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Москва, 5 октября. В ходе III Ежегодного Страхового Бизнес Форума «Вызовы
года 2016» руководитель отдела страхования финансовых рисков AIG в России
Владимир Кремер рассказал об основных аспектах страхования ответственности
руководителей страховщиков (D&O для СК). Полис страхования ответственности
руководства страховщика покрывает риски предъявления требований о
возмещении ущерба, возникшего в результате управленческих решений и
действий руководства страховой компании (CEO, Президента, Совета
директоров, независимого директора), со стороны собственников или акционеров
предприятия, а также третьих лиц.
«В течение всего предыдущего и текущего года в России наблюдается
планомерный рост рисков, которым подвергаются руководители страховых
компаний. В то время как прямая обязанность страховщиков – стоять на страже
бизнеса, сегодня ситуация такова, что топ-менеджмент самих страховщиков
находится в красной зоне риска», – заявил Владимир Кремер.
Руководитель отдела страхования финансовых рисков AIG в России выделил
несколько ключевых аспектов, с которыми связано повышение рисков для
руководителей СК.
«Растёт активность ЦБ по проверкам СК, а такие проверки могут закончиться для
страховщика, как крупным штрафом, так и ограничительными действиями
касательно лицензии. Активность регулятора и повышение требований к
прозрачности размещения капитала и резервов страховщиков уже привели к
серии отзывов лицензий (с начала года отозвано 47 лицензий). Любое из
вышеуказанных событий может стать причиной обвинения топ-менеджмента
компании со стороны владельцев и акционеров в некомпетентном исполнении
своих обязанностей и требования о возмещении ущерба. Одним из самых
действенных методов оказания давления на неугодных руководителей
продолжает быть возбуждение уголовных дел. К тому же, согласно новой статье
184.13 ФЗ «О банкротстве», учредители и руководители обанкротившихся СК
могут быть привлечены к субсидиарной ответственности и будут отвечать перед
кредиторами своим имуществом», – отметил Владимир Кремер.
Владимир Кремер также подчеркнул общее снижение толерантности к ошибкам
руководителей в период экономического кризиса со стороны акционеров и
владельцев предприятия.
AIG в России предлагает обширный международный и российский опыт работы с
подобными рисками. «Мы предлагаем действенное страховое решение для
руководителей в России с 1996 года, настало время обратить на него внимание и
руководству страховых компаний», – подвел итог Владимир Кремер.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе AIG в России:
Ирина Белогурова, тел.: (495) 935 8950.

Информация о компании:
ЗАО «АИГ» является частью международной группы American International Group,
Inc. (AIG). В России компания представлена более 22 лет, имеет рейтинг
финансовой устойчивости А++ (Эксперт РА).
American International Group, Inc. (AIG) – мировой лидер рынка страхования.
Компания основана в 1919 году и имеет свои представительства более чем в 100
странах мира. Сегодня AIG предлагает клиентам широкий спектр программ
личного и имущественного страхования, страхование жизни, пенсионное и
ипотечное страхование, а также другие финансовые услуги. AIG помогает как
юридическим, так и физическим лицам обеспечивать защиту собственных
активов, управлять рисками и формировать пенсионные накопления.
Обыкновенные акции AIG размещены на фондовых биржах Нью-Йорка и Токио.
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