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О ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТАХ 

Выступление Владимира Путина на расширенном заседании Государственного совета 8 
февраля "О стратегии развития России до 2020 года".  

Абсолютным национальным приоритетом, подчеркнул В. Путин, является «развитие человека - это и 
основная цель, и необходимое условие прогресса современного общества. Россия должна стать лучшей по 
возможностям для карьерного роста, для значительного повышения социального и материального статуса 
в течение жизни. Лучшей - в поощрении таланта и успеха. Все, кто готов работать - должны иметь воз-
можность хорошо зарабатывать. В том числе, накопить достаточно средств и для сохранения достигнуто-
го уровня жизни после завершения трудовой деятельности». 

Для достижения указанных задач необходимо: 
- закрепление и расширение наших естественных преимуществ. Развитие базовых для нас секторов 

экономики, включая глубокую переработку природных ресурсов, использование энергетических, транс-
портных и сельскохозяйственных возможностей России; 

- переход на инновационный путь развития, масштабная модернизация существующих производств 
во всех сферах экономики. Для этого нам потребуется и принципиально иное качество управления пред-
приятиями, и изменение практически всех используемых в России технологий, почти всего парка машин и 
оборудования. Причем, лучшие технологии - это в большинстве случаев и самые энергоэффективные, 
энергосберегающие технологии. Самые экономичные и экологически чистые. 

Для реализации поставленных целей нужны и совершенно новые требования к государственному 
управлению. 

Необходимо устранить чрезмерное административное давление на экономику, которое стало одним 
из главных тормозов развития. И за счет оптимизации функций и изменения системы финансирования 
должны создать мотивацию эффективной деятельности ведомств и отдельных чиновников. 

Необходимо активно задействовать налоговые механизмы для стимулирования инвестиций в разви-
тие человеческого капитала. Для этого требуется в максимальной степени освободить от налогов расходы 
компаний и граждан на образование и медицинское страхование, софинансирование пенсионных накоп-
лений.1 

Выступление первого заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведе-
ва на V Красноярском экономическом форуме 15 февраля 

Главные ориентиры развития страны до 2020 года были озвучены Президентом В. Путиным на рас-
ширенном заседании Государственного совета 8 февраля "О стратегии развития России до 2020 года" и Д. 
Медведевым: построение общества, которое задает лучшие стандарты жизни, предоставляет равные воз-
можности для самостоятельной реализации талантов и умений людей; развитие экономики инновацион-
ного типа и радикальное повышение ее эффективности и формирование широкого среднего класса. 

Для их достижения нужна ответственная и последовательная политика, в центре которой стоит чело-
век, стоит будущее миллионов российских семей. 

Д. Медведевым подчеркивалась необходимость расширения сферы применения страхования граж-
данской ответственности, роли кредитных организаций, а также ужесточения ответственности за несо-
блюдение законодательства. 

Касаясь системы здравоохранения было сказано, что отечественное здравоохранение вобрало многие 
худшие черты советской и самые проблемные элементы рыночной медицины, не оставив при этом чело-
веку никакого выбора. И это не вина врачей, а система, которую сформировало государство. 

«Совершенно очевидно, - подчеркнул Д. Медведев, - что государство обязано дать возможность лю-
дям самим выбирать себе поликлинику, лечащего врача и страховую компанию. И те деньги, которые в 
виде налогов и сборов изъяли у гражданина, должны прийти к врачу только через пациента, через оказа-
ние ему качественной услуги, а не от чиновника райздрава и не по смете. При этом должна быть легаль-
ная возможность объединения всех источников, поступающих из государственных, частных фондов, в 
один канал. Причем не должно быть столь существенным, какую клинику выбирает человек - муници-
пальную, федеральную, частную, у себя в городе или в каком-то другом месте. Это его деньги, деньги на-
шего гражданина и, стало быть, его право. 
                                                        

1 Регнум. 2008 г., 8 февраля. 
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И причем это право не должно быть фикцией. Медицинская среда должна становиться конкурентной, 
и я думаю, что мы должны не только сами строить современные медицинские центры, но мы должны 
максимально способствовать, чтобы в эту сферу пришли и частные инвесторы. 

Государственных средств должно хватать для обеспечения единых стандартов оказания медицинской 
помощи. А врачи, медицинские организации и страховые компании должны отвечать за результаты рабо-
ты и эффективное использование ресурсов.»1 

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 80 "Об утверждении Положе-
ния о лицензировании аудиторской деятельности" 

Комментарий 
Установлен новый порядок лицензирования аудиторской деятельности. 
В новом положении в перечень необходимых условий получения лицензии внесено требова-

ние о страховании соискателем риска ответственности за нарушение договора оказания услуг. 
«Это будет способствовать хеджированию рисков как аудиторских компаний, так и их клиентов в 
случае получения некачественных услуг», — пояснила ведущий консультант отдела консалтинга 
ООО «Финэкспертиза» Мария Антонова.  

Скорректирован перечень документов, представляемых в лицензирующий орган для получе-
ния лицензии. 

Он значительно сократился. «Теперь не нужно направлять в Минфин копию свидетельства о 
постановке соискателя лицензии на учет в налоговом органе, копии учредительных документов и 
копию свидетельства о регистрации в едином госреестре юрлиц», — говорит Мария Антонова. 
Эти документы будет обязана предоставить Федеральная налоговая служба.  

Лицензия на аудиторскую деятельность, как и ранее, выдается Минфином России сроком на 5 
лет. Регламентирована процедура продления срока действия лицензии, а также выдачи дубликата 
лицензии. 

Также положение предписывает размещать на официальном сайте Минфина сведения о полу-
чении, приостановлении и прекращении действия лицензии. Эта информация может быть очень 
полезна для клиентов аудиторов, утверждают эксперты.  

Само появление нового положения о лицензировании озадачило аудиторов. «Появление этого 
документа создает ощущение, что правительство не собирается передавать регулирующие функ-
ции профессиональным аудиторским организациям», — полагает гендиректор АО «Руфаудит» 
Алексей Руф. Дело в том, что депутаты готовят законопроект о замене лицензирования аудитор-
ской деятельности саморегулированием, который должен быть рассмотрен Госдумой уже в марте. 
«Выходит, что закон принят не будет»,— заключает г-н Руф.  

Впрочем, может, это и к лучшему. «СРО пока не готовы взять на себя ответственность за ры-
нок аудиторских услуг», — признается Алексей Руф. После того как в 2001 году было отменено 
обязательное участие аттестованных аудиторов в уставном капитале, на рынке появилось порядка 
15 тыс. компаний. Большую часть из них устраивает существующий порядок, предусматриваю-
щий госрегулирование.2  

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 84 "О внесении изменений в 
постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090" 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2008 ГОДА 

Изменения, вносимые в Правила дорожного движения, касаются применения специальных сигналов, 
аварийной сигнализации, знака аварийной остановки, перевозки детей, управления велосипедами и мопе-
дами. 

В частности, водителям транспортных средств, габариты которых превышают установленные нормы, 
запрещается использовать проблесковые маячки желтого или оранжевого цвета. 

В целях повышения безопасности перевозки детей устанавливается требование об обязательном 
включении аварийной световой сигнализации при посадке детей в транспортное средство, имеющее опо-
знавательные знаки "Перевозка детей", и высадке из него.  

Запрещается перевозка детей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой. Организованная 
перевозка группы детей должна осуществляться только в имеющих опознавательные знаки "Перевозка 
                                                        

1 Регнум. 2008 г., 15 февраля. 
2 РБК daily. 2008 г., 26 февраля, Л. Новикова, М. Селиванова, Гарант.ру. 2008 г., февраль. 
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детей" автобусе или грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, предназначенным для перевозки людей. 
Перевозка стоящих детей также запрещена. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ лишаются права снижать возраст, установленный Пра-
вилами дорожного движения для допуска лиц к управлению велосипедом, мопедом, гужевой повозкой.  

Отменяется требование о размещении на задней стенке кузовов грузовых автомобилей, прицепов и 
автобусов цифр и букв регистрационных знаков. 

Уточняется форма опознавательного знака "Перевозка детей", назначение дорожных знаков "Направ-
ление движения транспортных средств с опасными грузами" и "Зона действия", вводится новый опознава-
тельный знак "Федеральная служба охраны РФ".1 

 

                                                        
1 Гарант.ру. 2008 г., февраль. 
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ДОКУМЕНТЫ, ПРОЕКТЫ И НОВОСТИ РОССТРАХНАДЗОРА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ФССН И. ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ О ПРОБЛЕМАХ ПРОФУЧАСТНИКОВ СТРАХОВОГО РЫНКА И 
ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ В 2008 Г. 

По состоянию на первое января 2008 года у нас 854 страховые организации и 88 страховых брокеров. 
Брокеров становится все больше, поскольку с июля прошлого года их законодательно обязали получать 
лицензии. Кроме того, начиная с этого года, к нам начали поступать заявления на лицензирование от об-
ществ взаимного страхования (ОВС). До лета они должны обзавестись лицензией и интересуются, как это 
сделать. Полноценных сведений о деятельности ОВС немного. Та информация, которая есть у ФССН, го-
ворит о том, что они работают не в соответствии с Гражданским кодексом. 

Проблемы возникают во всех сегментах. И в ближайшее время самым сложным из них станет именно 
рынок ОВС. Не потому, что они будут работать плохо или их будет слишком много, а потому, что боль-
шой пласт вопросов по их деятельности в законодательстве не раскрыт. И практика показывает, что ос-
новные проблемы контроля возникают из-за неполноты или противоречивости законодательства. При-
мерно такая же ситуация складывается и со страховыми брокерами. Законодатель не прописал толком 
функционал брокера. Например, известно, что должен делать страховщик – заключать на определенных 
условиях договоры и честно выполнять свои обязательства перед клиентами. Отсюда вытекают требова-
ния к нему по платежеспособности, устойчивости и т.д. Все нормативные показатели связаны с этим тре-
бованием. Требования к деятельности брокера не установлены. Хотя у него возникает довольно серьезная 
ответственность, потому что по меньшей мере дважды деньги находятся у брокера. Первый раз – когда он 
получил деньги от своего клиента и еще не отдал их страховщику, и второй – когда он получил страховую 
выплату и еще не отдал своему клиенту. Именно поэтому в ряде стран вводятся требования по финансо-
вым гарантиям брокеров. 

По последним данным, на первое полугодие 2007 года, исходя из выполнения сотого и 149-го прика-
зов Минфина (второе – требования к активам, принимаемым в покрытие собственных средств страховщи-
ка) могу сказать следующее. У тринадцати компаний (1,5% рынка) имеется недоразмещение страховых 
резервов, то есть размер активов, принимаемых в покрытие резервов, меньше этих резервов. Общая сумма 
недоразмещения составила 9,4 млрд. рублей. У 69 компаний (8%) нарушены структурные соотношения 
активов и резервов, например, по-прежнему используются векселя организаций, что запрещено, или бан-
ковские вклады в банках, не имеющих соответствующего рейтинга. Кроме того, у 125 (14,5%) страховщи-
ков – недоразмещение собственных средств на 14,3 млрд. рублей. 

У нас есть вопросы к рынкам страхования грузоперевозок и ответственности. Примерно к 5—10% 
рынка. (По данным Росстрахнадзора, за девять месяцев 2007 года рынок сборов по страхованию ответст-
венности составил 15,4 млрд. рублей.) В целом на этот год у нас запланировано более 200 проверок стра-
ховщиков. 

С вступлением в силу нововведений в ОСАГО (с 1 марта – увеличение выплат по ущербу жизни и 
здоровью, с 1 июля – прямое урегулирование, с 1 декабря – упрощенная процедура оформления ДТП) в 
зоне риска окажутся абсолютно все страховщики этого вида. Начнется все с разорения региональных 
компаний на Урале или в Сибири, где территориальный коэффициент по ОСАГО недостаточен. Но ведь 
гражданам все равно будет необходим обязательный полис. Они начнут требовать, чтобы им продавали 
полисы других компаний. 

У каждого страховщика ОСАГО по законодательству должен быть представитель в каждом субъекте 
федерации. Эти представительства начнут прятаться на 16-й этаж без лифта с целью затруднить покупку 
полисов по убыточному для них региону. Граждане будут вынуждены ездить за полисами в другие регио-
ны. Все эти проблемы обязательно «разольются» на всех. И понятно, что из тех компаний, которые будут 
уходить с рынка, многие будут пытаться сделать это по-английски. А значит, по их обязательствам будет 
платить РСА. А фонды РСА – это деньги тех же участников рынка, так что проблемы будут у всех.1 

ФССН: СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 2007 ГОД 

12 февраля Федеральная служба страхового надзора представила сведения о деятельности страховых 
организаций за прошедший год. На 31.12.2007 г. в едином государственном реестре субъектов страхового 
дела было зарегистрировано 857 страховых организаций. Данные получены от 800 страховщиков. 11 СК 
не проводили страховые операции, 46 компаний не представили форму ведомственного государственного 
статистического наблюдения № 1-С «Сведения об основных показателях деятельности страховой органи-
зации» по электронной почте. 

                                                        
1 Коммерсант. 2008 г., 11 февраля, Т. Гришина. 
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Общая сумма страховой премии (взносов) и страховых выплат по всем видам страхования за 2007 год 
составила соответственно 763,6 и 473,8 млрд. руб., или 125,1 и 134,3% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2006 года.  

За 2007 г. все российские страховщики собрали 763,6 млрд. руб. премии и выплатили 473,8 млрд. руб. 
возмещения. Темпы роста выплат превысили темпы роста сборов: по сравнению с 2006 г. выплаты увели-
чились на 34,3%, а поступления – на 25,1%. Общий коэффициент выплат вырос с 57% по итогам 2006 г. 
до 62% по итогам 2007 г. 

Итоги работы страхового рынка за 2007 г. ФССН представила журналистам 12 февраля. Сборы по 
добровольному страхованию составили 402,6 млрд. руб. (рост на 19,3%). Большая их часть пришлась на 
страхование имущества – 270,9 млрд. руб. (+18,9%). По личному страхованию было собрано 89,1 млрд. 
руб. премии (+15,8%), по страхованию жизни – 22,5 млрд. руб. (+41,1%), по страхованию ответственности 
– 20,1 млрд. руб. (+21,4%). 

