Вехи развития
Группы компаний РОСНО
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1991
8 октября 1991 года состоялось Учредительное Собрание
новой страховой компании, и с тех пор эта дата традиционно
считается Днем рождения Общества.

1992
14 января 1992 года в Москве было зарегистрировано
Открытое акционерное общество «Российское страховое
народное общество «РОСНО» (далее РОСНО), а с 1 фев#
раля того же года начало свою работу.

1993
РОСНО стало членом международной assistance#системы,
защищающей здоровье людей, временно покидающих место
жительства (на время командировки, туристической поездки
или при выезде с постоянного места жительства по любой
другой причине).

1994
В 1994 году была создана страховая компания «РОСНО#МС»,
основным видом страховой деятельности которой стало обя#
зательное медицинское страхование. Добровольное медицин#
ское страхование с этого момента развивалось в рамках
ОАО «РОСНО».

1997
В ноябре 1997 года АФК «Система» и ОАО «РОСНО» под#
писали соглашение о сотрудничестве и стратегическом
партнерстве. В последующем была создана Страховая
Группа РОСНО, в которую вошли страховые компании
ОАО «РОСНО» и ОАО «РОСНО#МС», перестраховочная
компания «РОСНО#Центр».

1999
Начиная с 1999 года аудит годовой отчетности РОСНО про#
водится ведущей международной аудиторской компанией
PricewaterhouseCoopers по международным стандартам
финансовой отчетности.
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2001
В этом году АФК «Система» привлекла стратегического
партнера с высоким международным авторитетом и более чем
столетним опытом работы в страховании – международную
финансово#страховую группу Allianz AG.

2002
С этого года РОСНО имеет качественную облигаторную перестра#
ховочную защиту принимаемых имущественных рисков по догово#
рам с такими крупными международными перестраховщиками,
как Hannover Re, SCOR, Munich Re, Swiss Re, синдикаты Lloyd’s.
В 2002 году проведен первый стратегический диалог с участием
менеджмента и основных акционеров РОСНО.

2003
В соответствии с требованиями акционеров с 2003 года по МСФО
проводится аудит не только годовой, но и полугодовой отчетности
РОСНО. В 2003 году консолидированные итоги Группы были впер#
вые проведены по МСФО в режиме Fast Close.

2004
В этом году РОСНО запустило два стратегически важных проекта:
«Альянс РОСНО Управление Активами» и «Альянс РОСНО Жизнь».
РОСНО#МС были приобретены пять компаний, специализирую#
щихся на обязательном медицинском страховании.
Филиальная сеть была объединена в 10 дирекций по регионально#
му принципу. В целях развития продаж в Москве и Московской
области была образована Московская региональная дирекция.

2005
В результате приобретения компаний ОДО «СК «Гелиос»
и ОДО «СК «Гелиос Лайф» РОСНО вышло на рынок Украины.
Аудитором РОСНО по МСФО становится Deloitte&Touche.

