65 000 талантливых

ПОМОГАЯ ВАМ НА ПУТИ К УСПЕХУ

КТО МЫ

сотрудников AIG к вашим
услугам по всему миру

90 млн
клиентов

$130 млн USD

составили ежедневные
выплаты клиентам по всему
миру за 2015 год

20 лет

За последние
мы первыми представили
рынку инновационные покрытия, которые помогают
организациям справляться с возникновением новых
рисков

WHY AIG
ВАШ ВЫБОР – AIG

Более 97 лет

мы берем на страхование
самые сложные риски в мире

Глобальная сеть присутствия, которая охватывает

200 стран и юрисдикций, включая
аффилированные компании AIG и компании-партнеры

Устойчивость и качество баланса: более

$89 млрд USD уставной капитал,
$13,7 млрд USD ликвидности

оборотных активов

$2,5 млрд USD –
УВЕЛИЧЕННАЯ ЕМКОСТЬ ПО
СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ по всему
миру благодаря существенным
инвестициям в технологии и
инжиниринговые услуги

КАК МЫ
ПОМОЖЕМ ВАМ
ДОСТИЧЬ УСПЕХА

Мы стремимся быть наиболее

600+ штатных риск-инженеров
защищают деятельность клиента
до наступления ущерба

ценным
страховщиком

для наших клиентов

НАШИ ЦЕЛИ

Пока вы заняты
решением текущих
задач, мы сосредоточены
на вашем будущем, и
думаем о том, как помочь
вам безопасно сделать
следующий шаг

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАДАЧ:
AIG, мировой лидер страхования, обладает
Самая большая в мире компания по страхованию рисков юридических лиц
опытом, экспертизой и ресурсами на
99,6% компаний-клиентов из списка Fortune 500
локальных рынках, которые будут полезны
90% компаний-клиентов из списка Fortune Global 500
для развивающейся организации. Наши
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НЕТРАДИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ
инвестиции в людей, процессы и технологии
С УНИКАЛЬНЫМИ РИСКАМИ:
БЕСПИЛОТНЫХ
дают возможность клиентам уже сегодня
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Оказание помощи клиентам в минимизации сложных рисков,
воспользоваться преимуществами
для помощи в управлении
предоставление индивидуальных, инновационных программ по
международной экспертизы и высокими
рисками и оценке убытков еще
трудным, необычным рискам, которые проблематично застраховать стандартами качества услуг, которые
быстрее, безопаснее и точнее
или которые клиенты хотят оставить на собственном удержании
доступны клиентам по всему миру

МЫ ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К ВАМ: мы учитываем
стратегические, финансовые и законодательные особенности
бизнеса клиентов, чтобы предвидеть потребности / проблемы и
эффективно сотрудничать для обеспечения креативных решений

КЛИЕНТСКИЕ И БРОКЕРСКИЕ СОВЕЩАНИЯ: проведение официальных встреч
с клиентами и брокерами для получения обратной связи и обмена информацией
о тенденциях в отрасли, бизнес-приоритетах и стратегических решениях укрепляют
сотрудничество и обеспечивают ценные и эффективные решения по рискам

