
ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG) 

2010-2011гг.



Полное наименование компании:

Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес группа»

Insurance Business Group (IBG )

Дата и место основания компании:

25 сентября 1997г., город Воронеж

Юридический адрес и фактический адрес:

394006, город Воронеж, ул. Платонова, д. 16

Регистрационный номер:

3666/113081

Орган государственной регистрации:

Регистрационная палата города Воронежа

О компании
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Аудитор и период сотрудничества с ним: ЗАО «МКПЦН», 8 лет

Результаты последней аудиторской проверки: Положительные

Основной вид деятельности: Страхование и перестрахование

Лицензии: 

Лицензия ФССН на страхование С № 3229 36 от 14.03.2007 г. и перестрахование П № 3229 36 от 14.03.2007 г. 

Лицензия ФСБ на право работы со сведениями, составляющими государственную тайну ФСБ № 515 от 25.09.2005 г.

Уставный капитал компании:

481 002 000 (четыреста восемьдесят один миллион две тысячи) рублей

Рейтинг «Эксперт РА»: «В++»

О компании



IBG полностью соответствует всем лицензионным требованиям законодательства РФ о страховании, имеет необходимые

лицензии ФССН (Лицензия ФССН на страхование С № 3229 36 от 14.03.2007 г. и перестрахование П № 3229 36 от

14.03.2007 г.

Лицензии:

С 3229 36 – 04 Страхование от несчастных случаев и болезней;

С 3229 36 – 05 Добровольное медицинское страхование;

С 3229 36 – 06 Страхование средств наземного транспорта;

С 3229 36 – 07 Страхование средств ж/д транспорта;

С 3229 36 – 08 Страхование средств воздушного транспорта;

С 3229 36 – 10 Страхование грузов;

С 3229 36 – 11 Сельскохозяйственное страхование;

С 3229 36 – 12 Страхование имущества юридических лиц за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного 

страхования (в том числе страхование СМР, атомных установок);

С 3229 36 – 13 Страхование имущества граждан за исключением транспортных средств;
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Лицензии



Лицензии:

С 3229 36 – 14 Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;

С 3229 36 – 15 Страхование гражданской ответственности владельце средств воздушного транспорта;

С 3229 36 – 16 Страхование гражданской ответственности владельце средств водного транспорта;

С 3229 36 – 17 Страхование гражданской ответственности владельце средств ж/д транспорта;

С 3229 36 – 18 Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты;

С 3229 36 – 19 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, 

услуг;

С 3229 36 – 20 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;

С 3229 36 - 21 Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору;

С 3229 36 – 22 на страхование предпринимательских рисков;

С 3229 36 – 23 на страхование финансовых рисков.

ЗАО «Страховая бизнес группа» имеет лицензию ФСБ от № 515 от 25.09.2005 г. на осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, что позволяет обслуживать предприятия стратегического значения.
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Лицензии



ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG) является действительным членом таких объединений, как:

1. Всероссийский Союз Страховщиков;

2. Российский Союз Автостраховщиков;

3. Национальный Союз Агростраховщиков;

4. Российская Ассоциации Авиационных и Космических страховщиков;

5. Ассоциация Транспортных Страховщиков (ATI);

6. Союз Машиностроителей России;

7. Региональное Объединение работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области»;

8. Воронежский Региональный Союз Предпринимателей «Опора»;

9. Союз строителей Воронежской области.

В компания принято решение о вступлении в Национальный Союз Страховщиков Ответственности.
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Членство



1997 г.

25 сентября 1997 года в г. Воронеж было зарегистрировано ЗАО «Страховая компания «Рекон», с тех пор эта дата считается 

Днем рождения компании.

Компания создавалась в период, когда промышленным предприятиям требовалось снижение рисков причинения вреда

третьим лицам и окружающей среде в результате техногенных аварий и перерывов в производстве. Основной целью

создания компании являлось обеспечение страховой защитой имущественных интересов крупнейших промышленных

предприятий Центрально-Черноземного региона – Нововоронежской и Курской атомных электростанций, Воронежэнерго,

Белгородэнерго, Воронежсинтезкаучук, Воронежского механического завода, Юго-Восточной железной дороги и других.