Поступления по обязательному страхованию равнялись 361 млрд. руб. (+32,1%). 284,3 млрд. руб. из 
них пришлись на ОМС (+39,7%), 70,4 млрд. руб. – на ОСАГО (+10,2%). 5,7 млрд. руб. было собрано по 
государственному страхованию военнослужащих (+7,4%), 0,6 млрд. руб. – по личному страхованию пас-
сажиров (+7,7%), 0,02 млрд. руб. – по страхованию сотрудников ГНС РФ (+71,3%). 

Выплаты по добровольному страхованию составили 156,6 млрд. руб. (+25,6%), в том числе 90,5 млрд. 
руб. – по имущественному (+39,9%), 48,9 млрд. руб. – по личному (+16,3%), 15,6 млрд. руб. – по страхо-
ванию жизни (снижение на 5,6%), 1,6 млрд. руб. – по страхованию ответственности (+16,5%). 

Выплаты по обязательному страхованию равнялись 317,2 млрд. руб. (+39%). 272,7 млрд. руб. было 
выплачено по ОМС (+43,1%), 40,1 млрд. руб. – по ОСАГО (+20,4%), 4,4 млрд. руб. – по страхованию во-
еннослужащих (+3,3%), 0,02 млрд. руб. – по страхованию сотрудников ГНС РФ (+18,8%), 0,003 млрд. руб. 
– по личному страхованию пассажиров (снижение на 3,2%). 

Таблица 1. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты за 2007 год  
по Российской Федерации 

В % к В % к  Страхо-
вые пре-

мии 
(взносы) 
млрд. 

В % к 
общей 
сумме 

В % к соот-
ветствующе-
му периоду 
предыдущего 

года 

Страхо-
вые вы-
платы 
млрд. 
руб. 

общей 
сумме 

соответ-
ствую-
щему пе-
риоду 
преды-
дущего 
года 

1. По добровольному страхованию 
всего: 

402,6 52,7 119,3 156,6 33,0 125,6 

в том числе: - по страхованию жизни 22,5* 2,9 141,1 15,6 3,3 94,4 
- по личному (кроме страхования жиз-
ни) 

89,1 11,7 115,8 48,9 10,3 116,3 

- по имущественному страхованию 
(кроме страхования ответственности) 

270,9 35,5 118,9 90,5 19,1 139,9 

- по страхованию ответственности 20,1 2,6 121,4 1,6 0,3 16,5 
2. По обязательному страхованию 
всего: 

361,0 47,3 132,1 317,2 67,0 139,0 

- по личному страхованию пассажи-
ров (туристов, экскурсантов) 

0,6 0,1 107,7 0,003 0,001 96,8 

- по гос. личному страхованию со-
трудников ГНС РФ 

0,02 0,003 171,3 0,02 0,004 118,8 

- по гос. страхованию военнослужа-
щих и приравненных к ним в обяза-
тельном гос. страховании лиц 

5,7 0,8 107,4 4,4 0,9 103,3 

- по страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств 

70,4 9,2 110,2 40,1 8,5 120,4 

- по обязательному медицинскому 
страхованию 

284,3 37,2 139,7 272,7 57,6 143,1 

Итого по добровольным и обязатель-
ным видам страхования 

763,6 100,0 125,1 473,8 100,0 134,3 
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Страховые премии (взносы) и страховые выплаты (кроме обязательного медицинского страхо-
вания) по федеральным округам 

 
Федеральные округа Страховые премии (взно-

сы) млрд. руб. 
В % к Общей 

сумме 
Страховые 
выплаты 
млрд. руб. 

В % к Об-
щей сумме 

Итого 479,3 100,0 201,1 100,0 
Центральный ФО 257,1 53,6 98,1 48,8 
Северо-Западный ФО 48,3 10,1 21,4 10,6 
Южный ФО 26,5 5,5 11,4 5,7 
Приволжский ФО 63,0 13,2 31,1 15,5 
Уральский ФО 39,7 8,3 20,0 9,9 
Сибирский ФО 34,6 7,2 14,9 7,4 
Дальневосточный ФО 9,9 2,1 4,2 2,1 
За пределами РФ 0,2 0,04 0,001 0,0005 

 
* страховые премии и выплаты отражены с учетом передачи страховых портфелей, произведенных 

страховыми организациями в связи с выполнением требований Закона «Об организации страхового дела в 
РФ» в части специализации. 

О ВЫДАЧЕ ПРЕДПИСАНИЙ СТРАХОВЩИКАМ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СТРАХОВОЙ 
ВЫПЛАТЕ 

ФССН направила в адрес ВСС материал о выдаче предписаний за несоблюдение страховщиками сро-
ка принятия решения о страховой выплате, рассмотренный и одобренный на заседании Административ-
ной комиссии ФССН (протокол от 14.02.2008). 

Членам ВСС предлагается до 15 марта 2008 года высказать свои замечания и предложения в части 
определения критериев существенности, системности и регулярности выявляемых нарушений. 

 «На основании изучения имеющейся практики выдачи территориальными органами страхового над-
зора предписаний за несоблюдение страховщиками срока принятия решения о страховой выплате как при 
осуществлении какого-либо добровольного, так и обязательного вида страхования, с учетом того, что на 
момент выдачи предписания заявление страхователя (потерпевшего) уже рассмотрено и страховщиком 
принято решение, Служба доводит до сведения территориальных органов страхового надзора следующее. 

По мнению Службы, нарушения, явившиеся основанием для выдачи предписания, должны иметь 
устранимый характер. В данном случае на момент выдачи предписания страховщиком рассмотрено заяв-
ление страхователя (потерпевшего) и принято решение о страховой выплате. 

Кроме того, нарушение страховщиком обязанности по рассмотрению заявления конкретного страхо-
вателя и принятию по нему решения, по общему правилу, имеет частноправовой характер, так как связано 
с исполнением сторонами своих обязанностей по договору. 

С учетом изложенного Служба полагает, что вынесение подобных предписаний должно осуществ-
ляться в отношении нарушения, носящего систематический характер (систематическим нарушением при-
знается документально подтвержденное несоблюдение страховщиком срока принятия решения о страхо-
вой выплате по одному и тому же виду страхования в течение установленного отчетного периода), и быть 
направлено на устранение нарушения установленного законодательством порядка рассмотрения требова-
ний страхователей, связанных с наступлением страхового случая (в том числе, несоблюдение сроков) по 
договорам ОСАГО, а по договорам добровольных видов страхования – на прекращение деятельности с 
нарушением условий, установленных для выдачи лицензии. При этом устранением нарушения является не 
исполнение страховщиком его обязанностей по отношению к страхователю или возмещение убытков, а 
принятие мер по недопущению отступлений от установленного порядка в общих рамках деятельности 
страховщика по осуществлению ОСАГО и от условий, установленных для выдачи лицензии, по добро-
вольным видам страхования. 

Таким образом, основанием выдачи предписания по добровольным видам страхования будет являться 
подп. 1 п. 2 ст. 32.6 Закона РФ от 27.11.1992 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
(далее – Закон), по ОСАГО – ст. 13 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и подп. 1 п. 2 ст. 32.6 Закона. 

При принятии решения о выдаче предписания за нарушение, имеющее систематический характер, 
инспекцией оцениваются сведения Журнала учета убытков и досрочно прекращенных договоров страхо-
вания (сострахования) в части соблюдения срока выплаты, с учетом следующих характеристик: 

– системность допускаемых нарушений – например, наличие обращений граждан по разным обособ-
ленным подразделениям страховщика, объективные причины, связанные с деятельностью страховщика 
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(структурные и управленческие изменения, политика страховщика по урегулированию страховых случа-
ев); 

– регулярность допускаемых нарушений – например, нарушения носят эпизодический характер, на-
рушения допускаются достаточно равномерно в течение определенного срока, имеет место резкий рост 
количества обращений граждан; 

– существенность допускаемых нарушений – например, длительность нарушения срока выплаты, 
принятие решения о страховой выплате только при получении запроса инспекции. 

Исполнение предписания в части соблюдения срока выплаты согласно сведениям Журнала, представ-
ленного за последующий отчетный период, оценивается инспекцией с учетом изменения показателей ука-
занных выше критериев, а также с учетом представленных страховщиком объяснений по заявленным и 
неурегулированным страховым случаям согласно сведениям Журнала».  

Приказ ФССН от 6.02.2008 № 32 «О выдаче лицензии на осуществление перестрахования 
ООО Страховая компания «ЭКСПЕРТ - Премиум»  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и на основании 

- заявления страховой организации (№ СК-22214 от 05.12.2007); 
- заключения Отдела лицензирования субъектов страхового дела Управления предварительного кон-

троля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховой организации ООО Страховая компания «ЭКСПЕРТ - Премиум» лицензию на осу-

ществление перестрахования без ограничения срока действия. 
Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-

щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев  

Федеральная служба страхового надзора: информационное письмо № 434/02 от 
01.02.2008 о лицензировании деятельности по взаимному страхованию 

Обществам взаимного страхования 
Федеральная служба страхового надзора (далее – Служба) доводит до сведения обществ взаимного 

страхования следующее: 
1. С 1 июля 2008 года запрещается осуществление взаимного страхования без лицензии (пункт 3 ста-

тьи 2 Федерального закона от 10 декабря 2003 года №172-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в За-
кон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и признании ут-
ратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации»). 

2. В целях получения лицензии на осуществление взаимного страхования соискатели представляют 
заявление, к которому прилагаются: 

1) устав общества взаимного страхования; 
2) документ о государственной регистрации общества взаимного страхования в качестве юридическо-

го лица; 
3) сведения о председателе правления, директоре, главном бухгалтере, председателе ревизионной ко-

миссии (ревизоре) общества взаимного страхования; 
4) положение о формировании страховых резервов; 
5) правила страхования по видам страхования, указанные в уставе общества взаимного страхования с 

приложением образцов используемых документов (если уставом общества предусмотрено заключение до-
говора страхования). 

3. При подготовке документов для представления в Службу в целях получения лицензии на осущест-
вление взаимного страхования соискателям лицензии следует руководствоваться: 

– Гражданским кодексом; 
– Федеральным законом от 29 ноября 2007 года №286-ФЗ «О взаимном страховании» (вступил в силу 

4 декабря 2007); 
– Федеральным законом «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты Российской Феде-
рации» (вступил в силу 15 декабря 2007 года); 

– Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 
– нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации, в том числе 
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приказом от 11 апреля 2006 года №60н об утверждении Положения о требованиях к заявлению, сведениям 
и документам, представляемым для получения лицензии на осуществление деятельности субъектов стра-
хового дела. 

4. Информация о нормативных правовых актах Министерства финансов Российской Федерации, ре-
гулирующих деятельность обществ взаимного страхования, будет сообщена позднее. 

5. В соответствии с подпунктом 71 пункта 1 статьи 333.33 главы 25.3 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) за действия уполномоченных органов, связанные с лицензированием, уплачива-
ется государственная пошлина в следующих размерах: 

– рассмотрение заявления о предоставлении лицензии – 300 рублей; 
– предоставление лицензии – 1000 рублей. 
Порядок уплаты государственной пошлины изложен в письме Службы от 5 июля 2006 года № 

8772/01, размещенном на сайте Службы в сети Internet по адресу www.fssn.ru. 
Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 1.02.2008 № 28 «О выдаче лицензии на осуществление страховой бро-
керской деятельности Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер 
«АНТИС» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и на основании  

- заявления страхового брокера (№ СК-22814 от 19.12.2007); 
- заключения отдела ведения государственного реестра и лицензионных дел субъектов страхового де-

ла Управления предварительного контроля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховому брокеру Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер 

«АНТИС» (ИНН: 7730554090; ОГРН: 1067761635260; место нахождения: 121087, г. Москва, ул. Тучков-
ская, д. 9А) лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности без ограничения срока дей-
ствия. 

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 1.02.2008 № 29 «О выдаче лицензии на осуществление страховой бро-
керской деятельности ООО «СБ «ПАРИС» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и на основании  

- заявления страхового брокера (№ СК-22177 от 04.12.2007); 
- заключения отдела ведения государственного реестра и лицензионных дел субъектов страхового де-

ла Управления предварительного контроля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховому брокеру Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер 

«ПАРИС» (ИНН: 7718622508; ОГРН: 1077746148413; место нахождения: 107392, г. Москва, ул. Просто-
рная, д. 6) лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности без ограничения срока дейст-
вия. 

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 1.02.2008 № 30 «О выдаче лицензии на осуществление страховой бро-
керской деятельности ООО «Страховые брокерские услуги» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и на основании  

- заявления страхового брокера (№ СК-22266 от 06.12.2007); 
- заключения отдела ведения государственного реестра и лицензионных дел субъектов страхового де-
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ла Управления предварительного контроля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховому брокеру Общество с ограниченной ответственностью «Страховые брокерские ус-

луги» (ИНН: 6658258105; ОГРН: 1076658004081; место нахождения: 620102, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Гурзуфская, д. 17 А, кв. 10) лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности 
без ограничения срока действия. 

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 1.02.2008 № 31 «О выдаче лицензии на осуществление страховой бро-
керской деятельности ООО «УСБ «ФАВОРИТ» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и на основании  

- заявления страхового брокера (№ СК-22241 от 06.12.2007); 
- заключения отдела ведения государственного реестра и лицензионных дел субъектов страхового де-

ла Управления предварительного контроля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховому брокеру Общество с ограниченной ответственностью «Универсальный страховой 

брокер «ФАВОРИТ» (ИНН: 7325031029; ОГРН: 1027301164263; место нахождения: 115162, г. Москва, ул. 
Хавская, д. 18, корп. 2) лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности без ограничения 
срока действия. 

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 6.02.2008 № 33 «О выдаче временной лицензии на осуществление до-
полнительного вида страхования ЗАО «Страховое общество «Афина» 

В соответствии со статьей 32.5 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» и на основании 

- заявления страховой организации (№ СК-22240 от 06.12.2007); 
- заключения Отдела лицензирования субъектов страхового дела Управления предварительного кон-

троля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховой организации ЗАО «Страховое общество «Афина» временную лицензию сроком на 

три года на осуществление дополнительного вида страхования - «Страхование гражданской ответствен-
ности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору».  

