ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Закрытое акционерное общество
«Страховая компания «ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК»
Уважаемые господа!
Закрытое акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век» успешно
работает на российском страховом рынке 22 года. Основу уверенного положения Компании
формируют две ключевые составляющие. Во-первых, это профессионализм и практические
знания руководства и каждого сотрудника организации. Во-вторых, авторитет Компании
обеспечивают ее Клиенты – успешные предприятия России и лидеры различных отраслей
промышленности и торговли. ЗАО СК «Двадцать первый век» обеспечивает покрытие
страховых рисков по всей России, работая с компаниями Северо-запада, Москвы,
Московской, Тверской, Белгородской, Мурманской областей и другими регионами
Российской Федерации. Центральный офис Страховой компании «Двадцать первый век»
расположен в Санкт-Петербурге, филиалы и отделения находятся в Москве, Выборге,
Калининграде, Смоленске, Ивангороде, Кингисеппе, Пскове, Брянске, Мурманске,
Петрозаводске, Краснодаре, Новошахтинске, Таганроге и Белгороде.
Уставный капитал ЗАО СК «Двадцать первый век» составляет 284 596 150 рублей.
Компания осуществляет все виды страхования «иного, чем страхование жизни» в
соответствии с лицензиями без ограничения срока действия: СЛ № 2027, ОС № 2027-03, СИ
№ 2027 Центрального Банка Российской Федерации от 19 марта 2015 года.
Успех Компании – это, прежде всего, благополучие и доверие ее Клиентов. Поэтому мы
стараемся создать условия наибольшего внимания к интересам и проблемам страхователей.
ЗАО СК «Двадцать первый век» оказывает профессиональные консультации по вопросам
страхования, оценки и управления страховыми рисками, что позволяет предлагать
конкурентоспособные продукты, созданные с учетом индивидуальных особенностей
Клиентов.
Компания «Двадцать первый век» стремится занять ведущее положение на российском
страховом рынке. Над обеспечением долгосрочной конкурентоспособности организации
постоянно работает команда топ-менеджеров, обладающих значительным опытом и высоким
уровнем квалификации.
Традиционно, значительную часть страхового портфеля компании «Двадцать первый
век» составляет имущественное страхование юридических и физических лиц, а также
страхование гражданской ответственности.
Перечень осуществляемых видов страхования
•
•
•

страхование от несчастных случаев и болезней;
медицинское страхование граждан, выезжающих за рубеж;
страхование средств наземного транспорта;

