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  В декабре Либерти Страхование отмечает 25-летие со дня основания компании.
Страховой бизнес стартовал в Санкт-Петербурге: 6 декабря 1993 подписано
свидетельство о регистрации «Страховой компании КЛАСС». Страховщик
специализировался на добровольном медицинском страховании, а также страховании
выезжающих за рубеж. В 2008 году компанию приобрела финансовая группа КИТ
Финанс, переименовав в КИТ Финанс Страхование. С 2008 по 2012 годы сборы по всем
видам страхования увеличились в 3,7 раза с 485 млн руб. до 1,8 млрд руб., ежегодный
рост в среднем составлял 20%.
В 2012 году состоялась сделка по приобретению КИТ Финанс Страхование глобальной
страховой группой Liberty Mutual (штаб-квартира в Бостоне, США), компания была
переименована в Либерти Страхование. Liberty Mutual – глобальная страховая компания
из топ-10, которая ведет операции в 30 странах по всему миру. Согласно докладу
Национальной ассоциации уполномоченных по вопросам страхования (NAIC), Liberty
Mutual – третья по величине страховая компания в США по страхованию имущества и
ответственности на основании прямой подписанной премии в 2017 году. Группа
занимает 68 место по выручке в списке крупнейших корпораций США журнала Fortune по
итогам 2017 года. Консолидированная выручка Liberty Mutual в 2017 году составила
$39,4 млрд.
Финансовая устойчивость, успешный опыт работы на международных страховых рынках,
применение инновационных технологий – отличительные особенности Liberty Mutual,
которые были переняты российским офисом группы. За 5 лет Либерти Страхование
увеличила объем подписанной страховой премии с 1,8 млрд руб. в 2012 году до 4,1 млрд
руб. по итогам 2017 года, существенно улучшив позиции в рэнкингах российских
страховых компаний по объему сборов. В частности, в рэнкинге по КАСКО компания
поднялась за этот период с 26 места на 15-е (по данным Эксперт РА).
В течение последних лет компания запустила новые виды страхования,
диверсифицировала каналы продаж, повысила эффективность перестраховочной
защиты, усовершенствовала бизнес-процессы и внедрила технологии, которые
позволяют оказывать клиентам сервис высокого уровня. В рамках реализации стратегии
регионального развития Либерти Страхование расширила филиальную сеть. В
настоящее время действуют филиалы компании в Москве, Новосибирске, Иркутске,
Нижнем Новгороде, Красноярске, Выборге, Орле для того, чтобы как можно больше
клиентов в России получили доступ к самым современным страховым продуктам
мирового уровня.
Либерти Страхование обладает одним из лучших рейтингов надежности ruАА+ (прогноз
– стабильный) от рейтингового агентства Эксперт РА. На протяжении последних трех
лет компания входит в число победителей престижной премии Aon Best Employers,
определяющей лучших работодателей России по результатам исследования,
проведённого Aon Hewitt и AXES Management. Топ-менеджеры Либерти Страхование
входят в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» Ассоциации менеджеров России,
что свидетельствует о высоком уровне компетенции управленческой команды и
признании коллег по страховому рынку.
Сергей Ковальчук, генеральный директор Либерти Страхование, отметил: «Добившись
впечатляющих успехов, мы продолжаем ставить перед собой амбициозные цели и,
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главное, их добиваться. Мы всегда выполняем свои обязательства перед персоналом,
клиентами и партнерами. Именно это создает репутацию надежной компании, которой
можно доверять. Сегодня с нами проверенные временем и делом партнеры, которым
интересно строить будущее с Либерти Страхование, и клиенты, получающие надежную
страховую защиту от компании с мировым именем».

  

Источник: Википедия страхования, 06.12.218
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