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 7.02.2008 № 35 «О выдаче лицензии на осуществление дополнительного 
вида страхования страховой организации ООО «Башкирская страховая компания «Резо-
нанс» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и на основании 

- заявления страховой организации (№ СК-22265 от 06.12.2007); 
- заключения Отдела лицензирования субъектов страхового дела Управления предварительного кон-

троля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
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выдать страховой организации ООО «Башкирская страховая компания «Резонанс» лицензию на осу-
ществление дополнительного вида страхования - «Страхование гражданской ответственности организа-
ций, эксплуатирующих опасные объекты» (С № 1577 03 – 18) без ограничения срока действия.  

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 7.02.2008 № 36 «О выдаче лицензии на осуществление страхования ЗАО 
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР»  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и на основании 

- заявления страховой организации (№ СК-22336 от 07.12.2007); 
- заключения Отдела лицензирования субъектов страхового дела Управления предварительного кон-

троля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховой организации ЗАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» лицензию на осуществ-

ление страхования без ограничения срока действия по видам страхования - «Страхование от несчастных 
случаев и болезней», «Медицинское страхование», «Страхование средств наземного транспорта (за ис-
ключением средств железнодорожного транспорта)», «Страхование грузов», «Страхование имущества 
юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного страхования», «Стра-
хование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств», «Страхование граждан-
ской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты». 

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев  

Приказ ФССН от 7.02.2008 № 37 «О выдаче временной лицензии на осуществление вида 
страхования ЗАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» 

В соответствии со статьей 32.5 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» и на основании 

- заявления страховой организации (№ СК-22336 от 07.12.2007); 
- заключения Отдела лицензирования субъектов страхового дела Управления предварительного кон-

троля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховой организации ЗАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» временную лицензию 

сроком на три года на осуществление вида страхования - «Страхование гражданской ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору».  

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 8.02.2008 № 38 «Об отзыве лицензии на осуществление страховой дея-
тельности ООО Страховая компания «Форум» 

В соответствии со статьями 30, 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» приказываю: 

В связи с отказом от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности отозвать лицензии 
на осуществление страхования С № 3311 77 от 23.03.2006 и перестрахования П № 3311 77 от 23.03.2006 
страховой организации общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Форум» (реги-
страционный номер 3311, место нахождения: пр-т Мира, д. 119, ВВЦ, стр. 538, г. Москва, 129223). 

Руководитель Федеральной службы страхового надзора И. Ломакин-Румянцев 
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Приказ ФССН от 11.02.2008 № 40 «О выдаче лицензии на осуществление страховой бро-
керской деятельности ООО «СБ «ЛАВАЛЬЕР» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и на основании  

- заявления страхового брокера (№ СК-22424 от 11.12.2007); 
- заключения отдела ведения государственного реестра и лицензионных дел субъектов страхового де-

ла Управления предварительного контроля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховому брокеру Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер 

«ЛАВАЛЬЕР» (ИНН: 7718620998; ОГРН: 1077746006249; место нахождения: 107207, г. Москва, ул. 
Уральская, д. 4А, стр. 5) лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности без ограничения 
срока действия. 

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 14.02.2008 № 42 «О выдаче лицензии на осуществление перестрахова-
ния страховой организации ООО Страховая компания «Стола» 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и на основании 

- заявления страховой организации (№ СК-22652 от 13.12.2007); 
- заключения Отдела лицензирования субъектов страхового дела Управления предварительного кон-

троля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховой организации ООО Страховая компания «Стола» лицензию на осуществление пере-

страхования без ограничения срока действия.  
Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-

щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 15.02.2008 года № 43 «Об отзыве лицензии на осуществление страхова-
ния ЗАО «Страховая компания «Альянс-Страхование» 

В соответствии со статьями 30, 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» приказываю: 

В связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся 
основанием для приостановления действия лицензии, а также в связи с невыполнением требований, ука-
занных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 172-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Феде-
рации» и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации» ото-
звать лицензию С № 3386 77 от 09.11.2005 на осуществление страхования страховой организации закры-
тое акционерное общество «Страховая компания «Альянс-Страхование» (peг. № 3386, место нахождения: 
ул. Красноказарменная, д. 13, стр. 3, г. Москва, 111250). 

Руководитель Федеральной службы страхового надзора И. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 15.02.2008 года № 44 «Об отзыве лицензии на осуществление страхова-
ния ООО «ЕДИНСТВО» 

В соответствии со статьями 30, 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» приказываю: 

В связи с отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности отозвать лицензию на 
осуществление страхования С № 3453 54 от 18.06.2007 (ранее выданный бланк лицензии 4238Д от 
14.09.2004) страховой организации общество с ограниченной ответственностью «ЕДИНСТВО» (прежнее 
наименование: общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «ЕДИНСТВО»; регист-
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рационный номер 3453; место нахождения: ул. Красный пр-т, 86, г. Новосибирск, 630005; прежнее место 
нахождения: ул. Бориса Богаткова, д. 103, г. Новосибирск, 630008). 

Руководитель Федеральной службы страхового надзора И. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 15.02.2008 года № 45 «Об отзыве лицензии на осуществление перестра-
хования ООО «Страховая компания «Омега» 

В соответствии со статьями 30, 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» приказываю: 

В связи с отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности отозвать лицензию П 
№ 3904 50 от 29.06.2007 на осуществление перестрахования страховой организации общество с ограни-
ченной ответственностью «Страховая компания «Омега» (peг. № 3904, место нахождения: ул. Матросова, 
д. 14/16, г. Мытищи, Московская область). 

Руководитель Федеральной службы страхового надзора И. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 15.02.2008 года № 46 «О приостановлении действия лицензий на осуще-
ствление страхования» 

В соответствии со статьями 30, 32.6 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» приказываю: 

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии С № 3813 77 от 
06.02.2007 страховой организации общество с ограниченной ответственностью «Страховая и Перестрахо-
вочная Компания «ФЛАГМАН» (peг. № 3813, место нахождения: ул. 1-Я Бухвостова, 12/11, корп. 17-18, г. 
Москва, 107076) в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписаний Ин-
спекции страхового надзора по Центральному федеральному округу от 14.11.2007 № ПИ1-608/03, от 
20.12.2007 № ПИ1-688/02. 

Установить срок для устранения выявленных нарушений 30 календарных дней с даты вступления на-
стоящего приказа в силу. 

2. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии С № 3853 76 от 
02.07.2007 (ранее выданный бланк лицензии 4772Д от 07.05.2004) страховой организации общество с ог-
раниченной ответственностью «Страховая компания «РСП» (peг. № 3853, место нахождения: ул. Суркова, 
д. 20/6, оф. 13, г. Ярославль, 150003) в связи уклонением от получения предписаний Инспекции страхово-
го надзора по Центральному федеральному округу от 18.09.2007 № ПИ 1-384/02, от 10.12.2007 № ПИ1-
658/02, от 20.12.2007 № ПИ1-689/02. 

Установить срок для устранения выявленных нарушений 30 календарных дней с даты вступления на-
стоящего приказа в силу. 

3. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензии С № 1498 35 от 
10.04.2006 страховой организации общество с ограниченной ответственностью Страховая компания 
«Медстрахсервис-Вологда» (per. № 1498, место нахождения: ул. Путейная, д. 7, г. Вологда, Вологодская 
область, 160009) в связи с неисполнением надлежащим образом в установленный срок предписания Ин-
спекции страхового надзора по Северо-Западному федеральному округу от 25.07.2007 № ИН2-01-08/102-
3872. 

Установить срок для устранения выявленных нарушений 30 календарных дней с даты вступления на-
стоящего приказа в силу. 

Руководитель Федеральной службы страхового надзора И. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 15.02.2008 № 47 «О возобновлении действия лицензии на осуществле-
ние страхования ООО «БАЛТ-страхование» 

В соответствии со статьями 30, 32.7 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» 

приказываю: 
В связи с устранением нарушений действующего законодательства, явившихся основанием для при-

остановления действия лицензии, возобновить действие лицензии С № 1911 78 от 01.09.2006 страховой 
организации общество с ограниченной ответственностью «БАЛТ-страхование» (рег.№ 1911, место нахо-
ждения: ул. Красная сосна, д.3, офис 206, г. Москва, 129337; прежнее место нахождения: 
ул.Фурштадтская, д.27, г.Санкт-Петербург, 191123). 
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Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 18.02.2008 № 48 «О выдаче лицензии на осуществление страхования 
СООО «РУССКИЙ СРАХОВОЙ ЦЕНТР - ТРАНЗИТ»  

В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 
года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и на основании 

- заявления страховой организации (№ СК-22812 от 18.12.2007); 
- заключения Отдела лицензирования субъектов страхового дела Управления предварительного кон-

троля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховой организации СООО «РУССКИЙ СРАХОВОЙ ЦЕНТР - ТРАНЗИТ» лицензию на 

осуществление страхования по виду страхования - «Страхование от несчастных случаев и болезней» без 
ограничения срока действия. 

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев  

Приказ ФССН от 18.02.2008 № 49 «О выдаче временной лицензии на осуществление вида 
страхования СООО «РУССКИЙ СРАХОВОЙ ЦЕНТР - ТРАНЗИТ» 

В соответствии со статьей 32.5 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» и на основании 

- заявления страховой организации (№ СК-22812 от 18.12.2007); 
- заключения Отдела лицензирования субъектов страхового дела Управления предварительного кон-

троля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховой организации СООО «РУССКИЙ СРАХОВОЙ ЦЕНТР - ТРАНЗИТ» временную ли-

цензию сроком на три года на осуществление вида страхования - «Страхование гражданской ответствен-
ности за причинение вреда третьим лицам». 

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 

Приказ ФССН от 18.02.2008 № 50 «О выдаче временной лицензии на осуществление до-
полнительного вида страхования ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» 

 
В соответствии со статьей 32.5 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» и на основании 
- заявления страховой организации (№ СК-22813 от 18.12.2007); 
- заключения Отдела лицензирования субъектов страхового дела Управления предварительного кон-

троля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховой организации ОАО «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» временную 

лицензию сроком на три года на осуществление дополнительного вида страхования - «Страхование граж-
данской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору».  

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев  
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Приказ ФССН от 20.02.2008 № 52 «О выдаче лицензии на осуществление страховой бро-
керской деятельности Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер-
ский дом «Колизей» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» и на основании  

- заявления страхового брокера (№ СК-23016 от 24.12.2007); 
- заключения отдела ведения государственного реестра и лицензионных дел субъектов страхового де-

ла Управления предварительного контроля о результатах экспертизы представленных документов  
приказываю: 
выдать страховому брокеру Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокерский дом 

«Колизей» (ИНН: 7728642052; ОГРН: 1077763656992; место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Профсо-
юзная 16/10, 252) лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности без ограничения срока 
действия. 

Управлению предварительного контроля обеспечить оформление, рассылку и выдачу соответствую-
щих документов, внесение данных в информационную систему Федеральной службы страхового надзора 
согласно принятому в Федеральной службе страхового надзора порядку. 

Руководитель И.В. Ломакин-Румянцев 
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О НОРМОТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВАХ 

Госдума одобрила поправки в бюджет Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования на 2008 - 2010 гг. 

Госдума приняла 15 февраля во втором чтении и в целом поправки в Федеральный закон "О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2008 год и на плановый период 2009 и 
2010 годов", по которым объем дополнительных средств на диспансеризацию детей вырастет до 391,6 
млн. руб. Законопроект поддержали 444 депутата.  

Согласно законопроекту, на эту сумму будет увеличен объем межбюджетных трансфертов, направ-
ляемых на диспансеризацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В итоге, как ожидается, 
медобследование смогут пройти почти 600 тыс., что на 450 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.  

Кроме того, доходы бюджета Фонда в 2008 году увеличатся на 7 млрд. 921 млн. 380 тыс. руб. и соста-
вят 129 млрд. 115 млн. 694,6 тыс. руб. Большую часть дополнительных доходов - 7 млрд. 907 млн. руб. 
планируется зарезервировать в бюджете ФОМС на финансовое обеспечение территориальных программ 
обязательного медицинского страхования.  

Законопроект также предусматривает, что распределение по субъектам Федерации бюджетных ассиг-
нований, передаваемых в 2008 году из федерального бюджета в бюджет ФОМС на финансирование до-
полнительного лекарственного обеспечения, устанавливается правительством РФ.  

Как ранее пояснил директор Фонда Дмитрий Рейхарт, такой порядок прорабатывается. "Но уже сего-
дня можно сказать, что около 5 млрд. руб. будет предусмотрено в качестве стимулирующей части для тех 
регионов, руководители которых делают акцент в сторону социальных программ, в частности здраво-
охранения, - пояснил он. - По сути, это будет софинансирование со стороны ФОМС тех дополнительных 
ассигнований, которые субъекты Федерации будут направлять в региональное здравоохранение, что по-
зволит добиться еще более тесного сотрудничества с регионами и наполнить финансами региональное 
здравоохранение, что очень важно".1  

Госдума отклонила законопроект о выплате неустойки при просрочке выплат по ОСАГО 
Госдума на пленарном заседании 6 февраля отклонила проект закона «О внесении изменения в ста-

тью 13 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», принятый в 1-м чтении 19 декабря 2005 г. 

В соответствии с законопроектом, внесенным Волгоградской областной Думой, в случае нарушения 
установленного срока осуществления страховой выплаты страховщик уплачивает потерпевшему неустой-
ку в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на 
день исполнения обязательства, от суммы страховой выплаты или не произведенной страховщиком части 
страховой выплаты за каждый день просрочки. 

Комитет по финансовому рынку счел дальнейшую работу над законопроектом нецелесообразным, 
поскольку в декабре 2007 года в статью 13 закона об ОСАГО было внесено изменение, установившее за-
конную неустойку за неисполнение страховщиком обязанности произвести страховую выплату при на-
ступлении страхового случая в размере 1/75 ставки рефинансирования ЦБ. Принятие данного законопро-
екта приведет к ухудшению положения страхователя.2  

В Госдуму внесен законопроект, отменяющий НДС при продаже подержанных автомо-
билей 

В Госдуму группой депутатов внесен законопроект, отменяющий НДС при продаже дилерами подер-
жанных автомобилей, приобретаемых у граждан в счет новых. По замыслу авторов новация позволит по-
высить прозрачность рынка подержанных автомобилей и позволит автодилерам предоставлять своим 
клиентам более качественный сервис.  

