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Региональным директором Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), подразделения
группы Allianz, специализирующегося на страховании специальных и крупных
корпоративных рисков, назначен Филлип Гронемайер. На этом посту он сменит Вилли
Шаугга, назначенного директором по работе с международными партнерами
департамента по работе с международными брокерами группы Allianz.

  

  

AGCS принимает на страхование крупный индустриальный бизнес в России посредством
перестрахования рисков ОАО «СК «Альянс». С апреля 2012 года подразделение AGCS
было открыто в ОАО «СК «Альянс» в целях активного развития бизнеса группы.

  

«Мы очень рады, что Филлип Гронемайер возглавит наш бизнес в России, – говорит
Стиг Йенсен, генеральный директор подразделения AGCS в Северо-Европейском
регионе, Центральной и Восточной Европе. – Он досконально знает страховой бизнес и
благодаря серьезному опыту работы на разных рынках мира прекрасно понимает
глубинные процессы экономики развивающихся стран».

  

Филлип Гронемайер пришел в Allianz в 2004 году и за это время приобрел обширный
международный опыт в страховании индустриальных рисков. Получив экономическое
образование в университетах США и Испании, он начал свою карьеру в Allianz с позиции
стажера в Австралии. Со временем он вырос до позиции андеррайтера по
индустриальной недвижимости в подразделении AGCS в Тихоокеанском регионе,
работая в офисе в Сиднее, а позднее в Дубае. Затем, проработав некоторое время
исполнительным помощником генерального директора AGCS д-ра Акселя Тайса, был
переведен на должность директора департамента по координации андеррайтинга на
рынках роста, где контролировал бизнес AGCS по страхованию имущества в
развивающихся странах Азии, Южной Америки и Восточной Европы из головного офиса
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AGCS в Мюнхене.

  

Цель г-на Гронемайера на последующие пять лет – увеличение объема поступлений в
развивающихся странах примерно на 30%. Существенная роль в данных планах
отводится бизнесу в России. «Есть все признаки роста на российском рынке
индустриального страхования, – говорит г-н Гронемайер. – Мы планируем существенно
увеличить нашу долю рынка». AGCS предлагает для российского рынка весь спектр
продуктов для покрытия индустриальных рисков, включая страхование имущества,
ответственности, финансовых, технических, энергетических, авиационных,
транспортных и морских рисков.

  

На рост российского рынка страхования индустриальных рисков влияют несколько
факторов. В результате мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного
климата, а также новых законодательных инициатив, в частности, в области
страхования ответственности, все большее число российских компаний, уделяя
серьезное внимание управлению рисками, осознанно выбирают более широкое
страховое покрытие. Спрос на страхование транспортных и строительных рисков растет
также за счет большого числа инфраструктурных проектов, реализуемых в преддверии
зимних Олимпийских Игр в Сочи 2014 г. и Чемпионата Мира по футболу 2018 г.

  

Источник: Википедия страхования , 20.06.13

 2 / 2

http://wiki-ins.ru/

