Немецкая система страхования считается одной из самых
стабильных и эффективных
в мире. Германия дала жизнь
нескольким очень крупным
страховым компаниям. Самые солидные из них — это
группа Allianz и Euler Hermes
Kreditversicherungs-AG.

Группа Allianz
Высокие показатели надежности и финансовой стабильности
Allianz SE хорошо известны в
мире. Крупнейшее в мире рейтинговое агентство Standard
and Poor's присвоило группе
категорию надежности АА.
Группа Allianz AG была основана в Берлине в 1890 году, а в
1949 году переместила штабквартиру в Мюнхен. Первый
шаг на пути становления компании как международной был
сделан с открытием дочерней
структуры в Лондоне в конце
ХIХ века. После Второй мировой войны группа постепенно
возобновила деловую активность по всему миру. Allianz
открыл офис в Париже в конце 1950-х годов и в Италии в
конце 1960-х годов. За этим
географическим расширением
сферы деятельности в 1970
году последовало основание
дочерних компаний в Вели-

приобрел страховую компанию Fierman's Fund в США, а
затем купил парижскую компанию Assurances Generales
de France (AGF). Вслед за этими
приобретениями последовали
покупки компаний и основание нескольких совместных
предприятий в Китае и Южной
Корее — то есть расширение
влияния в Азии.
В 2001 году в состав Allianz
AG вошла ведущая транснациональная банковская группа
«Дрезднер банк», насчитывающая около 1100 отделений и
свыше 47 000 сотрудников и
осуществляющая операции в
60 странах мира. По размеру
активов, рыночной капитализации и числу клиентов
«Дрезднер банк» является ведущим европейским банком.
Группы Allianz и «Дрезднер
банк» объединили деятельность по управлению активами. В том же году компания
Allianz приобрела 45 % акций
РОСНО — одной из ведущих
компаний российского страхового рынка. А 21 февраля 2007
года АФК «Система» и Allianz
подписали договор куплипродажи акций, на основании
которого Allianz стал основным акционером (97 %) группы
компаний РОСНО. Чуть позже,
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Самые
большие
страхование входит в перечень обязательных статей расходов каждой
семьи. Национальный финансовый
рынок быстро растет. В связи с этим
развивается и страховой бизнес.
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кобритании, Нидерландах,
Испании, Бразилии и Соединенных Штатах. В 1986 году
Allianz к упил компанию
Cornhill Insurance PLC в Лондоне, а также стал акционером
компании Riunione Adriatica
di Sicurità (RAS) в Милане.
Через 20 лет акционеры RAS
одобрили слияние с Allianz.
В 1980-х годах группа усилила присутствие в Западной и
Южной Европе, а в 1990 году
начала экспансию в восьми
странах Восточной Европы,
основав представительство в
Венгрии. В то же время Allianz

21 мая 2007 года, Allianz стал
владельцем 100 % уставного
капитала российской страховой компании «Прогрессгарант».
Россия является одним
из самых перспективных направлений развития группы Allianz. Концерн вышел
на российский рынок еще в
1990 году, основав компанию
«Ост-Вест Альянс» и став таким образом одним из первых
иностранных страховщиков,
получивших лицензии на
страхование жизни и другие
виды страхования. Сегодня