Правительство уже поддержало законопроект, поскольку предложенная налоговая льгота не сократит 
сборы НДС, наоборот, за счет вытеснения схем увеличит его поступления.3 

                                                        
1 Росбалт. 2008 г., 15 февраля. 
2 Прайм-ТАСС. 2008 г., 8 февраля. 
3 Гаи.ру. 2008 г., 20 февраля. 
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В связи с отменой лицензирования строительной деятельности с 1 января 2008 г. в Пра-
вительстве РФ обсуждается закон об обязательном страховании ответственности строи-
телей 

Компании, которые предлагают услуги по страхованию строительно-монтажных рисков (СМР), сего-
дня по-разному компонуют полис. В понятие «полис СМР» в разных комбинациях могут входить: страхо-
вание строительно-монтажных работ (как таковых), страхование строительно-монтажного оборудования, 
страхование временных сооружений на строительной площадке, страхование жизни и здоровья самих 
строителей, страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении работ, а 
также страхование периода пуско-наладки и гарантийного периода. 

Одним из барьеров, препятствующих развитию этого вида страхования, является отсутствие унифи-
цированных понятий на отечественном рынке. Облегчить ситуацию может разработка типового договора 
страхования СМР для российского рынка. «В силу отсутствия таковых российские компании пользуются 
наработками западных коллег – CAR (Contractors All Risks) и EAR (Erection All Risks)», – отметил Сергей 
Бирюков, генеральный директор страхового агентства «Бирюков и Партнеры». 

Наиболее популярный тип полиса CAR включает в себя три составляющие: страхование имущества 
(стоимость строительных работ, материалов, оборудования, расходы на расчистку территории после стра-
хового случая), страхование гражданской ответственности перед третьими лицами и страхование от поте-
ри дохода. 

Развитие страхования СМР на сегодня остается на том же уровне, что и 2–3 года назад. «К сожале-
нию, данный вид страхования востребован недостаточно. Причина в том, что потенциальные страховате-
ли недопонимают ее необходимость и важность. Пример – случай обрушения крыши «Трансвааль-парка» 
в Москве. Здание было застраховано от целого пакета рисков, но риск, связанный с ошибками проектиро-
вания, из-за чего все и случилось, не был включен. Страховщик, конечно, отказал в выплате. 

Пока же, по оценкам аналитиков, в России страхуется порядка 10-12% всех строящихся объектов.  
Если смотреть на общероссийскую практику, львиную долю в 10-12% занимают проекты с участием 

государственного или иностранного капитала. В частном же секторе страхование практически полностью 
отсутствует, – делают вывод аналитики. 

Переломить сложившуюся ситуацию в области страхования строительно-монтажных рисков, по мне-
нию специалистов, вполне может принятие обсуждаемого в Госдуме проекта закона об обязательном 
страховании ответственности строителей. Необходимость такого закона, по мнению чиновников, обу-
словлена отменой лицензирования строительной деятельности с 1 января этого года. Напомним, ранее для 
получения лицензии застройщик должен был предъявить страховку, без которой разрешение на строи-
тельство не давалось. Правда, предприимчивые строители страховались лишь на первое время, для полу-
чения лицензии.1  

В Госдуме разработаны поправки к миграционному законодательству 
В прошлом году в Москве изучали ситуацию, и обнаружилось, что более 13 процентов иностранных 

граждан, приехавших в российскую столицу по безвизовому режиму, имеют заболевания из общественно 
опасного списка правительства - это туберкулез, гепатит и прочее. Более ста человек из тех, кто намере-
вался в России заниматься трудовой деятельностью, оказались больны СПИДом. 

Однако среди приезжих немало людей с менее пугающими диагнозами, которые тоже нуждаются в 
лечении. Если состояние иностранных граждан таково, что есть угроза их жизни или требуется срочное 
медицинское вмешательство, медпомощь приезжим в соответствии с постановлением российского прави-
тельства должна оказываться бесплатно и безотлагательно. Хотя учреждения здравоохранения при этом 
несут немалые затраты. Бюджеты всех уровней тратят на оказание медицинской помощи иностранным 
гражданам от шести с половиной до тринадцати миллиардов рублей в год. Во всех остальных случаях ми-
гранты вынуждены лечиться за плату или не лечиться вообще. Председатель думского Комитета по кон-
ституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин видит в этой ситуации две про-
блемы - одна связана с национальной безопасностью России, так как "на плечах" мигрантов в страну мо-
жет прийти инфекция. Вторая - чисто гуманитарная: люди, нуждающиеся в медицинской помощи, долж-
ны ее получать независимо от того, сколько денег в их кошельках. Каким образом? "Единоросс" Алек-
сандр Коваль, как и другие депутаты, поставившие свои подписи под законопроектами с поправками в за-
коны "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" и "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", считают, что выход - в медицин-
ском страховании. То есть предлагается, во-первых, дополнить перечень документов, необходимых для 

                                                        
1 Золотой Рог. 2008 г., 12 февраля, А. Сазызина. 
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регистрации по месту жительства постоянно или временно проживающих в России мигрантов, договором 
(полисом) добровольного или обязательного медицинского страхования, а во-вторых, не выдавать разре-
шение на временное проживание или вид на жительство в России тем, кто не может предоставить этот 
полис, подтверждающий гарантии медицинской помощи себе и членам своей семьи. 

Принятие подобных норм, по мнению авторов законодательной инициативы, "безусловно, обеспечит 
государственные гарантии оказания медицинской помощи иностранным гражданам, пребывающим на 
территории Российской Федерации, соблюдение их прав и приведет к значительной экономии бюджетных 
средств, а также позволит вывести из теневого оборота неформальные платежи, поступающие напрямую 
врачам". Кроме того, будет создана система, позволяющая предотвращать распространение на территории 
России инфекционных заболеваний. 

Законопроекты были внесены в Госдуму в конце 2006 года, но получили отрицательный отзыв прави-
тельства, где считали, что недопустимо требовать от иностранного гражданина, прибывшего в страну в 
порядке, не требующем получения визы, каких-то дополнительных документов, не входящих в закрытый 
перечень, установленный законом. К тому же чиновникам был непонятен сам порядок страхования ми-
грантов. 19 февраля эта тема - о порядке обязательного или добровольного медицинского страхования 
иностранных граждан - стала предметом пристрастного обсуждения на заседании рабочей группы в Ко-
митете по конституционному законодательству и госстроительству. Представители минздравсоцразвития, 
Федеральной миграционной службы и других заинтересованных ведомств уже не возражали против са-
мой идеи страхования. Вопрос был в процедуре: где мигранты могут купить полис - на родине, еще толь-
ко собираясь в Россию на заработки, или уже на территории нашей страны одновременно с получением 
миграционной карты. Сколько должен стоить полис, чтобы он обеспечил необходимый набор медицин-
ских услуг и был иностранному гражданину по средствам? Для тех, кто приезжает в Россию по пригла-
шению работодателя, этот вопрос не столь актуален. Кто приглашает - тот и платит. А что должны делать 
те, кто прибыл в Россию самостоятельно и еще не имеет работы? Куда им обращаться? На вокзал? "Мы 
представляем ужас этих вокзалов, где можно раздобыть за небольшую плату поддельную миграционную 
карту. С полисами тоже так же будет?" - поинтересовался Владимир Плигин. 

Пусть даже полис будет настоящий, но где гарантия, что страховая компания, которая его выдала, об-
ладает необходимыми финансовыми средствами, чтобы гарантировать застрахованному иностранцу ме-
дицинскую помощь, когда она потребуется? Вопросов было больше, чем ответов. И Александр Коваль со-
гласился, что законопроект требует доработки. Но заметил при этом, что можно провести тендер среди 
страховых компаний, которые будут заниматься медицинским страхованием мигрантов, и выставить оп-
ределенные условия. Не считает Коваль и чрезмерной плату за полис - примерно 1700 рублей на три ме-
сяца при страховой сумме в 250 тысяч рублей. Годовой полис, по словам Коваля, может стоить около трех 
тысяч рублей. Законопроекты о медицинском страховании мигрантов депутаты планируют рассмотреть 
уже в весеннюю сессию.1 

Премьер-министр РФ Виктор Зубков подверг критике разработанный Минфином проект 
стратегии развития страховой деятельности в РФ на 2008–2012 гг. 

«Прежде чем мы выслушаем аргументы Министерства финансов, отмечу, что, на мой взгляд, доку-
мент требует серьезной переработки, насыщения его соответствующей аналитикой и системой показате-
лей эффективности», – сказал В. Зубков, открывая заседание правительства, на котором рассматривается 
проект стратегии. По его словам, необходимо скорректировать положения стратегии с финансовой трех-
леткой, расчетами и обоснованием финансовых и социальных последствий ее реализации. 

По словам главы правительства, структура стратегии, ее содержание носят описательный характер, не 
позволяющий определить суть проблемных вопросов и способы их решения. Концепция развития страхо-
вания на 2002–2007 гг., которая должна быть базой данной стратегии, упомянута разработчиками лишь 
вскользь, оценка ее итогов не проведена. 

«Очевидно, что без серьезного, системного анализа страховой деятельности в предыдущий период 
невозможно сформировать адекватные меры по ее развитию на перспективу», – сказал В. Зубков. 

Он добавил, что из конкретных цифр в стратегии упомянуты только объемы совокупных премий. «По 
этому показателю оценить эффективность стратегии невозможно», – считает председатель правительства. 

Серьезным недостатком документа, по мнению премьера, является также отсутствие оценки конку-
рентной среды, анализа состояния зарубежного рынка страхования и мировых тенденций его развития; 
нет информации по рынкам стран ОЭСР или государств-членов ВТО; не учтен опережающий рост в 2001–
2007 гг. уставного капитала страховщиков с иностранными инвестициями по сравнению с темпом роста 

                                                        
1 Российская газета. 2008 г., 20 февраля, Т. Шкель. 
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совокупного уставного капитала российских компаний. Первые увеличили капитал в 14 раз, вторые – 
только в 5,7 раза. 

Кроме того, в стратегии не отражены результаты деятельности Федеральной службы страхового над-
зора по вопросам соблюдения участниками рынка действующего законодательства, не учтены мнения не-
посредственных участников рынка, отметил глава правительства. 

Также в стратегии, по словам В. Зубкова, не нашлось места перспективам кадровой политики и про-
цессу подготовки новых специалистов отрасли.1  

Силовые ведомства РФ инициируют увеличение выплат по страхованию жизни и здо-
ровья военнослужащих до 2 млн. руб. – источник 

Силовые ведомства России, в том числе Минобороны РФ, инициируют увеличение выплат по страхо-
ванию жизни и здоровья военнослужащих со 100–150 тыс. рублей до 2 млн. рублей, сообщил источник в 
правительстве РФ. 

По его словам, инициаторы внесения изменения в закон о страховании военнослужащих и прирав-
ненных к ним категорий граждан выступают за увеличение лимитов ответственности по страхованию 
жизни военнослужащих, приравняв тем самым их права к правам авиапассажиров. Собеседник агентства 
напомнил, что последние изменения, принятые в Воздушный кодекс РФ, предусматривают лимит ответ-
ственности страховщика по страхованию жизни авиапассажира в размере 2 млн. рублей. 

«Данный законопроект был разработан еще в 2006 году и согласовывался с десятком заинтересован-
ных ведомств», – сказал источник. Документ также предварительно обсуждался в правительстве. «Следу-
ет учесть, что он затрагивает интересы страхования не только военнослужащих Минобороны РФ, но и 16 
других силовых ведомств, в том числе Федеральной службы охраны РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, Спецстроя 
РФ, Государственной таможенной службы, МЧС РФ и других», – уточнил он. 

Проблема состоит в том, что согласно установленному Федеральным законом № 2 порядку суммы 
страховых выплат рассчитываются и устанавливаются в размере определенного количества окладов воен-
нослужащего. Так, при исполнении служебного долга в случае наступления инвалидности первой группы 
полагаются выплаты в размере 75 окладов, второй группы – 50 окладов, третьей – 25 окладов. «Таким об-
разом, расчеты выплат основаны на размерах окладов по занимаемой должности и окладов по воинскому 
званию, – сказал источник. – Например, в случае гибели офицера его ближайшие родственники получат 
возмещение в размере примерно 150 тыс. рублей, а родственники солдата – 80–100 тыс. рублей». 

«Изменять размеры окладов для целей обсуждаемого законопроекта – невозможно. К тому же у нас 
несколько миллионов пенсионеров, резко увеличится объем пенсионных выплат», – продолжил специа-
лист. 

По его словам, «речь может идти только об увеличении числа окладов, на основе которого рассчиты-
ваются выплаты». «Процесс согласования документа оказался слишком долгим. По хорошему, законопро-
ект надо было принимать раньше, чтобы успеть предусмотреть внесение определенных изменений в 
бюджет», – подчеркнул собеседник агентства. 

«Закон № 2 был принят 10 лет тому назад. С тех пор в экономике страны произошли глобальные из-
менения, не стоят на месте инфляционные процессы, – прокомментировал законодательную инициативу 
российских силовых ведомств председатель совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк. – 
Уровень выплат, которые производятся военнослужащим и приравненным к ним лицам, давно не соот-
ветствует современных реалиям. Поэтому инициативу руководства министерства обороны РФ по увели-
чению выплат военнослужащим и приравненным к ним лицам поддерживаю, считаю ее своевременной и 
актуальной». 

К пересмотру выплат по ущербу жизни и здоровью военнослужащих и приравненных к ним катего-
риям граждан, по словам С. Цикалюка, подталкивают законодателей факты пересмотра сумм выплат по 
обязательному страхованию ответственности перед авиапассажирами, где ответственность увеличена до 2 
млн. рублей на одного пострадавшего. Кроме того, увеличены лимиты по выплатам жизни и здоровья в 
рамках ОСАГО до 160 тыс. рублей на человека, напоминает руководитель Страхового дома ВСК.2  

                                                        
1 Прайм-ТАСС. 2008 г., 28 февраля. 
2 Интерфакс. 2008 г., 8 февраля. 
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ГИБДД предлагает внести изменения в Закон "О безопасности дорожного движения". 
Самое интересное новшество в этом проекте - нормы и требования к проведению Гос-
техосмотра 

Если новация получит добро в высоких инстанциях, впервые в нашей стране эта процедура будет ре-
гулироваться федеральным законом. До сих пор порядок проверки автомобилей на предмет их техниче-
ской исправности регламентировался постановлениями правительства. 

