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крупнейшие страховщики

вопрос — ответ

Страховщики, собравшие максимальные премии в 2015 году
в Ростовской области

Назовите крупнейшие страховые выплаты 2015 года корпоративному и розничному клиентам? Какие
проблемы с их помощью решили клиенты?

Компания

Сборы*, тыс.
руб.

Выплаты*,
тыс. руб.

Коэф. выплат, **Доля на местном
%
рынке, %

Росгосстрах

3 425 528

1 997 079

58

28,4

ЮРИЙ УСОВ,

ВСК

1 172 664

523 236

45

9,7

директор

РЕСО-Гарантия

993 145

533 674

54

8,2

Ростовского

Сбербанк страхование жизни

772 755

54 496

7

6,4

Альфастрахование

666 079

405 654

61

5,5

Ингосстрах

559 985

185 928

33

4,6

СОГАЗ

547 947

231 392

42

4,5

ЭНИ

339 173

134 278

40

2,8

Росгосстрах-жизнь

337 270

62 972

19

2,8

Альфастрахование-жизнь

241 251

5 104

2

2

ВТБ страхование

193 995

69 921

36

1,6

ЭРГО Русь

171 877

108 544

63

1,4

Согласие

153 450

153 886

100

1,3

ЖАСО

152 982

74 560

49

1,3

АСКО

150 226

42 410

28

1,2

Акцепт

140 416

13 933

10

1,2

Московия

140 001

110 694

79

1,2

РСХБ-страхование

127 812

15 169

12

1

Энергогарант

119 435

55 876

47

1

Зетта страхование

119 074

53 575

45

1

Всего

10 525 065

4 832 381

45,9

87,1

филиала
АО «СОГАЗ»:

— Иногда важен не столько размер
страховой выплаты, сколько в принципе наличие таковой. Те же несколько миллионов рублей ущерба для
крупной компании могут быть каплей
в море, а для представителей малого и среднего бизнеса — спасательным кругом, который в трудной ситуации спасет бизнес. В прошлом
году мы выплатили одному из клиентов компании почти 4 млн руб. за

ВИКТОРИЯ
КАЗЬМЕНКОВА,
директор Южного

региональная статистика

окружного филиала
страховой компании

Сборы по видам страхования на территории
Ростовской области
2014

«Согласие»:

Тыс. руб.

Место в рейтин- Тыс. руб.
ге регионов РФ

2015
Динамика сбоМесто в рейтинров, +/–%
ге регионов РФ

Автострахование (ОСАГО)

3 843 762

9

5 110 869

10

33

Автострахование (каско)

2 505 261

13

1 785 552

13

–29

Страхование жизни

1 581 638

9

1 592 688

12

1

Страхование иного имущества
юрлиц

584 868

10

482 837

9

–17

Страхование иного имущества
граждан

357 323

28

425 315

27

19

Добровольное медицинское
страхование

456 621

26

419 347

29

–8

Агрострахование

708 742

7

158 229

13

–78

Страхование ОПО*

179 749

7

147 926

7

–18

Страхование грузов

157 011

8

142 579

6

–9

Страхование водного транспорта

75 204

5

117 600

4

56

ОЛЬГА

Страхование финансовых рисков

122 876

16

93 415

14

–24

ЗЕЛЕНСКАЯ,

Автострахование (ДСАГО)

21 073

19

19 605

6

–7

финансовый

Зеленая карта**

18 192

13

13 172

13

–28

директор

Страхование за причинение вреда
вследствие недостатков товаров,
работ, услуг

16 396

10

10 428

16

–36

Компании «ВЕК»

Страхование предпринимательских
рисков

1 212

33

5 574

12

360

Страхование гражданской
ответственности владельцев ОПО
(добровольное)

323

30

342

29

6

Всего***

12 287 717 12

— Лицензии лишены компании с
фиктивными активами. Регулятор
требует, чтобы страховые резервы
покрывались реальными ликвидными
активами. Если компания выполняет это требование, то она продолжает работать, если нет, вынуждена

риод действия договора застрахованный перенес инсульт, после чего
ему была установлена инвалидность.
По правилам страхования «СОГАЗА» в этом случае возмещение производится в размере полной страховой суммы. Филиал выплатил банку
11,6 млн рублей в счет погашения
основной задолженности, пени и
штрафов, начисленных, когда должник перестал платить банку. Остальные 223 тыс. руб. перечислены клиенту. Страховая выплата помогла
нашему клиенту погасить задолженность перед банком. Полагаю, что
самостоятельно при наличии таких
проблем со здоровьем ему это было
бы сделать затруднительно.

–2

Примечания. *Страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. **Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, осуществляемое в рамках международных систем страхования. *** Кроме обязательного медицинского страхования.
Источник: портал «Страхование сегодня», расчеты N.

уйти. Когда на рынке останутся только компании надежные и финансово
устойчивые, доверие к нашей отрасли укрепится. Но для этого придется
пройти через переходный период, на
протяжении которого с рынка будут
уходить игроки, не сумевшие работать по новым правилам.
Кроме того, Центробанк выделил
22 системно значимых страховых
компании, в число которых входит и
СК «Согласие». К таким страховщикам регулятор предъявляет повышенные требования и проводит по-

стоянный мониторинг финансовой
устойчивости.
Ключевая задача в условиях сокращающегося рынка — предлагать
оптимизацию расходов на страхование, сохраняя качественное покрытие, удерживая положительную
динамику сборов и рентабельность
бизнеса. Страховщики активно внедряют комплексы франшиз, позволяющие клиенту выделить актуальные
для него риски, не переплачивая за
избыточное покрытие в различных
сегментах бизнеса.