•
страхование средств железнодорожного транспорта;
•
страхование средств воздушного транспорта;
•
страхование средств водного транспорта;
•
страхование грузов;
сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
•
культур, многолетних насаждений, животных);
•
страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования;
страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;
•
•
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
•
страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного
транспорта;
•
страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;
•
страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта;
•
страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг;
•
страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
•
исполнение обязательств по договору;
•
страхование предпринимательских рисков;
•
страхование финансовых рисков.
Клиенты Компании
Основная часть Клиентов ЗАО СК «Двадцать первый век» - это крупные предприятия
различных отраслей промышленности и торговли. Нашими страхователями являются
производственные и торговые компании, предприятия строительной отрасли и другие
организации. Благодаря высокому уровню профессионализма в области страхования
имущества предприятий, мы уже не первый год сотрудничаем с такими крупными и
уважаемыми компаниями, как
• ЗАО «Стокманн»
• ООО «Нордик Сифуд Рус»
• ЗАО «АРЕ Санкт-Петербург», дочерняя компания финского строительного
концерна ARE Oy
• производитель подъемного оборудования ООО «Рокла Рус»
• ООО «ДСВ Роуд»
• OOO «ЮПМ-Кюммене»
• Завод ювелирных изделий «КАСТ»
• Группа предприятий «Ангстрем»
• Группа компаний «Балтийский лизинг»
• ООО Корпорация «Крепс» (строительные смеси)
и другими предприятиями.
В 2014 году Страховая компания «Двадцать первый век» застраховала ответственность
при проведении церемоний открытия и закрытия Зимних Олимпийских игр в Сочи. В
великолепной, сложно организованной церемонии, проходящей на трех сценах, были
задействованы около 5000 актеров и волонтеров. Наша Компания гордится участием в этих
грандиозных мероприятиях и своей работой, направленной на снижение рисков не только
самих организаторов, но и спортсменов и посетителей - будь то персонал, тренеры или
зрители.
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Последние несколько лет «Двадцать первый век» активно развивается в сегменте
страхования спортсменов от несчастных случаев, сотрудничает с Федерацией альпинизма,
скалолазания и ледолазания Санкт-Петербурга, с Федерацией танцевального спорта СанктПетербурга и Гатчинским авиационно-спортивным клубом ДОСААФ России.
2015 год показал хорошую динамику в области страхования грузов за счет
укрепления связей с проверенными партнерами и участия Компании в глобальных
программах страхования грузов. Нарастающим итогом, за 2014-2015 г.г., объем
страховых премий увеличился на 32,16%. По итогам 2015 года «Двадцать первый век»
занимает 44 место по России по сумме сборов страховых премий по грузам и 9 место в
Северо-Западном регионе.
Опыт страхования и оценки строительно-монтажных рисков, позволяет ЗАО СК
«Двадцать первый век» работать с такими крупными строительными организациями как
ОАО «Мостотрест», ООО НПО «Космос». В рамках сотрудничества с этими организациями
Компания нескольких лет подряд обеспечивала страховую защиту строительства кольцевой
автодороги вокруг Санкт-Петербурга.
Специалисты «Двадцать первого век» имеют практические знания в области проведения
страховых экспертиз, оценки стоимости, ущерба и урегулирования убытков промышленных
рисков а также опыт профессиональной деятельности, приобретенный в ведущих страховых
и перестраховочных российских и международных компаниях.
Сотрудничество с перестраховщиками
За время работы на рынке страховых услуг мы приобрели надежных партнеров среди
таких зарекомендовавших себя компаний-перестраховщиков как Swiss Re, Hannover Re,
SCOR, АО «Русское перестраховочное общество» и других. В рамках программы по
перестрахованию автотранспорта ЗАО СК «Двадцать первый век» заключены договоры с АО
«Русское перестраховочное общество» и ЗАО «Капитал Ре».
Действует облигаторный договор перестрахования имущества и строительно-монтажных
рисков общим объемом ответственности 150 000 000 рублей, заключенный ЗАО СК
«Двадцать первый век» с компаниями Swiss Re, SCOR и АО «Русское перестраховочное
общество» при участии страхового брокера AONBenfield.
Работа с кредитными организациями
Компания постоянно находится в поиске новых возможностей для расширения бизнеса и
диверсификации страхового портфеля. Плодотворной с этой точки зрения является работа с
банками и лизинговыми компаниями.
Страховая компания «Двадцать первый век» имеет опыт работы с Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк, АО «ЮниКредит Банк», ОАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Банк БФА»,
ОАО «Международный Банк Санкт-Петербурга», и группой компаний «Интерлизинг», ОАО
«Балтийский лизинг», ООО КБ «Агросоюз», ЗАО КБ «Универсальные финансы» и другими
кредитными организациями.

«Зеленая карта» и страхование граждан, выезжающих за рубеж
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Существенную часть страхового портфеля Компании составляют продажа полисов
«Зеленая карта» и страхование граждан, выезжающих за рубеж. Близость Санкт-Петербурга
к границе обеспечивает стабильный спрос на данные продукты. Объем продаж полисов
«Зеленая карта» в конце 2014 года достигал 7 000 полисов в месяц. В сфере страхования
граждан, выезжающих за рубеж, мы стараемся выбирать партнеров среди лидеров бизнеса.
Поэтому обслуживание Клиентов по полисам страхования, выезжающих за рубеж,
осуществляет российская сервисная компания КЛАСС-АССИСТ.
Общественные организации
Страховая компания «Двадцать первый век» является членом Комитета РСА по
международным отношениям и сотрудничеству с международными системами ОСАГО. На
протяжении нескольких лет специалисты Компании содействовали скорейшей реализации
основных его целей – развитию сотрудничества в рамках международных систем
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) и совершенствованию страхового законодательства, регулирующего вопросы
участия в таких системах. Генеральный директор ЗАО СК «Двадцать первый век» состоит в
Президиуме союза РСА. С 2009 года Россия вступила в международную систему «Зеленая
карта» и с этого времени Председателем российской Коллегии бюро «Зеленая карта»
назначена Аршинова Надежда Витальевна, генеральный директор Страховой компании
«Двадцать первый век».
Активное участие Компании в деятельности Всероссийского Союза Страховщиков
(ВСС), Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА), Союза Страховщиков СанктПетербурга и Северо-Запада (СПбСС) направлено на развитие страхового дела в России.
Стабильное положение в традиционных для компании «Двадцать первый век»
направлениях работы с корпоративными клиентами и динамично развивающаяся сфера
страхования частных лиц позволяют нам ставить новые цели и задачи развития организации
и успешно их достигать. Специалисты Компании постоянно изучают спрос на услуги и
изменение потребностей Клиентов и стараются разрабатывать комплексные программы
страхования, наиболее полно удовлетворяющие потребностям заказчиков. Уже 22 года мы
убеждаемся в том, что верно расставили свои приоритеты в бизнесе, сделав упор на
индивидуальный подход к каждому клиенту, надежность и оперативность.

С уважением,
Генеральный директор
ЗАО СК «Двадцать первый век»
Аршинова Надежда Витальевна
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