В законопроекте предусмотрена упрощенная процедура допуска юридических лиц к проверке со-
стояния машин. 

Сегодня для техосмотра требуется огромное количество специальных приборов. Ни в каком подраз-
делении ГИБДД их не разместишь. Потому утвержден наиболее приемлемый вариант - на автосервисе 
техники оценивают состояние машины и его соответствие требованиям безопасности, то есть ГОСТам. А 
инспектор там же выполняет свои функции, проверяя номера и документы. До сих пор юридические лица 
допускались к проведению техосмотра на конкурсной основе. В результате количества пунктов ГТО ката-
строфически не хватает, толчея, неразбериха, а значит, и взятки гарантированы. 

Конкурсы отменят, желающие работать в этой области юридические лица получат добро на органи-
зацию техосмотра с помощью аккредитации. Никаких ограничений на количество таких пунктов не пре-
дусмотрено. Значит, адресов тех осмотра будет значительно больше. Более того, авторы законопроекта 
считают, что широкий доступ юрлиц к этой процедуре создаст здоровую конкуренцию, которая улучшит 
обслуживание. 

Одним из условий для получения аккредитации будет важное ограничение - такой диагностический 
пункт не вправе заниматься ремонтом автомобилей. Только диагностикой. Делается это для того, чтобы 
избежать злоупотреблений со стороны техников. 

Конкуренция должна сказаться и на стоимости техосмотра. Рекомендуемые цены будут рассчитаны 
Тарифной палатой и установлены постановлением правительства. Предполагается, что будет предусмот-
рена некоторая вилка в тарифах.  

Законопроект закрепляет порядок прохождения техосмотра, который действует и сейчас. 3+2+2+1 - 
это формула, которая касается большинства автовладельцев. После постановки на учет новой машины и 
получения талона техосмотра следующий осмотр нужно проходить только через три года. Потом - через 
два года, а по прошествии 7 лет - каждый год. 

В законопроекте это прописано следующим образом: легковые и грузовые автомобили с разрешенной 
максимальной массой не более 3,5 тонны, с количеством пассажирских мест не более восьми, без учета 
места водителя, прошедшие первый техосмотр до 31 декабря года, следующего за годом изготовления 
транспортного средства, очередной осмотр проходят через три года. 

Машины возрастом от трех с лишним лет до семи включительно должны предъявляться на тех ос-
мотр раз в два года. А старше семи лет - раз в год. 

Автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны должны проходить техосмотр раз 
в год. Надо сказать, что под эту категорию попадают не только грузовики, но и некоторые джипы, напри-
мер, Hummer и некоторые Hummer-2. 

А для транспортных средств, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, процедура обя-
зательна раз в полгода. 

Если автобусы или грузовые машины участвуют в международных перевозках, то по заявлению вла-
дельца на эти автомобили в ГИБДД выдадут международный сертификат технического осмотра. Причем 
без каких-либо дополнительных проверок и бюрократических процедур. 

На пункте техосмотра составляется только диагностическая карта, в которой указывается, что все в 
порядке или же наоборот, состояние таких-то узлов и агрегатов не соответствует требованиям. А сам та-
лон техосмотра выдает госинспектор, в том числе и на основании этой диагностической карты. 

Новации в области техосмотра, предусмотренные законопроектом, на этом и заканчиваются. Но в 
планах ГИБДД и дальнейшее реформирование этой процедуры. Уже сейчас в Москве, Санкт-Петербурге 
и других крупных городах техосмотр можно пройти в любом пункте ГТО. Здесь сформирована и работает 
единая база данных по учету транспортных средств. Поэтому если, скажем, вы живете на севере столицы, 
а прошли техосмотр на юге, то данные об этом будут доступны и по месту регистрации вашей машины. 
Но пока невозможно пройти техосмотр в другом регионе. Межрегиональное взаимодействие еще не отра-
ботано. 

В июле этого года должна начать работать единая база данных по России. Поначалу все ее возможно-
сти будут направлены на обработку данных о правонарушениях. Но со временем, как предполагают в 
Госавтоинспекции, ее станут использовать и при проведении техосмотра. Тогда будет без разницы, в ка-
ком месте нашей страны его проходить. 
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Также в планах - оформление результатов гостехосмотра одновременно с регистрацией новых авто-
мобилей без проверки их технического состояния. Действительно, если вы купили "нулевую" машину, на 
которую производитель предоставляет довольно приличный срок гарантии, зачем лишний контроль? 
Производитель гарантирует. Но это нововведение пока еще в очень далекой перспективе.1 

Минфин РФ предлагает унифицировать подход к выплатам по обязательным видам 
страхования жизни: обсудить возможность повысить все выплаты до уровня возмеще-
ния вреда жизни при авиаперевозках до двух миллионов рублей, сообщил глава депар-
тамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Саватюгин 

Правительство РФ 28 февраля на заседании планирует рассмотреть стратегию развития страхования в 
РФ на ближайшую пятилетку, 2008–2012 годы, подтвердил он. «Мы предлагаем в проекте стратегии рас-
смотреть возможность унификации цены жизни (в обязательных видах страхования)», – сказал он. 

По его словам, сумма, которая может быть взята за основу, – это самая высокая планка по возмеще-
нию вреда жизни в обязательных видах страхования (два миллиона рублей при авиаперевозках). В целом 
такая планка соответствует международной практике, заявил Саватюгин. 

В настоящий момент законодательство предусматривает разные лимиты выплат при различных видах 
страхования и по некоторым видам повышение (в случае принятия соответствующего решения) может 
оказаться весьма существенным. Так, выплаты по обязательному страхованию жизни и здоровья военно-
служащих составляют до 100–150 тысяч рублей. Закон же об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) устанавливает страховую сумму по возмеще-
нию вреда, причиненного жизни и здоровью каждого потерпевшего (сколько бы их ни было), в размере до 
160 тысяч рублей. Выплаты пострадавшим на железнодорожном транспорте в рамках обязательного стра-
хования составляют и вовсе до 12 тысяч рублей.2  

МЭРТ квалифицирует неисполнение обязательств финорганизацией на 100 тыс. руб. в 
течение 14 дней как признак банкротства 

МЭРТ в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» в части банкротства финансовых организаций квалифицирует как признак банкротства неисполне-
ние обязательства на сумму 100 тыс. рублей в течение 14 дней, сообщила начальник отдела законодатель-
ства департамента корпоративного управления МЭРТ Елена Раицкая на конференции, посвященной тео-
рии и практике банкротства финансовых организаций. 

По ее словам, для страховых организаций новшеством, согласно данному законопроекту, окажется 
право на введение временной администрации в связи с отзывом страховой лицензии или ее приостанов-
кой по причине потери финансовой устойчивости. 

Е. Раицкая отметила, что разработчики документа уточнили порядок очередности погашения задол-
женности обанкротившейся страховой организацией. «В первую очередь будет погашаться задолженность 
по обязательным видам страхования, во вторую – по страхованию жизни и здоровья граждан, в третью – 
по имущественному страхованию. Все прочие, не связанные со страхованием кредиторы оказываются в 
четвертой очереди получателей», – сказала Е. Раицкая. 

Одной из особенностей порядка проведения банкротств на страховом рынке представитель ведомства 
считает внесение положений о передаче страхового портфеля. Е. Раицкая уточнила, в частности, что такая 
передача осуществляется одновременно с передачей имущественного комплекса. При этом в состав стра-
хового портфеля входят как обязательство по договорам страхования, так и активы, принимаемые в по-
крытие стразовых резервов. 

Как отмечается в материалах МЭРТ, представленных на конференции в связи с разработкой законо-
проекта, этот документ обеспечивает минимизацию рисков и усиливает защиту прав кредиторов. Под 
действие этого законопроекта подпадают страховые организации, профессиональные участники рынка 
ценных бумаг, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и него-
сударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии, негосударственные пенсионные 
фонды. 

В качестве мер по предупреждению банкротства данный законопроект предусматривает разработку и 
реализацию плана восстановления платежеспособности, введение временной администрации, другие ме-
ры.3  

                                                        
1 Российская газета. 2008 г., 26 февраля, В. Баршев. 
2 РИА Новости. 2008 г., 19 февраля. 
3 Интерфакс. 2008 г., 19 февраля. 
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Федеральное агентство по физкультуре и спорту России разработало проект закона «О 
страховании спортсменов» – В. Фетисов 

Федеральное агентство по физической культуре и спорту России разработало законы «О страховании 
спортсменов» и «О спортивной подготовке». Об этом сообщил глава агентства Вячеслав Фетисов на засе-
дании временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению Олимпийских и Паралимпий-
ских игр в 2014 году в Сочи. 

«Тема страхования спортсменов является для нас сейчас актуальной, – сообщил В. Фетисов. – Мы 
подготовили проект закона и отправили его на рассмотрение финансовых органов правительства. К сожа-
лению, пока не находим у них должного понимания». 

В. Фетисов подчеркнул, что помимо необходимости принятия закона «О страховании спортсменов», 
необходимо также уделить особое внимание подготовке перечня стандартов, по которым можно будет 
централизовано организовывать спортивные объекты и школы. 

«Эти законы крайне важно принять уже сейчас – за шесть лет до Сочинской Олимпиады», – заключил 
В. Фетисов.1  

Российский союз автостраховщиков (РСА) выступает за ужесточение ответственности 
руководителей неплатежеспособных компаний, нарушающих закон об ОСАГО 

По словам президента РСА Андрея Кигима, союз ставит вопрос о введении уголовной ответственно-
сти для руководства компаний, которые не только не платят страховку пострадавшим, но и препятствуют 
РСА осуществлять компенсационные выплаты, не предоставляя необходимые документы: журналы учета 
страховых договоров, выплатные дела и пр. Соответствующие поправки в закон о банкротстве, отметил 
он, практически готовы. 

Кроме того, РСА настаивает на том, чтобы такие топ-менеджеры больше не работали в страховании – 
поправки предусматривают и запрет на профессию, добавил Кигим. 

Рынок ОСАГО за 4,5 года действия закона покинули 15 игроков. По словам Кигима, РСА выплатил 
из своего фонда за этих страховщиков порядка 650 млн. руб. Почти столько же – по 300 млн. руб. – не вы-
платили пострадавшим по ОСАГО страховые компании «Зенит» и «Рекон». Росстрахнадзор приостановил 
лицензию «Зенита», а «Рекону» временно запретил заниматься «автогражданкой».2  

Российский союз автостраховщиков (РСА) направил предложения по корректировке та-
рифов ОСАГО в Минфин 

По словам замдиректора департамента финансовой политики министерства Веры Балакиревой, стра-
ховщики хотят «незначительно увеличить базовый тариф для физических лиц», повысить тарифы для об-
щественного транспорта, а также региональные коэффициенты.  

Балакирева отказалась сказать, что скрывается за формулировкой «незначительно увеличить базовый 
тариф». Заместитель исполнительного директора РСА Андрей Батуркин также не стал называть цифры, 
содержащиеся в предложениях страховщиков. Он отметил, что проект РСА, скорее всего, будет скоррек-
тирован рабочей группой Минфина, РСА, Росстрахнадзора и Минэкономразвития. Эта группа еще не 
сформирована, уточнил Батуркин.  

Цифры назвали топ-менеджер компании — члена РСА и источник, близкий к РСА. Базовый тариф 
ОСАГО для физлиц, который сейчас равен 1980 руб., предлагается увеличить на 22% — до 2417 руб. Та-
риф для такси — в 2,4 раза: с 2965 руб. до 7049 руб.; для 20-местных автобусов — почти в 2 раза: с 1620 
руб. до 3154 руб.; для автобусов с числом сидячих мест более 20 — в 1,8 раза: с 2025 руб. до 3565 руб.; 
для троллейбусов — более чем в 3 раза: с 1620 руб. до 4964 руб.  

Коэффициент 0,5, который применяется сейчас к базовому тарифу в селах и многих городах России, 
страховщики предлагают увеличить в 1,35 раза в Уральском федеральном округе (т.е. чтобы получить но-
вый коэффициент, надо 0,5 умножить на 1,35), в 1,29 раза — в Северо-Западном, в 1,27 — в Дальнево-
сточном, в 1,24 — в Центральном, в 1,16 — в Приволжском, в 1,09 — в Южном, в 1,06 — в Сибирском.  

Если власти согласятся с предложениями страховщиков, стоимость полиса ОСАГО для физлиц — во-
дителей легковых автомобилей вырастет минимум в 1,22 раза. А для многих жителей Уральского округа, 
как нетрудно посчитать, — в 1,6 раза.  

Желание повысить тарифы ОСАГО страховщики объясняют ростом убыточности (отношение выплат 
к сборам, выраженное в процентах): за 2006 г., по данным Росстрахнадзора, она составила 59,7%, за 2005 

                                                        
1 Прайм-ТАСС. 2008 г., 20 февраля. 
2 Ведомости. 2008 г., 8 февраля. 
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г. — 58,6%, за 2004 г. — 55,5% (без учета расходов на ведение дел, которые по закону могут достигать 
23% сборов).  

Страховщики и так год за годом оставляют себе гораздо больше 23% — какое уж тут повышение та-
рифов, возмущен председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.  

Балакирева из Минфина не исключила, что в результате обсуждения тарифы будут не повышены, а 
снижены. «Мы не раз говорили, что пока тариф достаточен, коэффициент выплат по ОСАГО в 2007 г. со-
ставил 51%», — заявила она.1  

Дмитрий Медведев: медицинскую помощь в России следует оказывать по единым стан-
дартам 

Оказывать медицинскую помощь в России следует по единым стандартам, в какое бы медучреждение 
человек ни обратился. Об этом заявил 3 февраля первый заместитель Председателя Правительства России 
Дмитрий Медведев, 

Выступая в Москве на заседании президиума Совета при Президенте РФ по реализации приоритет-
ных национальных проектов и демографической политике, он подчеркнул, что главным приоритетом 
должно стать обеспечение финансирования всей медицинской помощи "в полном объеме". 

