
УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА  

Акционерное общество «Холдинг СГ УРАЛСИБ» и Акционерное общество «Финансовая 

корпорация УРАЛСИБ». 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Финансовые показатели СГ УРАЛСИБ гарантируют выполнение взятых обязательств в 

полном объеме. По данным Службы Банка России по финансовым рынкам объем 

собранной премии АО «Страховая группа «УралСиб» по итогам 9 месяцев 2016 г. 

превысил 5,4 млрд. рублей. Активы компании составили 17,9 млрд. рублей, резервы – 9,2 

млрд. рублей, уставный капитал – 3,3 млрд. рублей. 

 

ПОЗИЦИЯ НА РЫНКЕ 
По данным Службы Банка России по финансовым рынкам по итогам 9 месяцев 2016 г. 

компания входит в ТОП-20 в различных сегментах, среди которых:  

 ДМС – 15 место 

 страхование имущества частных клиентов – 18 место 

 Страхование от несчастных случаев - 20 место 

 

СГ УРАЛСИБ развивает мультиканальную структуру бизнеса и сотрудничает с банками, 

лизинговыми, ассистанскими и туристическими компаниями. Поддерживает партнерские 

отношения с 3 000 лечебными учреждениями России. 

ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 

СГ УРАЛСИБ заключает соглашения о совместном страховании и перестраховании с 

российскими и зарубежными компаниями, имеющими высокие рейтинги надежности. Это 

позволяет предоставлять услуги по страхованию крупных и сложных рисков и 

обеспечивать клиентам надежную и высокопрофессиональную страховую защиту.  

 

Среди международных партнеров СГ УРАЛСИБ по перестрахованию: 

 Hannover Re AG 

 Münchener Re AG 

 Sirius International Insurance Corporation  

 Partner Re Company Limited  

 SCOR Global P&C SA 

 Swiss Re AG  

 Catlin Re AG 

 Everest Re Limited 

 General Reinsurance AG 

 R+V Versicherung AG 

 XL Europe Plc 

  



ПРИЗНАНИЕ 

СГ УРАЛСИБ – эксперт на финансовом рынке, в сфере управления талантами и 

инновациями. Компания регулярно получает премии и награды.  

 

СГ УРАЛСИБ стала лауреатом конкурса «Золотая Саламандра» в нескольких номинациях 

– «Рост эффективности и динамичное развитие», «Лидер автострахования», «Лидер 

регионального страхового рынка».  

 

Премию «Российский финансовый Олимп» СГ УРАЛСИБ получила в номинациях 

«Активное продвижение новых технологий» и «Страховщик ДМС. Динамика и 

эффективность». СГ УРАЛСИБ завоевала звания «Надежность», 

«Клиентоориентированность», «Лучшая компания года в области страхования имущества 

физических лиц», «Развитие региональной сети» в премии «Финансовая Элита Россия».  

 

RAEX (Эксперт РА) наградил СГ УРАЛСИБ дипломами «За развитие региональной сети» и 

«Высокий уровень регламентации процесса управления рисками», отметил в номинации 

«Рост рентабельности». Как клиентоориентированная компания СГ УРАЛСИБ вошла в 

«ТОП-20 лучших контактных центров по обслуживанию клиентов в финансовом секторе». 

СГ УРАЛСИБ стала лучшей в номинации «Вклад в формирование позитивного делового 

имиджа России» премии «Золотой Меркурий».  

 