Учредителем страховой компании выступило российское предприятие ЗАО «Рекон-АЭС», которое в 1999 году было

реорганизовано с целью оптимизации бизнес-процессов.

Из ЗАО «Рекон-АЭС» было выделено ЗАО «Управляющая компания «Рекон», которое стало единственным акционером

страховой компании и остается им до настоящего времени
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ИСТОРИЯ и события



1998 г.

•получены первые лицензии на страхование имущества юридических и физических лиц, страхование грузов, страхование

граждан от несчастных случаев, страхование средств наземного транспорта. Выдан первый страховой полис.

2001 г.

•уставный капитал компании увеличен до 9 млн. руб.

2003 г.

•уставный капитал последовательно увеличивается до 72,7 млн. руб.

2004 г.

•компания получила лицензию на ОСАГО и стала членом Российского Союза Автостраховщиков.

•компания стала лауреатом Первой Российской общественной Премии в области страхования «Золотая Саламандра» в

номинации «Лучшая региональная страховая компания».

2005 г.

•была получена лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

•компания сменила название с «Рекон» на «Страховая бизнес группа» (IBG) и провела ребрендинг.

•компания вновь стала Премии «Золотая Саламандра» в номинации «Лучшая региональная страховая компания».
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ИСТОРИЯ и события



2007 г. 

•вступление во Всероссийский Союз Страховщиков и Национальный Союз Агростраховщиков.

•национальное рейтинговое агентств «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг надежности «В+».

2008 г. 

•компания была занесена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета».

•увеличен уставный капитал до 300 млн. руб.

•«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне «В+».

•торговая марка IBG была удостоена премии «БРЭНД ГОДА/EFFIE - 2008».

•компания вошла в сотню крупнейших страховых компаний России и заняла 1-ое место по страховым сборам в Воронежской 

области.

2009 г. 

•сборы компании превысили 1,2 млрд. руб.

•компания стала обладателем главной экономической награды международного форума «Лидеры экономического развития 

России» - «Лучший налогоплательщик года - 2009».
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ИСТОРИЯ и события



2010 г.

•IBG была признана «Лучшей российской организацией страхования предприятий транспортной отрасли».

•«Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности компании на уровне «В+»

•компания застраховала самолет АН-148-100В производства ОАО «ВАСО» на период его постройки. Риски по договору

страхования строящегося самолета были перестрахованы в одной из крупнейших международных страховых групп Allianz

•IBG застраховала имущество филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14» - «Читинской генерации».

Риски по которому были распределены между ЗАО «ВПК», Москва РЕ, Lloyd’s, PartnerRe, Hannover, SCOR.

•суммарный объем ответственности по договорам страхования превысил 150 млрд. руб.

•уставный капитал компании увеличен до 481 млн. руб.

2011 г.

•IBG вновь стала лауреатом Первой Российской общественной Премии в области страхования «Золотая Саламандра»

•в номинации «Лучшая региональная страховая компания с федеральной сетью».

•«Эксперт РА» повысил рейтинг надежности компании до уровня «В++».
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ИСТОРИЯ и события



Уставной капитал компании составляет 481 млн. рублей. 

Профессиональный рост компании подтверждается специальными премиями и наградами: 

• «Золотая Саламандра», 2005, 2006 и 2011гг.

• премия «БРЭНД ГОДА/EFFIE», 2008 г.

• премии «Золотая колесница», 2008, 2009 гг.
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Репутация

Высокий уровень надежности и стабильные перспективы развития компании подтверждены рейтингом «B++» ведущего 

национального рейтингового агентства «ЭКСПЕРТ РА». 

У ЗАО «Страховая бизнес группа» отсутствуют  действующие предписания ФССН.

Судебные споры со страхователями или пострадавшими лицами не превышают 5% от числа отказов компанией в страховой 

выплате.
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Миссия и ценности

Миссия компании - обеспечение финансовой стабильности и безопасности каждого клиента через предоставление

качественных услуг страхования.

