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в мире

эта компания, лишившаяся 
в названии приставки «Ост-
Вест», специализируется на 
обслуживании крупных про-
мышленных клиентов.

Первейшая задача Allianz 
в России — построение плат-
формы, которая позволит 
российским клиентам вос-
пользоваться преимущества-
ми страхования в этой груп-
пе, признанным во всем мире 
сервисом и гарантированной 
надежностью страховой за-
щиты.

Сейчас All ianz работа-
ет более чем в 70 странах. 
Главная компания между-
народной страховой груп-

пы — Allianz SE — находится 
в Мюнхене. Она обслуживает 
свыше 60 миллионов клиентов 
по всему миру, предоставляя 
комплекс услуг по страхова-
нию имущества и ответствен-
ности, жизни и здоровья и 
управлению активами.

Euler Hermes
В состав группы Allianz входит 
еще один страховой гигант 
Германии — «Ойлер Гермес 
Кредитферзихерунгс-АГ». Это 
страховое общество признано 
мировым лидером в страхо-
вании кредитов, или страхо-

вании делькредере. «Ойлер 
Гермес» работает в 49 стра-
нах, ему принадлежат 36 % 
мирового рынка страхования 
кредитов. Главная цель стра-
хового общества — помогать 
компаниям независимо от 
размера, сектора экономики 
или страны происхождения, 
страхуя их от риска финан-
совой несостоятельности по-
купателей, а также от полити-
ческих рисков. Посредством 
основной деятельности, а 
именно страхования кредитов, 
«Ойлер Гермес» разработал 
обширный список услуг для 
управления дебиторскими 
задолженностями клиентов 

компаний. Исключительный 
опыт в сфере управления ри-
сками, полученный в результа-
те страхового покрытия более 
чем 40 миллионов различных 
компаний по всему миру, по-
зволяет страховому обществу 
содействовать росту различ-
ных компаний на националь-
ном и международном рынках. 
Финансовая сила «Ойлер Гер-
мес» служит гарантией защиты 
его клиентов.

Страховое общество «Ой-
лер Гермес» было основано 
в Берлине в 1917 году как 
«Гермес Кредитферзихерунг-

сбанкАГ». После краха ком-
паний «Франкфуртер Альге-
майнен Ферзихерунгс-АГ» и 
берлинской «Фатерлэндише» 
«Кредитферзихерунгс-АГ Гер-
мес» занял их место в сфере 
экспортных кредитов и стра-
хования бизнеса. К 1932 году 
«Гермес» стал единственной 
страховой фирмой в таких от-
раслях, как страхование то-
варов, страхование в случае 
оплаты товаров в рассроч-
ку и экспортное кредитное 
страхование. Во время Вто-
рой мировой войны общество 
прекратило деятельность и 
возобновило ее в 1946 году. 
Штаб-квартира «Гермеса» в 

1948 году переехала в Гам-
бург.

В 1949 году ФРГ предоста-
вила страховому обществу 
полномочия для осуществле-
ния гарантии безопасности 
и управления экспортным 
бизнесом.

В 1960–1970-х годах рыноч-
ные условия ужесточаются, и 
конкуренция становится более 
напряженной, что приводит к 
росту спроса на подтоварные 
кредиты. Сейчас это приори-
тетное направление деятель-
ности страхового общества 
«Гермес».

В 1970–1980-х годах ком-
пьютерные технологии за-
воевывают популярность, и 
«Гермес» предлагает новый 
вид услуг — страхование от 
компьютерного мошенниче-
ства. Общество развивается 
и ищет возможности для рас-
ширения.

В  1 9 9 9  г о д у  « Ге р м е с 
Кредитферзихерунгс-АГ» 
(Гамбург) и «Ойлер» (Париж), 
будучи членами Allianz, начи-
нают активно сотрудничать 
внутри группы. Они становятся 
лидерами на рынке кредитно-
го страхования. В 2002 году 
компании сливаются в одну — 
Euler & Hermes S. A. — со штаб-

квартирой в Париже. Так ро-
дилась крупнейшая в мире 
компания в кредитном стра-
ховом секторе.

Общество продолжает 
развиваться и завоевывать 
все новые рынки мира. Что 
касается присутствия «Ойлер 
Гермес» в России, то в Москве 
около двух лет назад откры-
лось представительство этого 
страхового общества. Сейчас 
там работают 30 человек, из 
них семеро — в сфере стра-
хования кредитов. «Ойлер 
Гермес» тесно сотрудничает 
с компанией РОСНО.


