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Страховые компании, не закончившие формирование своих региональных сетей, в
сентябре продолжили открывать новые филиалы, агентства и точки продаж. В каких
направлениях развивалась страховая экспансия, можно узнать из журнала
«Региональные сети страховых компаний».

      

  

Так, с городе Иванове заработало территориальное агентство ЗАО «Страховая
компания «Дар» . Своим
клиентам агентство предлагает широкий спектр услуг по обязательным и добровольным
видам страхования. Директором агентства назначен Сергей Черникевич, чей опыт
работы в страховании на руководящих должностях составляет более 15 лет. Агентство
зарегистрировано по адресу: г. Иваново, ул. Громобоя, д. 32.

  

Начало работу новое отделение страхового общества «Сургутнефтегаз» в
Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область). Его офис находится по адресу: проспект
Кирова, д. 110/2. Возглавила отделение Марина Шипулина, ранее работавшая в
страховом агентстве «Национальной страховой группы» в городе Ленинске-Кузнецком.

  

Также Краснодарский филиал СО «Сургутнефтегаз» открыл два новых
подразделения. В городе Кореновске начало работу отделение, расположенное по
адресу: ул. Мироненко, д. 18а. Начальником отделения назначена Оксана Колесникова,
работающая в страховании с 2005 года. До прихода в страховое общество
«Сургутнефтегаз» г-жа Колесникова возглавляла агентство «Страховой группы МСК» в
г. Кореновске. В Новороссийске офис компании находится по ул.
Энгельса/Свободы/Конституции, д. 7. Руководителем подразделения стал Денис Рылов,
до нового назначения также возглавлявший агентство «Страховой группы МСК» (г.
Новороссийск).

  

В рамках реализации программы усиления рыночной позиции компании филиал ОСАО
«Россия»
в г. Петрозаводске открыл новый клиентский офис в г. Сегежа. Новое подразделение

 1 / 3



Куда росли региональные сети страховых компаний в сентябре
01.10.2012 09:53

будет располагаться по адресу: ул. Советская, д. 20.

  

Компания «КИТ Финанс Страхование» (группа Liberty Mutual) открыла
представительство в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Воровского, д. 22. Компания
предлагает востребованные страховые услуги для физических и юридических лиц:
ОСАГО, каско, страхование от несчастных случаев, страхование имущества,
ответственности, грузов, ипотечное страхование. В настоящее время у «КИТ Финанс
Страхования» свыше 20 центров продаж, расположенных в Северо-Западном,
Центральном, Приволжском и Сибирском регионах страны.

  

Красноярская страховая компания «Надежда» сообщила об открытии двух новых
продающих подразделений. Новый офис «Надежды» открыт в Красноярске, по адресу:
ул. 9 Мая, д. 46. Новый пункт продаж компании заработал в г. Ачинске, по адресу: 3-й
Привокзальный мкр., д. 14а, Торговый комплекс «Кристалл».

  

Страховая компания «Инвестиции и финансы» открыла филиалы в городах Липецке,
Брянске, Саратове, Петрозаводске, Нижнем Новгороде и Казани. На сегодняшний день
филиально-офисная сеть компании насчитывает 23 филиала и 24 офиса продаж в 42
городах России (29 субъектов РФ).

  

Страховая компания «МАКС» открыла филиал в г. Пятигорске. Филиал создан путем
реорганизации агентства Ставропольского филиала и находится по прежнему адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр-т Калинина, д. 38А. Новый филиал страховщика
осуществляет деятельность по всем классическим видам страхования, в том числе каско,
ОСАГО, страхованию имущества и ответственности предприятий. На должность
директора филиала ЗАО «МАКС» в Пятигорске назначен Георгий Арутюнянц.

  

Кроме того, Сочинский филиал СК «МАКС» открыл агентство в Адлере по адресу: ул.
Свердлова / пер. Ереванский, д. 49/2. Директором агентства назначен Александр
Копалкин. Агентство будет предоставлять полный комплекс страховых услуг как
физическим, так и юридическими лицами.

  

ООО «Страховое общество «Купеческое» открыло два новых подразделения. В
Республике Калмыкия открылся филиал «Северо-Кавказский», а в Оренбургской
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области – филиал «Оренбург». Приоритетными направлениями работы новых филиалов
будут страхование сельскохозяйственных рисков, страхование имущества физических и
юридических лиц, страхование ответственности и грузов. Филиал «Северо-Кавказский»
расположен по адресу: г. Элиста, ул. Ю.Клыкова, д. 87, пом. 7. Адрес местонахождения
филиала «Оренбург»: г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 2, офис 411.

  

Страховое акционерное общество «Гефест» открыло дополнительный офис продаж
на территории Международного выставочного комплекса «Сибирь Экспоцентр» в
Новосибирске. Основным направлением работы дополнительного офиса будет
страхование проводимых выставок и ярмарок в Экспоцентре, а также предложение
всего спектра страховых программ участникам и посетителям выставок. В Новосибирске
уже более 8 лет работает филиал компании, который первоначально занимался
страхованием строительных рисков, затем комплексным страхованием юридических лиц.
Согласно Стратегии развития САО «Гефест» планируется, что к 2015 году будет
работать не менее 30 региональных офисов компании.

  

Подробности – в свежем выпуске журнала «Региональные сети страховых компаний» .

  

Источник: www.wiki-ins.ru, 01.10.12
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