По словам первого вице-премьера, "необходимо думать и о том, как простимулировать развитие про-
филактической составляющей медицинской помощи". В целом, заметил он, благодаря реализации на-
цпроекта в сфере здравоохранения в регионах увеличился размер платежа на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, а также возросла оплата труда медработников. 

Первый вице-премьер высказался также за свободное хождение страховых полисов в сфере здраво-
охранения. "Необходимо, чтобы каждый пациент мог выбирать и врача, и лечебное учреждение, в которое 
предпочел бы обратиться", - указал он. 

Коснувшись блока вопросов в сфере образования, Дмитрий Медведев высказался за создание систе-
мы внешней оценки качества образовательных услуг. "Тогда у родителей появится возможность объек-
тивного выбора образовательных учреждений", - подчеркнул он. 

Первый вице-премьер призвал также определить "оптимальное соотношение учителей, администра-
тивно-управленческого персонала в образовательных учреждениях". "Это пока тоже большая проблема, - 
заметил он. - Особенно с учетом тех демографических тенденций, которые нам пока еще не удалось пере-
ломить". 

"В конечном счете, - подытожил первый вице-премьер, - мы должны добиться, чтобы дети имели 
возможность получить качественное образование в любой точке нашей огромной страны - это главная це-
левая задача".2 

Первыми в России власти северной столицы решили заставить страховщиков по 
ОСАГО платить не только за ремонт автомобилей, побитых в ДТП, но и возмещать по 
справедливости затраты на лечение пострадавших в авариях 

Согласно статье 7 закона «Об ОСАГО», на возмещение вреда здоровью из общей суммы в 400 тыс. 
руб., обеспечиваемой полисом, 240 тыс. руб. (то есть 60% от тарифа) должны отводиться на возмещение 
вреда, причиненного здоровью. Но за пять лет действия закона ни власть, ни суды не смогли заставить 
страховщиков платить по счетам.  

Как пояснил директор филиала страховой компании «РК-Гарант» в Петербурге Евгений Константи-
нов, все представители этого бизнеса, обеспечивающие договоры по ОСАГО, четко представляют себе, 
сколько они собирают страховых премий по рискам «жизнь и здоровье». И сознают, что должны платить 
по этим рискам раненым и травмированным в ДТП водителям, пассажирам и пешеходам. Но не знают 
как. Дело в том, что чека, который обычно приносят пострадавшие, для перечисления средств недоста-
точно. Страховые выплаты не облагаются налогами, и если затраты на лечение будут возмещены только 
на основании квитанции и справки о диагнозе, компания сразу столкнется с претензиями налоговых орга-
нов, чтобы проверить, легитимны ли безналоговые расчеты. И скорее всего фискалы нарушения найдут. 

По словам г-на Константинова, в стране не сложился институт независимых экспертов (какие уже во-
всю работают, например, при оценке повреждений автомобиля), способных провести медико-
экономическую экспертизу лечения. А ведь только таким способом можно установить финансовую раз-
ницу в сумме средств, выделяемых на лечение государством в рамках системы государственных гарантий 
на бесплатную медицинскую помощь, и тех средств, которые затрачивает лечебное учреждение сверх 

                                                        
1 Ведомости, Коммерсант. 18 февраля. 
2 Колымский тракт. 2008 г., 6 февраля. 
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предусмотренного лимита финансирования. Эту сверхлимитную сумму и должен оплатить страховщик 
ОСАГО.  

Именно такая независимая оценка должна быть основанием для страховых выплат. Там же должно 
быть прописано, кому именно платить: лечебно-профилактическому учреждению на счет или пострадав-
шему на руки, а он самостоятельно передаст (или уже передал) эти деньги в соответствующее лечебное 
учреждение.  

Чиновники системы здравоохранения давно думают, что делать с компенсацией на лечение постра-
давших в ДТП. Проблема обсуждалась во всех регионах, и основной идеей стало требование внести по-
правки в законы и перевести 60 "медицинских" процентов от премии ОСАГО в систему ОМС. Но петер-
бургские власти попытались сдвинуть дело с мертвой точки другим путем.  

Вице-губернатор Петербурга Людмила Косткина начала искать варианты решений на совещаниях с 
руководителями городских медицинских учреждений, специалистами потребительских общественных ор-
ганизаций и страховщиками. Стало понятно, что опять переверстывать законы нерационально. При опре-
деленных обстоятельствах они и в нынешнем виде могут работать на пользу обществу. В результате и бы-
ло принято решение создать орган, способный стать арбитром между пострадавшими, клиниками и стра-
ховыми компаниями. Так появилось Санкт-Петербургское экспертное медико-правовое бюро (СПб 
ЭМПБ), учредителями которого стали больницы северной столицы и Союз потребителей РФ.  

Бюро действует по той же схеме, что и независимый оценщик ущерба по машине. По словам дирек-
тора СПб ЭМПБ Андрея Пучкова, такая экспертиза имеет три составляющие: медицинскую, экономиче-
скую и правовую. Первая позволяет определить достоверность и тяжесть диагноза, правильность выбран-
ной врачебной тактики и оценить качество медицинской помощи. Вторая определяет адекватность ока-
занного лечения выставленной стоимости услуг. В третью часть работы входит подготовка пакета доку-
ментов, регламентирующих взаимоотношения пострадавшего в ДТП пациента, больницы, оказывающей 
медицинскую помощь, и страховой компании. Все вместе они позволяют работать закону об ОСАГО в 
том варианте как он есть, без внесения поправок в федеральное законодательство.  

На этом петербургская администрация останавливаться не собирается. Как заявил Фарид Кадыров, 
городские власти хотят заставить страховщиков вернуть средства, которые вместо них на лечение постра-
давших в ДТП были истрачены фондом ОМС после вступления в силу закона об ОСАГО. Исковая дав-
ность по таким делам — три года, соответственно город собирается выставить к оплате страховым компа-
ниям все счета за этот срок.1 

Минфин РФ готовит повышение тарифов на ОСАГО 
На закрытом совместном совещании представителей страховых компаний и Министерства финансов 

РФ было принято решение о создании в ближайшее время рабочей группы экспертов для подготовки до-
кументации к повышению тарифов на ОСАГО. 

К июню Минфин представит правительству свои предложения по изменению тарифов. 
Причина грядущей корректировки тарифов в том, что по итогам 2007 года страховщики понесли зна-

чительные убытки, поскольку выплаты по ОСАГО растут быстрее, чем сборы. В некоторых регионах 
убыточность близка к критической и составляет 90–100%, и многие страховые фирмы уже намерены от-
казаться от этого бизнеса. Кроме того, изменения в законе об ОСАГО, которые вступят в силу 1 марта, 
приведут к увеличению количества и сумм страховых выплат. Это также может ударить по страховщи-
кам. 

Новые поправки в закон об ОСАГО предусматривают увеличение сумм страховых выплат для по-
страдавших в аварии и возможность не вызывать сотрудников ГИБДД на место мелких ДТП с участием 
двух автомобилей, если ущерб не превышает 25 тыс. руб. Скоро компенсацию можно будет получить в 
своей страховой компании, а не в компании виновника ДТП.  

Минфин и ЦБ готовят поправки к законам «О Банке России» и «Об аудиторской деятель-
ности» 

Минфин и ЦБ готовят поправки к законам «О Банке России» и «Об аудиторской деятельности», со-
гласно которым ЦБ и другим надзорным органам будет открыт доступ практически к любой информации, 
собранной аудитором в банках, финансовых и страховых компаниях 

Сами аудиторские компании будут обязаны сообщать в надзорные органы обо всех выявленных су-
щественных нарушениях законодательства и надзорных требований. Компании и банки единодушны: в 
случае принятия поправок понятие аудиторской тайны в отношении поднадзорных Банку России и Феде-

                                                        
1 Время новостей. 2008 г., 28 февраля, М. Телехов. 
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ральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) структур аннулируется, а аудит банков и финансовых 
компаний будет массово фальсифицироваться. 

Кампания по давлению на аудиторские компании для сбора государством информации о незаконных 
операциях их клиентов грозит перерасти в систему. Поправки обсуждаются советом по аудиторской дея-
тельности при Минфине с участием ЦБ. Директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ 
Алексей Симановский уже уведомил о них Ассоциацию российских банков. Они будут внесены в Госду-
му правительством. 

Поправки прямо устанавливают обязательство для аудиторов передавать в ЦБ, ФСФР и Федеральную 
службу страхового надзора (ФССН) информацию о деятельности их клиентов, а клиентам запрещается 
предпринимать какие-либо действия для ограничения круга информации, которая может быть доступна 
аудитору и передана в ЦБ. Список фактов, о которых аудитор, безусловно, должен сообщать в надзор, оп-
ределен максимально широко. Это любые факты о деятельности банка или инвесткомпании, которые мо-
гут привести к прекращению ее деятельности из-за нарушения законов и нормативных актов ЦБ. Кроме 
того, аудитор должен сообщать ЦБ о «недобросовестной» деятельности клиента по отношению к аудито-
ру, а также о выявлении любых операций, которые могут привести к отказу аудитора подписывать ауди-
торское заключение.  

Как должно выглядеть страхование ОПО по версии ТПП и РСПП (пояснительная записка 
к компромиссному варианту законопроекта об обязательном страховании опасных 
объектов) 

Проект Федерального закона № 231802-4 «Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» принят 
Государственной Думой России в первом чтении 16 декабря 2005 г. 

С момента принятия законопроекта ТПП России и РСПП неоднократно информировали руководителя 
Администрации Президента России, председателя Правительства России, председателя Государственной 
Думы России о серьезных концептуальных недостатках проекта, ведущих к нарушению баланса интере-
сов государства, общества и различных отраслей предпринимательства в пользу страховых компаний. 

К сожалению, несмотря на многократные предложения о проведении публичного и детального обсу-
ждения проекта, его доработка ко второму чтению велась в закрытом режиме. Авторами проекта пред-
принимались попытки вынести проект на второе чтение без обсуждения. В итоге, за период 2006–2007 гг. 
рассмотрение законопроекта переносилось 17 раз. 

Текст, представленный авторами к рассмотрению на осенней сессии Государственной Думы 2007 го-
да, к сожалению, сохранил все принципиальные недостатки, на которые ТПП России и РСПП указывали в 
своих обращениях ранее: 

– неоправданно высокие расходы государственного бюджета и промышленных предприятий – вла-
дельцев опасных объектов на уплату страховых премий; 

– завышенные размеры страховых сумм, кратно превышающие размер возможного ущерба при ава-
рии на страхуемых объектах; 

– многократное страхование одних и тех же рисков, связанное с тем, что на предприятиях опасные 
объекты расположены на ограниченной территории промышленной площадки и тесно взаимоувязаны; 

– избыточные права страховых компаний с одновременным неоправданным ограничением числа 
компаний, допущенных на рынок; 

– рамочный характер закона с большим количеством отсылочных норм; 
– отсутствие аналогов подобного обязательного страхования в развитых странах. 
Дискуссия, проведенная в РСПП с участием Национального союза страховщиков ответственности в 

октябре 2007 года не выявила готовности авторов проекта к конструктивному сотрудничеству по дора-
ботке текста. Законопроект изменений не претерпел, и его рассмотрение было вновь перенесено – на ве-
сеннюю сессию 2008 года – в связи с тем, что авторам проекта не удалось снять принципиальные вопро-
сы, поставленные Администрацией Президента, Правительством России, руководством Государственной 
Думы. 

Очевидно, что дальнейшая задержка с принятием законопроекта не отвечает интересам российского 
общества, поскольку остается нереализованной важнейшая идея законопроекта – законодательного закре-
пления сумм компенсации гражданам, которым причинен вред в результате аварий на опасных объектах. 

Для выхода из сложившейся ситуации подготовлен предлагаемый текст законопроекта, имеющий 
компромиссный характер и снимающий наиболее острые противоречия. 

В основу рассматриваемого текста положена редакция законопроекта № 231802-4, подготовленная к 
рассмотрению Государственной Думой во втором чтении в период осенней сессии 2007 года. 

Несмотря на то, что аналоги подобного обязательного страхования в цивилизованных странах отсут-
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ствуют, можно согласиться с необходимостью введения такого страхования в России в связи с недоста-
точно высоким уровнем общей страховой культуры и необходимостью повышения уровня защищенности 
прав граждан. 

В предлагаемом компромиссном тексте сохраняется главная идея законопроекта – установление ра-
зумных сумм компенсаций ущерба интересов гражданам, пострадавшим в результате аварий на опасных 
объектах. 

Также сохраняется общая структура законопроекта, его основные положения и система понятий. 
С целью уменьшения сумм сборов страховых премий и, следовательно, расходов федерального бюд-

жета и промышленных предприятий – владельцев опасных объектов из проекта устранено многократное 
страхование рисков за счет изменения понятия объекта страхования. 

Часть 1 статьи 10 законопроекта устанавливала, что договор обязательного страхования заключается 
в отношении каждого опасного объекта (к ним, в соответствии со статьей 5 относятся объекты регулиро-
вания Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов» и Федерального закона №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»). 

На практике в реестр опасных производственных объектов попадают составные объекты: производ-
ственная площадка, цех, участок цеха, подъемный механизм на участке цеха, либо близкорасположенные 
опасные производственные объекты, связанные в единую производственную цепочку. Заключение дого-
вора по каждому из этих объектов, приведет к многократному страхованию одного и того же риска и за-
вышению сумм страховых премий. 

Кроме того, возникал стимул для увеличения числа опасных объектов (поскольку их правовые опре-
деления в законе №116-ФЗ весьма неопределенны) с целью увеличения числа объектов страхования – то 
есть возникает почва для злоупотреблений и коррупции в отношениях между страховыми компаниями и 
органами промышленного надзора на местах. 

Для исключения многократного страхования внесены следующие изменения: 
– в части 1 статьи 10 установлено, что договор обязательного страхования заключается для каждого 

лица, являющегося владельцем опасного объекта; 
– в части 1 статьи 6 установлено, что страховая сумма по договору обязательного страхования опре-

деляется по самому опасному объекту в группе опасных объектов, находящихся в собственности страхо-
вателя. 

Это приведет к уменьшению суммы страховых премий (по разным предприятиям от 10% до 400%). 
Суммарные сборы страховых премий сократятся примерно в 2 раза. 

