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«Эксперт РА»

«Эксперт РА» вручил награды лидерам
страхового рынка
22 ноября 2011 г.
На V ежегодном форуме топ-менеджеров «Будущее страхового рынка», организатором
которого выступило рейтинговое агентство «Эксперт РА», состоялась церемония награждения
лидеров страхового рынка.
«Мы наградили не просто лидеров по взносам в каком-либо виде страхования, – комментирует
Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний
«Эксперт РА». – Так как Агентство имеет возможность наблюдать и сравнивать внутренние
показатели страховщиков в рамках рейтингования, мы решили отметить компании,
показавшие выдающиеся результаты в управлении бизнесом. В частности, дипломы были
вручены в номинациях за высокое качество управления рисками, высокие показатели
рентабельности и низкие показатели доли расходов на ведение дела».
В рамках форума «Эксперт РА» вручил 20 дипломов компаниям-лидерам страхового рынка.
Лидером страхового рынка по взносам стал «Росгосстрах», за лидирующие позиции в ДМС
была награждена страховая компания «РОСНО». В номинациях «лидер в страховании
автокаско», «лидер в страховании авиакосмических рисков», а также «за высокое качество
риск-менеджмента» была награждена страховая компания «Ингосстрах». В номинации
«сделка года» и «за инновации в банкостраховании» «Эксперт РА» вручил награду «ВСК». В
номинации «Лидирующие позиции в страховании имущества юридических лиц от огневых и
иных рисков» была награждена компания «АльфаСтрахование». За высокую эффективность
бизнеса «Эксперт РА» наградил страховую компанию «МАКС».

Название номинации

Компания

Лидер страхового рынка по взносам

ООО «Росгосстрах»

Лидер в страховании автокаско

ОСАО «Ингосстрах»

Лидер в страховании авиакосмических рисков

ОСАО «Ингосстрах»

Лидирующие позиции в страховании имущества
юридических лиц от огневых и иных рисков

ОАО «АльфаСтрахование»

Лидирующие позиции в ДМС

ОАО СК «РОСНО»

Лидер в страховании от несчастных случаев и
болезней

ООО «Дженерали ППФ Страхование жизни»

Лидер в накопительном страховании жизни

ЗАО «Страховая компания АЛИКО»

Лидер в ОМС

ЗАО «МАКС-М»

За инновации в банкостраховании

СОАО «ВСК»

За быстрый рост

ООО «СК «Согласие»

За высокую рентабельность бизнеса

ООО СК «ВТБ Страхование»

Лидер по чистой прибыли

ОАО «СОГАЗ»

За развитие on-line страхования

ООО «Группа Ренессанс Страхование»

За высокое качество риск-менеджмента

ОСАО «Ингосстрах»

За технологичность в риск-менеджменте

ОСАО «РЕСО - Гарантия»

За высокую эффективность бизнеса

ЗАО «МАКС»

За масштабную реорганизацию

ОАО «СГ МСК»

Сделка года

ОСАО «РЕСО - Гарантия»

Сделка года

СОАО «ВСК»

90 лет в страховании

ООО «Росгосстрах»
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