AIG в России подвела финансовые итоги 2015 года – чистая прибыль увеличилась
более, чем в 3 раза
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Москва, 8 апреля AIG в России объявляет консолидированные финансовые результаты
деятельности по итогам 2015 года, подготовленные в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По данным бухгалтерской отчетности за 2015 год совокупный объем собранных
страховых премий AIG в России достиг более 3,8 млрд. рублей, сохранившись на уровне
2014 года. Страховые выплаты составили более 424 млн. рублей.
При этом собственные средства компании в 2015 году увеличились в 1,4 раза по
отношению к предыдущему периоду, достигнув более 1,89 млрд. рублей, а страховые
резервы превысили 4,71 млрд.
Активы компании по сравнению с 2014 годом увеличились незначительно и составили
свыше 9,91 млрд. рублей.
Чистая прибыль AIG в России за отчетный период составила более 613 млн. рублей, что
в 3,2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.
«В условиях сложной экономической ситуации на рынке мы продемонстрировали
отличные финансовые показатели, увеличив чистую прибыль более чем в 3 раза, а
собственные средства компании - почти в 1,5, что стало следствием правильности
выбранного курса ориентации на коммерческие виды страхования. Положительные
показатели компании подтверждают правильность выбранной нами стратегии развития на
российском рынке. Основной целью на 2016 год является органический рост, стабильные
операционные результаты и дальнейшее удержание прочных позиций на рынке за счет
ключевых для нас сегментов, а именно: страхования имущества и ответственности
юридических лиц, энергетических рисков, ответственности директоров и должностных лиц
(D&O), экологического страхования, страхования кибер-рисков, а также перестрахования.
При этом мы можем предложить рынку большие страховые емкости. Четкая долгосрочная
стратегия, профессиональная управляющая команда и сильные финансовые показатели
создают благоприятные условия для устойчивого развития компании в России», прокомментировал финансовые показатели Роман Тихоненко, Президент AIG в России.
Более подробную информацию можно получить в пресс-службе компании ЗАО «АИГ»:
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 20 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 в более чем 100 странах и юрисдикциях. 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.
Подробности на веб-сайте AIG в России: www.aig.ru
Присоединяйтесь к нам в Facebook AIG.Russia и Twitter @AIG_Russia
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