Наши ценности:

Ориентированность на мировые стандарты. В нашей работе мы ориентируемся на международные стандарты качества,

как при разработке страховых продуктов, так и в работе с клиентами и партнерами.

Инновационность. Мы всегда стремимся быть на шаг впереди конкурентов, предлагая нашим клиентам современные,

простые и удобные страховые продукты и используя самые передовые разработки во всех сферах нашей работы ( открытие

новых направлений, применение инновационных технологий, модернизация существующих бизнес – процессов, улучшение

сервиса).

Профессионализм. Мы системно, эффективно и надѐжно выполняем сложную деятельность в самых разнообразных

условиях.

Клиентоориентированность. Мы ценим каждого клиента, стараемся максимально решить его проблему, снизить его

финансовые риски .Наша цель – удовлетворение потребностей клиента.



ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG) имеет единственного акционера – российское предприятие ЗАО «Управляющая

компания «Рекон». Это обеспечивает максимальную управляемость компании и оперативное принятие всех решений.

Отсутствие в числе акционеров ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG) иностранных инвесторов является принципиальной

позицией, исключающей влияние спекулятивных интересов на деятельность страховщика в условиях финансовой

нестабильности.

Российское происхождение капитала компании является законодательным требованием для осуществления обязательного

государственного личного страхования сотрудников силовых ведомств, и ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG) – одна из

немногих страховых организаций, работающих в этом сегменте.

Внутренняя структура компании включает фронт-офис (бизнес-направления) и бэк-офис (службы поддержки бизнеса).

Оперативное управления основными функциональными направлениями осуществляется руководителями соответствующих

подразделений компании, которые в свою очередь, подчиняются непосредственно генеральному директору.
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СТРУКТУРА и управление страховой компанией 



Несмотря на то, что ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG) создавалась как региональная компания, сегодня она

обеспечивает страховую защиту клиентам в различных регионах РФ.

Помимо областей Центрального Черноземья – Москва и Московская область, Краснодарский край, Ленинградская,

Тульская, Саратовская, Волгоградская, Нижегородская, Новосибирская, Тюменская, Калужская области, Северная

Осетия и другие.

ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG) имеет страховые агентства в городах:

1.Москва

2.Санкт-Петербург

3.Белгород

4.Липецк

5.Орел.

В каждом районе Воронежской области открыты страховые агентства или работают представители компании.
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География работы



IBG – универсальный страховщик федерального уровня, осуществляющий полный спектр страховых услуг:

страхование имущества, ответственности, личное страхование.

Компания предлагает комплексное обслуживание корпоративных клиентов, традиционные и инновационные страховые

продукты для частных лиц, реализует инвестиционные проекты.

IBG стремится поддерживать сбалансированную структуру страхового портфеля, основную долю в котором занимает

страхование предприятий крупного регионального бизнеса.

На федеральном уровне у компании выстроены партнерские взаимоотношения по страхованию имущественных интересов

предприятий Росатома, Минтранса РФ, ОАО «РЖД», их дочерних и зависимых обществ, и других наиболее динамично

развивающихся компаний.
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Деятельность  компании
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Клиенты  компании

•Строительные организации, осуществляющие работы для Минтранса РФ: ООО «Корпорация Инжтрансстрой», ОАО

«СТРОЙ-ТРЕСТ», ООО «ФСК «МГЦ»;

•Предприятия, осуществляющие строительные работы по объектам атомной энергетики: ОАО «СПК Мосэнергострой», ОАО

«МУ-22», ЗАО «ПИРС», ФГУП «УМР №518 при Спецстрое России», ЗАО «Центртрансстрой»;

•ОАО «РЖДстрой» (страхование строительно-монтажных рисков);

•ЮВжд – филиал ОАО «РЖД» (страхование имущества и подвижного состава, страхование пассажиров от несчастного

случая, страхование грузов, страхование автотранспорта);

•ОАО «ВАСО», ОАО «Минудобрения», ОАО «Воронежоблгаз», ООО «Лиско Бройлер», ЗАО «Лискинский завод монтажных

заготовок» ; ОАО «Воронежстальмост», концерн «Созвездие» и другие крупные промышленные предприятия Центрально-

Черноземного региона;

•Компания является исполнителем по ряду крупных государственных контрактов (ГУВД по Воронежской области,

Департамент здравоохранения и социального развития по Воронежской области и пр.).
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Основные направления работы

Основными направлениями работы компании являются:

1. страхование строительно-монтажных работ и послепусковых гарантийных обязательств;

2. страхование имущества предприятий;

3. страхование наземного транспорта;

4. добровольное медицинское страхование;

5. страхование от несчастных случаев.