С учетом уменьшения общего объема сбора страховых премий внесены изменения, делающие дан-
ный вид страхования агрегатным: в части 9 статьи 13 установлено, что совокупный предельный размер 
всех страховых выплат по договору обязательного страхования в период его действия не может превы-
шать размер страховой суммы по договору обязательного страхования. В случае исчерпания данного ли-
мита договор считается прекращенным, и у владельца опасного объекта возникает обязательство заклю-
чить новый договор (статья 10 дополнена соответствующим новым пунктом). 

С учетом вышеизложенного, представляется возможным сохранить размеры страховых сумм в диапа-
зоне, установленном последней редакцией законопроекта, – от 10 миллионов рублей до 6,5 миллиардов 
рублей. Это позволит обеспечить более полную защиту интересов граждан, пострадавших в результате 
аварий на опасных объектах. 

Предлагается расширить круг компаний, осуществляющих данный вид страхования за счет доступа 
на рынок крупных региональных страховых компаний. 

В соответствии с проектом №231802-4 страховщиком признается организация, имеющая лицензию на 
осуществление данного вида обязательного страхования (п. 2 ст. 7). Лицензионные требования включают 
наличие не менее чем двухлетнего опыта ведения операций по страхованию гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные объекты (ч. 2 ст. 25) и обязательное членство в саморегулируе-
мой организации страховщиков (ч. 3 ст. 25). Ч. 1 ст. 18 предусматривает обязательное членство страхов-
щиков в саморегулируемой организации и декларирует его открытость для новых членов (ч. 4 ст. 18). 

Однако анализ Положения о вступлении в Национальный союз страховщиков ответственности (кото-
рый претендует на роль саморегулируемой организации страховщиков гражданской ответственности вла-
дельцев опасных объектов), утвержденного решением Общего собрания членов НССО (протокол № 2 от 
21 июля 2006 года), показывает, что к страховым организациям предъявляются дополнительные квалифи-
кационные требования, превышающие требования, установленные в законе: 

– п. 2.3.1 требует наличие не менее чем 5-летнего опыта осуществления операций по страхованию от-
ветственности, в том числе не менее чем двухлетний опыт осуществления операций по страхованию гра-
жданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов; под опытом пони-
мается наличие действующих договоров страхования и практики урегулирования убытков; 

– п. 2.3.2 требует от кандидата на вступление в НССО иметь суммарный объем ответственности 
страхуемых объектов по действующим договорам страхования ответственности за причинение вреда при 
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эксплуатации опасных объектов не менее 3 млрд. рублей на момент подачи заявления. 
Таким образом, с момента принятия проекта №231802-4 организации, не вошедшие в саморегули-

руемую организацию страховщиков, включая вновь создаваемые страховые компании, фактически утра-
тят не только актуальную, но даже потенциальную возможность выхода на новый рынок страхования – 
так как, не имея доступа на него, они не смогут наработать двухлетний опыт. 

Более того, требования НССО, предъявляемые к своим членам, ведут к тому, что данный вид страхо-
вания будет полностью контролироваться закрытой группой крупных страховых компаний. Доступ в эту 
группу новым компаниям будет закрыт требованием о 5-летнем опыте работы и 2-летнем опыте страхова-
ния гражданской ответственности (что за пределами группы невозможно). Для существующих региональ-
ных страховых компаний чрезмерным оказывается требование о наличии суммарного объема ответствен-
ности страхуемых объектов по действующим договорам страхования ответственности за причинение вре-
да при эксплуатации опасных объектов не менее 3 млрд. рублей. Действующая редакция п. 2 статьи 15 
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» определяет 
минимальный размер страховой ответственности в 100 тысяч, 1 млн. и 7 млн. руб. То есть для получения 
суммарного объема ответственности в размере 3 млрд. руб. сегодня на практике необходимо застраховать 
несколько тысяч опасных объектов, что выполнимо только для очень небольшой группы страховых ком-
паний. 

С целью недопущения монополизации нового вида страхования узкой группой крупных страховых 
компаний, что может привести к снижению качества данного вида страхования и, соответственно, нару-
шению прав граждан на страховую защиту, внесены следующие изменения: 

– в статье 18 изложен исчерпывающий перечень обязательных требований, обеспечивающих доступ 
страховых компаний в профессиональное объединение страховщиков (уставный капитал не менее 200 
млн. руб., опыт работы на страховом рынке не менее 1 года); 

– глава 4 проекта №231802-4 дополнена новой статьей 20, устанавливающей ограничения для страхо-
вых компаний, устанавливающих лимит ответственности без перестрахования по 1 договору обязательно-
го страхования не более 15% от величины собственных средств; в случае превышения страховая компа-
ния обязана обеспечить перестрахование риска; 

– статья 24 исключена, поскольку перестрахование рисков внутри узкой группы компаний повышает 
вероятность монополизации данного вида страхования; кроме того, нет формальных и деловых препятст-
вий к перестрахованию рисков за пределами саморегулируемой организации страховщиков; 

– часть 2 статьи 25 исключена, поскольку выполнение требований части 3 этой же статьи (членство в 
профессиональном объединении страховщиков) обеспечивает выполнение вышеизложенных квалифика-
ционных требований. 

Внесенные изменения устраняют риск монополизации, обеспечивая достаточные гарантии эффектив-
ности и надежности механизмов страхования. 

С целью защиты прав страхователей – владельцев опасных объектов внесены коррективы в статью 
14. 

Часть 1 этой статьи предоставляет страховщику право предъявления регрессного требования к стра-
хователю в случаях: 

1) если вред был причинен вследствие невыполнения страхователем предписаний (указаний) феде-
рального органа исполнительной власти; 

2) если умышленные действия (бездействие) его работника повлекли причинение вреда потерпевшим, 
в том числе в результате контролируемых взрыва, выброса опасных веществ, сброса воды из водохрани-
лища, жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций. 

Однако на практике предписания федеральных органов исполнительной власти предприятиям часто 
имеют очень общую форму («не выполняются требования документа ПБ…, устранить нарушения», «от-
сутствует экспертиза промышленной безопасности технических устройств»), что позволяет в случае ава-
рии использовать их для предъявления регрессного требования к предприятию. 

Представляется нецелесообразным смешение функций государственных контрольно-надзорных орга-
нов, призванных обеспечивать выполнение требований нормативной документации, и страховых компа-
ний, страхующих гражданскую ответственность, т. е. ошибку (например, нарушение требований норма-
тивного документа). 

Специфика страхования промышленных рисков должна учитывать, что производственные процессы 
по своей сути тщательно контролируются не только с целью соблюдения безопасности, но и выполнения 
требований технологии. Однако, несмотря на это, по разным причинам (в основном в силу «человеческого 
фактора», т. е. ошибок производственного персонала) случаются аварии, влекущие причинение вреда по-
терпевшим. Наделение страховых компаний правом предъявления регрессного требования в случаях, 
описанных в части 1 статьи 14 не только неоправданно расширяет их права, но, по сути, лишает законо-
проект смысла для промышленных предприятий, поскольку платежи ими будут осуществляться в любом 
случае. 
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Эта нелогичность становится особенно очевидной при сравнении с действующим обязательным стра-
хованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Виновник аварии является на-
рушителем правил дорожного движения (что и является критерием определения его вины), но этот факт 
не дает страховой компании права регрессного требования, поскольку предполагается, что нарушение 
правил было ошибкой, а страхование гражданской ответственности – это страхование от ошибки. 

Для защиты законных интересов страховых компаний представляются достаточными пункты 2 статьи 
14 (об умышленных действиях потерпевшего) и статьи 17 (о взыскании сумм компенсационных выплат 
потерпевшим с виновных лиц, на момент аварии не установленных либо не имевших страховки). 

С целью реализации вышеизложенных соображений часть 1 статьи 14 исключена. 
Несмотря на то, что рамочный характер законопроектов не в полной мере соответствует современно-

му этапу развития законодательства Российской Федерации, исходя из необходимости ускорения приня-
тия проекта №231802-4, а также практики построения законопроекта об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств, можно согласиться с сохранением в его тек-
сте имеющихся отсылочных норм, при условии фиксации в законопроекте порядка формирования резерва 
страховых компаний. 

Так, законопроект №231802-4 определяет, что доля страховых премий, предназначенная для страхо-
вых и компенсационных выплат потерпевшим, не может составлять менее 80% (часть 2 ст. 8). В страхо-
вой резерв в соответствии с частью 1 статьи 26 направляется разница между доходами и расходами, пре-
вышающая 5 процентов в год. Резерв для формирования компенсационных выплат в соответствии с отсы-
лочной нормой части 2 статьи 26 формируется «в соответствии со структурой страховых тарифов». Дан-
ные средства находятся на балансе саморегулируемой организации страховщиков (часть 1 статьи 21), в 
обособленном виде (часть 3 статьи 22), с возможностью инвестирования (чч. 4, 5 статьи 22), за исключе-
нием минимальной суммы средств, которая должна находиться на банковском счете саморегулируемой 
организации страховщиков. 

С учетом того, что ожидаемый размер страховых выплат, рассчитанный на основе официальной ста-
тистики аварий Ростехнадзора и чрезвычайных ситуаций МЧС России за 2005 г. составляет не более 4% 
от ожидаемой суммы сбора страховых премий, до 71% сумм сбора страховых премий может быть сосре-
доточено в страховом резерве и компенсационном фонде. Поскольку законопроект не устанавливает чет-
ких критериев направления средств, а также наделяет саморегулируемую организацию страховщиков 
правом инвестирования временно свободных средств компенсационного фонда, существует риск его 
чрезмерного увеличения в ущерб страховым компаниям. 

Для ликвидации данного риска и придания законопроекту в данной части характера прямого действия 
внесены следующие изменения: 

– в части 1 статьи 26 установлено, что сумма, превышающая по итогам года разницу между доходами 
и расходами страховщика более чем на 5 процентов, распределяется страховщиком следующим образом: 
15% направляется в резерв для финансирования компенсационных выплат, формируемый саморегули-
руемой организацией страховщиков (при этом Правительство Российской Федерации на третий и после-
дующий годы действия закона вправе своим решением уменьшить данный норматив до 10 процентов, ли-
бо увеличить до 20 процентов); для сравнения можно отметить, что размер отчислений в компенсацион-
ный фонд по страхованию гражданской ответственности составляет 4% – и до настоящего момента позво-
ляет в полной мере выполнять все требования пострадавших граждан; 10% направляется в резерв страхо-
вой компании для проведения профилактических мероприятий по уменьшению риска аварий на застрахо-
ванных предприятиях; в случае если средства, направленные в данный вид резервов, не использованы в 
течение года, следующего за отчетным, они подлежат перечислению в резерв для финансирования ком-
пенсационных выплат, формируемый саморегулируемой организацией страховщиков; 50 процентов на-
правляется в резерв страховой компании для страховых выплат по будущим периодам; порядок размеще-
ния и учета средств данного резерва определяется Правительством Российской Федерации. 

– часть 2 статьи 26 исключена, поскольку ее вопросы уже будут урегулированы. 
Следует отметить, что данное уточнение также закрепляет направление средств страховыми компа-

ниями на профилактику аварий на застрахованных предприятиях, что было одним из основных аргумен-
тов в пользу принятия законопроекта №231802-4, однако до настоящего момента не нашло отражения в 
его тексте. Очевидно, что без таких положений средства на профилактику в основном направляться не бу-
дут. 

Детализация понятия «профилактические мероприятия» приводится в новой статье 12.1. 
Дополнительным стимулом для страховых компаний будет ограничение срока использования таких 

средств одним годом, по истечении которого неиспользованные средства направляются в доход страхов-
щика. 

Это положение направлено на увеличение защищенности граждан от последствий аварий на опасных 
объектах и создает дополнительный цивилизованный механизм повышения уровня промышленной безо-
пасности. 
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Сроки вступления законопроекта в силу перенесены на 1 год – на 1 января 2009 г. Следует отметить, 
что без изменения оставлена норма части 5 статьи 30, переносящая на 1 год срок вступления законопроек-
та в силу в отношении опасных объектов, являющихся государственным или муниципальным имущест-
вом, финансирование эксплуатации которых полностью или частично осуществляется за счет средств со-
ответствующих бюджетов. Эту норму следует дополнительно рассмотреть, исходя из того, что многие 
объекты, представляющие потенциальную опасность для широкого круга граждан (лифты, сети газоснаб-
жения), находятся в муниципальной собственности. 

Реализация предлагаемых поправок потребует: 
– разработки нового финансово-экономического обоснования в связи с изменениями, внесенными в 

проект №231802-4; 
– доработки проекта №111784-4 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те»; 

– запроса и подготовки нового официального отзыва Правительства России; 
– запроса и подготовки нового заключения Правового управления Президента России. 
В целом компромиссный текст законопроекта: 
– сохраняет основные идеи законопроекта по повышению уровня защищенности прав граждан, по-

страдавших от аварий на опасных объектах; 
– снижает расходы бюджетов и промышленных предприятий на данный вид обязательного страхова-

ния не менее чем в 2 раза при безусловном сохранении гарантий прав граждан; 
– повышает уровень конкуренции на страховом рынке, снизив риски недобросовестной конкуренции 

и коррупции; 
– создает цивилизованные механизмы страхового управления рисками и профилактики аварий. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

А.П.КОВАЛЬ. СТРАХОВОЙ БИЗНЕС РОССИИ: ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПАРАМЕТРЫ В ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Страхование занимает сегодня значительное место в российской экономике. Это, по показателю 
страховых взносов, порядка 3-4 % от ВВП, выплаты страхователям и застрахованным в размере около 450 
млрд. руб. Страховой бизнес вырастает в серьезного институционального инвестора: совокупный устав-
ный капитал страховых организаций составляет 200 млрд. рублей, а страховые резервы приближаются к 
400 млрд.  

В ближайшие годы страховому бизнесу предстоит решать целый ряд сложнейших общегосударст-
венных задач, стоящих перед российской экономикой и российским обществом. 

