015 г., среди которых:

Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА»

ООО «Ивеко Руссия»

ООО «Игло»

ОАО «В/О «Изотоп»

Сеть супермаркетов
«Лента»

ОАО «Мечел»

ОК «Русал»

ОАО
«Московская кольцевая
железная дорога»

ОАО
«Мурманское
морское пароходство»

ФГУП ТТЦ
«ОСТАНКИНО»

ОАО «РЖД»

ФГУП «РТРС»

ПАО
«РусГидро»

ОАО
«ВЭБ-лизинг»

ООО «СДС-ФУДС»

ОАО «Северное морское
пароходство»

ПАО
«Уралкалий»

ООО
«ФОЛЬКСВАГЕН
Груп Рус»

ОАО
«Центральная
пригородная пассажирская
компания»

Государственная
корпорация
«Ростех»

АО
«ВТБ-лизинг»

ООО «СК «СОГЛАСИЕ»
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 42. Тел. 8 (800) 755-00-01
www.soglasie.ru

Лицензии ЦБ РФ от 25.05.2015:

8-800-755-00-01
14ОС № 1307-04, ОС № 1307-05 www.soglasie.ru
СИ № 1307, СЛ № 1307, ОС № 1307-03,