Работа с корпоративными клиентами традиционно является одним из ключевых направлений деятельности страховой
компании IBG. Компания предлагает данному сегменту полный спектр решений в области страхования, соответствующие
самым высоким стандартам качества.

В последние годы, в стратегии страховой компании IBG одним из основных направлений для развития было выделено

укрепление позиций в розничном сегменте страхового рынка.

Сегодня IBG предлагает частным клиентам широкий набор страховых услуг: страхование имущества, страхование

автотранспорта, ОСАГО, страхование ответственности, страхование от несчастного случая, добровольное медицинское

страхование, страхование грузов, страхование пассажиров ж/д транспорта.
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Основные показатели за 2010г.

1. Активы компании: 1,3 млрд. руб.

2. Собственный капитал: 584,1 млн. руб.

3. Уставный капитал: 481,0 млн. руб.

4. Страховые резервы: 350,5 млн. руб.

5. Страховые взносы: 478,6 млн. руб.

6. Страховые выплаты: 134,2 млн. руб.

7. Рентабельность активов: 7,0 %

8. Рентабельность собственных средств: 19,5%

9. Рентабельность инвестированного капитала: 10,5%
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ДМС
15,6%

Страхование от 
несчастных случаев

2,7%

Страхование ТС
4,3%

Страхование имущества
3,2%

СМР
41,5%

Послепусковые 
гарантийные 

обязательства
5,1%

Ответственность 
предприятий 
источников 

повышенной опасности
0,5%

Страхование 
ответственности за 

неисполнение 
обязательств

11,0%
ОСАГО
13,8%

Прочие виды
2,4%

Основные показатели за 2010г.

Структура страхового портфеля



Страхование физических лиц
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неисполнение 
обязательств

12,8%

ОСАГО
5,6%

Прочие виды
2,8%

ДМС
9,3%

Страхование от 
несчастных случаев

14,1%

Страхование ТС
13,0%

Страхование имущества
0,5%

ОСАГО
62,7%

Прочие виды
0,3%

Основные показатели за 2010г.

Страхование юридических лиц



В перестраховочной политике страховая компания реализует принципы диверсификации передаваемых в перестрахование

рисков между различными перестраховщиками, как в целом по портфелю, так и по отдельным договорам страхования с

крупными страховыми суммами в целях выполнения нормативных требований в части обеспечения платежеспособности.

Главным критерием в области исходящего перестрахования и выборе перестраховщиков является их надежность,

способность адекватно отвечать по взятым на себя обязательствам. Поэтому основными партнерами IBG по размещению

рисков являются страховые, перестраховочные и брокерские компании в России и за рубежом, наиболее устойчивые в

финансовом отношении. Перестраховочная программа защиты основного страхового портфеля – это комбинация

облигаторного и факультативного перестрахования, в случае страхования нестандартных или особо крупных рисков

организуется факультативное перестрахование в соответствии с мировой практикой.

Партнерами компании по перестрахованию являются: ООО ПК «Юнити Ре»; ОАО «Москва Ре»; ОАО «ПК «Профиль Ре»; 

ОАО «ВСПК»;  Allianz Group, ООО «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре», ООО «СКАЛА-Страховой Брокер», 

Marsh&McLennan Companies, SCOR и Hannover Rückversicherung AG.
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Спасибо за внимание!

ЗАО «Страховая бизнес группа» (IBG)

191119, СПб, ул. Боровая, д.32, офис 319, 

БЦ "STELS"

Тел.:+7(812)493-23-34; Факс : +7(812)493-23-35

region@ibg.ru  

www.ibg.ru

mailto:office@ibg.ru

