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Компания HDI Global SE, один из лидеров европейского рынка страхования,
укрепляет свои позиции в России, фокусируясь на сегменте корпоративного
страхования!
В настоящий момент «HDI Страхование» в рамках международных программ тесно
сотрудничает с крупными промышленными клиентами, ведущими свою деятельность на
территории РФ.
«Индустриальное страхование в Р оссии и странах СНГ только выигрывает от динамичного
роста экономики. Это ведёт к необходимости принимать гибкие решения в отношении
подхода к размещению рисков, в том числе и за пределами Р оссии, а именно в странах
Евразийского союза, где рынок в настоящее время реструктурируется» ሀ комментирует Кай
Брюггеманн, президент «HDI Страхование».
C учётом текущего фокуса экономики на добычу сырья, международные страховые
компании, имеющие соответствующие ёмкости, весьма важны для обеспечения таких рисков
страховым покрытием.
Однако, «HDI Страхование» по-прежнему уделяет особое внимание предоставлению
страхового покрытия для международных компаний, осуществляющих свою деятельность
на территории России, через глобальные программы страхования.
Группа HDI предлагает своим клиентам достаточный уровень финансовой ёмкости и готова
поделиться

многолетним

успешным

опытом

работы

в

сегменте

индустриального

страхования.
На протяжении 10 лет своего существования в Р оссии компания HDI Страхование
представляла собой сервисный офис по обработке поступивших запросов на страхование в
рамках бизнеса, уже привлеченного на глобальной стороне, и подписанных международных
программ.
Сейчас российская команда HDI Страхование расширяет свою деятельность, продолжая
предоставлять высокий уровень сервиса, а также потенциал и возможности международной
сети для местного рынка.
С февраля 2018 года к российской команде, представляющей интересы HDI Global SE в
Р оссии, присоединился Кай Брюггеманн, ранее руководивший направлением страхования

морских рисков, а также отвечавший за страхование имущества и строительно-монтажных
рисков

в

Австралии.

С

того

момента

команда

также

пополнилась

высококвалифицированными андеррайтерами по таким видам страхования, как грузы,
имущество и СМР.
«В соответствии с моим опытом и восприятием российского рынка, нашей компании можно
смело внедрять инновации и ноу-хау, которые, в сочетании с многолетним опытом команды
на российском пространстве, позволят предложить уникальные продукты, интересные как
потенциальным клиентам, так и страховым брокерам» - сообщает Р имма Алексанян,
старший

андеррайтер

по

страхованию

строительно-монтажных

рисков,

недавно

присоединившая к команде «HDI Страхование».
Помимо вышеуказанного, компания может также предложить такие нишевые страховые
продукты, как страхование фильмопроизводства и проведения мероприятий, страхование от
несчастных случаев (включая коллективное страхование спортсменов) и др.
Ждём наших клиентов, брокеров и партнеров
22 ноября, сразу после Ноябрьских Деловых Встреч, которые пройдут в Москве, брокеры,
клиенты и партнеры смогут обсудить будущие совместные перспективы вместе с
российской командой HDI Страхование и топ-менеджментом головной компании из
Ганновера.
От имени Генерального директора HDI Global SE Доктора Кристиана Хинша и Члена
Правления Йенса Вольтхата компания «HDI Страхование» рада пригласить всех желающих на
корпоративное мероприятие, которое пройдет в концептуально новом салоне продаж
«Мерседес-Бенц РУС».
Адрес: Москва, Ленинградский пр-кт, 39А
Дата: 22 ноября 2018 года, четверг
Сбор гостей: 19:00 – 20:00
Дресс код: Повседневно-деловой
_______________________________________________________________________
HDI Global SE является передовым глобальным страховщиком, ориентированным на индустриальные риски,
входящим в группу компаний Talanx. Компания осуществляет свою деятельность более чем в 150 странах мира,
используя обширную сеть собственных компаний, насчитывающую более 3 000 сотрудников, и сеть компанийпартнеров. Общий объём собранной премии за 2017 год составил около 4,5 млрд евро. HDI Global SE имеет
рейтинг финансовой устойчивости «А+» рейтингового агентства Standard & Poor ᤀ猀 и рейтинг «A» рейтингового
агентства A.M. Best.

В Р оссии HDI Global SE представлена компанией «HDI Страхование», офис которой расположен в Москве.
Компания предлагает индустриальным компаниям и корпоративным клиентам услуги по страхованию
имущества, грузов, строительно-монтажных рисков, финансовых и предпринимательских рисков и др.