особое мнение

Опыт общения со страховыми компаниями — позитивный

(ООО «Прод-Торг»):

12 071 555 13

утраченное оборудование, при потере которого предприятие попросту
остановилось бы и наверняка потеряло бы многих заказчиков. Причиной ущерба стал пожар в результате строительных работ. Вовремя
произведенная страховая выплата
помогла предприятию не просто восстановить производство, но и модернизировать его.
Более 11,8 млн руб. выплатил
«СОГАЗ» в Ростове своему клиенту
по договору ипотечного страхования
заемщика от несчастных случаев и
болезней. Кредит был взят в 2011
году под залог жилого дома и земельного участка. Клиент застраховал в
«СОГАЗЕ» жизнь и здоровье. В пе-

В 2015 году Банк России продолжил практику активного отзыва лицензий. Какое влияние данный
процесс оказывает на работу рынка?

Примечания. *Кроме обязательного медицинского страхования. **По сборам.
Источник: интернет-портал «Страхование сегодня».

Вид страхования

9 % страхование

e@gorodn.ru

— Наш опыт общения со страховыми компаниями в 2015 году я бы
оценила позитивно. Заключение договоров страхования без задержек.
Дополнительный контроль со стороны страховщиков своевременной
оплаты по договору, заключенному

на несколько лет с условием ежегодной оплаты. Выезд страховщиков
в организацию — экономия времени
для нас.
Положительный момент — увеличение числа высококвалифицированных специалистов, способных
оперативно и грамотно проконсультировать по любому вопросу, связанному со страхованием. Конкуренция
среди страховых компаний высока.
В борьбе за клиента компании снижают тарифные ставки. Индивидуально оговариваются условия до-

говора. При выборе страховой компании ориентируемся на деловую
репутацию, отзывы о компании других клиентов, опыт сотрудничества,
в частности получения выплат по
страховым случаям. Из отрицательных моментов я бы выделила случаи,
когда индивидуальный менеджер
длительно отсутствует или уволился,
в результате теряются важные аспекты совместной работы. Особенно это
чувствительно при страховании залогов в пользу кредитных организаций. Теряется время.

«Центр-инвест» открыл офис МФЦ для клиентов
В головном офисе банка
«Центр-инвест» начало
работать окно
многофункционального
центра предоставления
государственных
и муниципальных услуг
(МФЦ) «Мои документы».
Его открытие позволит
клиентам банка получить
в его офисе не только
финансовые сервисы,
но и многие сопутствующие
услуги, связанные,
в частности, с заключением
сделок купли-продажи
недвижимости, получением
сведений из базы данных
Росреестра, регистрацией
граждан на портале
«Госуслуги» и др.
Офис банка «Центр-инвест» на проспекте Соколова, 62, стал новым
адресом в Ростове, по которому можно получить полный перечень услуг,
предоставляемых центрами «Мои
документы».
— Это даст горожанам дополнительную возможность обратиться за
государственными и муниципальны-

Председатель правления банка «Центр-инвест» Юрий Богданов: «Мы уверены, что клиенты
«Центр-инвеста» оценят преимущество единого окна».

ми услугами в удобное для них время, — отметил начальник МКУ «МФЦ
города Ростова-на-Дону» Юрий Зданевич. — В первую очередь речь идет
о сервисах, предоставляемых Росреестром и Кадастровой палатой.
По словам председателя правления банка «Центр-инвест» Юрия
Богданова, банк непрерывно работает над повышением удобства об-

служивания клиентов.
— Это очередная трансформация
банковской работы и систематизация
совместной работы с государственными органами, — заявил г-н Богданов. — Мы уверены, что клиенты
«Центр-инвеста» оценят преимущество единого окна и одновременно
с получением ипотечного кредита
смогут сразу сдать документы на

регистрацию сделки и здесь же, в
банке, совершая очередной платеж
по кредиту, получить свидетельство
о праве собственности.
Предприниматели могут здесь не
только подать документы на регист
рацию ИП или юридического лица,
но и сразу открыть расчетный счет.
Кроме того, в настоящее время центры «Мои документы» внедряют
обширный спектр специализированных услуг для бизнеса.
С декабря прошлого года малые
и средние предприятия Ростовской
области могут обращаться в МФЦ,
чтобы получить региональные формы
поддержки, такие как консультации
и субсидии. С июня нынешнего года
в МФЦ «Мои документы» будут представлены также три вида консультационных услуг Федерального агентства по поддержке предпринимательства.
Директор ГКУ РО «УМФЦ», развивающего сеть «Мои документы» в

Ростовской области, Алексей Алехин
заявил, что учреждение сотрудничает с «Центр-инвестом» уже много
лет.
— Проект открытия окна МФЦ в
офисе банка стал одним из результатов этого сотрудничества, и я уверен, что это только начало, — добавил г-н Алехин. — Недавно мы
начали реализацию другого совместного проекта по приему платежей и
пошлин по различным квитанциям
через терминалы «Центр-инвеста».
При этом гражданам не нужно будет
вручную вносить все платежные реквизиты — достаточно получить от
специалиста МФЦ квитанцию с QRкодом, поднести его к терминалу, и
тот самостоятельно считает все данные, необходимые для проведения
платежа. То есть допустить ошибку
при их внесении будет просто невозможно. Это актуально, потому что
обращаться с техникой умеют далеко не все пользователи услуг МФЦ.
Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62;
тел.: (863) 2-000-000;
www.centrinvest.ru.

ОАО КБ «Центр-инвест». Лиц. Банка России № 2225.
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