Необходимо увеличить вклад страховой отрасли в компенсацию вреда, причиняемого стихийными 
бедствиями, катастрофами, техногенными авариями и другими разрушительными и неблагоприятными 
событиями, сокращая соответствующую нагрузку на бюджеты всех уровней; 

наращивать финансовую емкость страховой отрасли, чтобы та была в состоянии компенсировать 
крупный ущерб, осуществлять полнообъемное страхование корпоративных рисков; 

участвовать в решении ряда социальных задач, в частности, путем перевода ОМС на страховые прин-
ципы, расширять диапазон медицинских услуг, предоставляемых по линии ДМС, и осуществлять допол-
нительные вложения в укрепление материально-технической базы здравоохранения (страховщики актив-
но инвестируют в собственные медицинские центры, чтобы гарантировать качество медицинских услуг 
населению); 

укреплять инвестиционную функцию страховой отрасли, прежде всего путем развития долгосрочного 
накопительного страхования жизни. В этом сегменте предстоит особенно большая работа и, чтобы проил-
люстрировать ее масштаб, обращусь к международным сравнениям. 

Сборы по страхованию жизни (а договор страхования жизни у нас заключается на срок не меньше 
чем в 5 лет) в 2007 г. ожидаются на уровне примерно в 1 млрд. долл. и они, понятно, далеко не отвечают 
тем возможностям, которые открываются в этой сфере в связи с ростом благосостояния населения, рас-
ширением перечня инструментов и объектов инвестирования, накопленным страховщиками опытом и с 
точки зрения того уровня, которого страхование жизни достигло в других странах. И если мы введем 
нормальный налоговый режим, то есть откажемся от двойного налогообложения взносов на страхование 
жизни, создадим механизмы гарантирования выплат и сохранности средств страхователя, то вполне в со-
стоянии за несколько лет выйти на уровень подушевых расходов на страхование жизни других стран 
BRIC (наряду с Россией эта группа включает, как вы знаете, Китай, Бразилию и Индию, в которых стра-
хование на подъеме) или восточноевропейских государств, которые, как и мы, совершили переход от мо-
нопольного страхования к страхованию рыночному. В первом случае объем рынка страхования жизни у 
нас возрастет до 10 млрд. долл., а во втором – до 25 млрд. Это вполне достижимые рубежи, учитывая ту 
траекторию роста, на которую вышла отечественная страховая отрасль. Мы в состоянии выйти и на более 
высокие показатели. 

Развитое личное страхование решает одновременно две задачи – накопления, получения застрахован-
ными инвестиционного дохода и социальной защиты – при утрате работоспособности или в старости. 

В 2006 г. в Северной Америке компании и индивидуальные лица потратили на свою страховую защи-
ту 1258 млрд. долл., из которых 573 млрд. – на страхование жизни. По сути дела эти доверенные страхов-
щику средства превращаются в инвестиционный ресурс. Жители стран Европы (вместе с Россией и дру-
гими странами СНГ) приобрели страховых услуг на 1485 млрд. долл., в том числе 941 млрд. долл. на 
страхование своей жизни и здоровья. Такими суммами измеряется доверие к страховому бизнесу, дове-
рие, которое необходимо постоянно оправдывать, приходя на помощь страхователю в трудные для того 
моменты. 

Российский страховой рынок еще относительно молод, акционерное, то есть коммерческое страхова-
ние в России не насчитывает и 20 лет. Однако национальная страховая отрасль уже в достаточной степени 
интегрировалась, благодаря самим технологическим особенностям страхования, в международный рынок 
страхования. В России представлены крупнейшие международные бренды – от немецкого Альянса, кото-
рый начал работать на российском рынке – в то время еще только зарождающемся – в начале 90-х годов 
до французской Axa, которая совсем недавно сделала масштабные инвестиции (хотя для нее и не первые) 
в одну из трех крупнейших компаний России. Эти инвестиции международного гиганта (810 млн. долл. за 
36,7 % акций) – означают для нас не только высокую стоимостную оценку российского страхового бизне-
са, чистый приток капитала, передовых страховых и управленческих технологий, опять таки, подчеркну, 
высокую оценку перспектив развития российского страхового рынка, но и безошибочный показатель той 
степени зрелости, которой достиг отечественный страховой рынок. Кстати сказать, некоторые междуна-
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родные страховые корпорации, вышедшие на рынок России в последнее время, работали здесь еще до 
1917 г. 

Хотя внутренний рынок у нас не вполне еще освоен и много работы дома, уже 12 российских компа-
ний сделали капиталовложения в страховые активы ближнего, а в ряде случаев и дальнего зарубежья. А 
международная группа компаний Ингосстраха действует уже на протяжении свыше 60 лет. Около 20 рос-
сийских страховых компаний получили достойные международные рейтинги от ведущих рейтинговых 
агентств, что серьезно облегчает работу на мировом рынке. Более сбалансированными становятся пере-
страховочные операции. Перестрахование у нас, говоря профессиональными терминами, не только исхо-
дящее, но и все больше входящее, иначе говоря, российские операторы в возрастающих объемах прини-
мают на себя риски (вместе с перестраховочной премией) из-за рубежа и благодаря добросовестной рабо-
те круг их партнеров постоянно растет. 

Теперь о глобальном измерении. Страховой бизнес давно уже стал международным, а затем и гло-
бальным, даже еще до того, как сам термин глобализация вошел в повседневное употребление. 

В связи с тем, что застрахованные объекты часто находятся в непрерывном движении (корабли и 
космические спутники, туристы) и само страхование неизбежно становится трансграничным. Глобальные 
корпорации, будь то промышленные или финансовые, приобретают глобальное же страховое покрытие. 

Глобализация часто ассоциируется прежде всего с либерализацией и открытием рынков, но она со-
вершенно не означает отказа от национального контроля и не является синонимом полного дерегулирова-
ния. Напротив, деятельность крупнейших международных страховых корпораций ставится под двойной 
контроль – со стороны надзорного органа страны происхождения компании, и со стороны властей того 
зарубежного государства, на рынок которого выходит страховщик.  

Глобализация – это не только новые возможности для бизнеса, но и новые риски, дополнительная от-
ветственность, и участников рынка, и регуляторов. Глобализация требует отлаженного многостороннего 
механизма согласования интересов, контроля и мониторинга, целого свода правил, распространяющихся 
на пруденциальный надзор, инвестирование резервов и собственных средств страховщика, источники 
формирования капитала. Решение возникающих в данной связи задач требует объединения усилий всех 
стран и сторон. В такой организации, как, Международная ассоциация страховых надзоров (IAIS) участ-
вуют, к примеру, и представители надзорных органов и регуляторов, союзы страховщиков (в том числе 
ВСС), а также некоторые страховые компании. 

Опасности, угрозы и вызовы нашего мира – это и терроризм, и глобальное потепление, экология, 
ядерная энергетика – давно уже приобрели глобальный масштаб и страховой ответ на них также должен 
также быть коллективным и глобальным.1 

Автострахование 

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОСЕДАНИЯ ГРУНТА ВО ВРЕМЯ СТОЯНКИ НА 
ОБОЧИНЕ СТРАХОВЫМ СЛУЧАЕМ? 

Является, считает Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа (Постановление № А26-
1138/2007 от 24.12.2007). 

ОСАО «Ингосстрах» и ООО «Фирма «Валдай» заключили договор от 06.10.2006 № RB4735275 по 
страхованию средств транспорта (каско), гражданской ответственности и от несчастных случаев, согласно 
которому ООО «Фирма «Валдай» застраховало принадлежащее ему транспортное средство Volvo (госу-
дарственный регистрационный знак Е 945 ЕС 10) от ущерба и угона. Страхователю выдан полис № 
RB4735275 со сроком действия с 12.10.2006 по 11.10.2007. 

В период действия договора страхования 03.12.2006 на 161-м км автодороги Вологда – Новая Ладога 
во время стоянки в результате проседания грунта на обочине дороги произошло опрокидывание принад-
лежащего истцу автомобиля Volvo. Согласно путевому листу от 30.11.2006 №82 автомобиль осуществлял 
движение из Петрозаводска в Вологду. 

По заключению эксперта стоимость восстановительного ремонта автотранспортного средства с уче-
том износа составила 247071,8 руб. 

Факт опрокидывания транспортного средства в результате проседания грунта подтвержден определе-
нием от 03.12.2006 об отказе в возбуждении дела об административном наказании, а также справкой 
ОГИБДД УВД города Череповца от 03.12.2006 об участии в дорожно-транспортном происшествии. 

Истец обратился к ответчику с заявлением о выплате страхового возмещения в связи с наступлением 
страхового случая. 

                                                        
1 Cskp.ru. 2008 г., 6 февраля. 
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Отказ ОСАО «Ингосстрах» в выплате страхового возмещения послужил основанием для обращения 
ООО «Фирма «Валдай» в арбитражный суд с иском. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из того, что опрокидывание ав-
томобиля Volvo в результате проседания грунта на обочине является страховым случаем, в связи с чем у 
ОСАО «Ингосстрах» возникла обязанность выплатить страховое возмещение. 

Оставляя решение от 16.04.2007 без изменения, апелляционный суд согласился с выводами суда пер-
вой инстанции. 

Кассационная инстанция, изучив материалы дела и проверив правильность применения судами норм 
материального и процессуального права, не нашла оснований для отмены обжалуемых судебных актов. 

Логика судей такова: «Пунктом 18 Правил страхования транспортных средств от 05.05.2005, являю-
щихся неотъемлемой частью договора страхования от 06.10.2006 № RB4735275, установлено, что страхо-
вым случаем, в частности, является ДТП – событие, возникшее в процессе движения застрахованного 
транспортного средства по дороге и с его участием (наезд, опрокидывание, столкновение и т.д.), включая 
повреждение другим механическим транспортным средством на стоянке. Согласно пункту 1.2 Правил до-
рожного движения Российской Федерации, дорожное движение – совокупность общественных отноше-
ний, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без та-
ковых в пределах дорог. В силу пункта 1.2 Правил обочина – элемент дороги, примыкающий непосредст-
венно к проезжей части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помо-
щью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Прави-
лами. Из приведенных норм следует, что стоянка транспортного средства на обочине охватывается поня-
тием дорожного движения». 

По решению суда с «Ингосстраха» будет взыскано 247071,8 руб. страхового возмещения.1 

ПРЯМОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОСАГО ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 

Как заявил 15 февраля президент Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль, для того 
чтобы запуск новаций в ОСАГО прошел без осложнений, необходимо перенести на срок от шести меся-
цев до года введение прямого урегулирования и «европейского протокола».  

Поправки в закон об ОСАГО в части введения прямого урегулирования и системы «европейского 
протокола» были подписаны президентом России Владимиром Путиным. Прямой протокол подразумева-
ет, что пострадавший в ДТП должен обращаться за выплатой к своему страховщику, а компании будут ре-
гулировать выплаты между собой с помощью клирингового центра при Российском союзе автострахов-
щиков (РСА). Планировалось, что вступить в силу поправки должны с 1 июля 2008 года. «Европейский 
протокол» позволит клиентам, попавшим в ДТП, обойтись без вызова ГИБДД, если ущерб, по мнению по-
страдавших, не превышает 25 тыс. руб. Вступление в силу «европейского протокола» должно было про-
изойти 1 декабря 2008 года.  

Эти сроки, по словам Коваля, будут сдвинуты максимум на год. «Страховщики уже готовят соответ-
ствующие предложения и обоснования», — добавил он.  

За отсрочку введения прямого урегулирования также выступал и гендиректор «Ингосстраха» Алек-
сандр Григорьев.  

По его мнению, рынок абсолютно не готов к этому нововведению, поскольку до сих пор нет единой 
базы экспертов, не решены вопросы трассологической экспертизы, не определены единые стандарты 
оценки восстановительного ремонта, отсутствует клиринговый центр для проведения расчетов между 
страховыми компаниями.  

К тому же, считает глава «Ингосстраха», законодатели недооценили то, что у большинства автостра-
ховщиков нет разветвленной филиальной сети, а при введении прямого урегулирования сегодняшняя мо-
дель заключения агентских договоров по представлению интересов мелких компаний и урегулированию 
их убытков работать не будет. «В результате на рынке останется лишь несколько компаний, имеющих 
широкую филиальную сеть», — говорит Григорьев.2  

СТРАХОВЩИКИ РФ В 2007 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ СБОРЫ ПО ОСАГО НА 13,4% 
Российские страховщики в 2007 году собрали премии по обязательному страхованию ответственно-

сти автовладельцев (ОСАГО) в объеме 72,388 млрд. рублей, что на 13,4% превышает показатель за 2006 
год, свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА). 

Выплаты по ОСАГО составили 39,319 млрд. рублей против 31,704 млрд. рублей годом ранее. 
Всего страховщиками по итогам 2007 года было заключено 34,289 млн. договоров ОСАГО. 
Количество заявленных страховых случаев превысило 1,742 млн., было урегулировано 1,685 млн. 

случаев. 
                                                        

1 Клерк.ру. 2008 г., 7 февраля. 
2 Duma.gov.ru. 2008 г., 18 февраля. 
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Операции по ОСАГО осуществляли 179 страховых компаний.  
Высокие штрафы отрезвляют. И автомобилисты, и пешеходы одобряют ужесточение наказаний за 

нарушение ПДД 
Через месяц после вступления в силу изменений в КоАП, устанавливающих более высокие штрафы и 

серьезные наказания за нарушение правил дорожного движения (ПДД) – вплоть до ареста, стало понятно, 
что большинство россиян с пониманием относятся к нововведениям. По их мнению, «драконовские» ме-
ры в отношении нарушителей вполне оправданы. 

Более того, статистика фиксирует значительное сокращение числа водителей, которые пренебрегают 
ремнями безопасности – пристегиваться во время движения стали в два раза чаще. Особенно нетерпимы-
ми к нарушителям ППД являются жители крупных городов. Увеличение штрафов за неправильную езду 
поддерживает 86% обитателей мегаполисов, принявших участие в опросе Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ). Понятно, что эти люди наиболее часто сталкиваются с интенсивным ритмом дорожного движения 
в мегаполисах. 

Подавляющее большинство россиян (77%) положительно относятся к ужесточению наказаний за на-
рушение ПДД. И только 15% воспринимают это отрицательно. Лишь 8% респондентов затруднились с 
оценкой. Эти данные говорят о том, что россияне не остались безучастными к повышению штрафов и 
ужесточению санкций за неправильную езду. 

Заметим, что в исследовании принимали участие как собственно водители, так и пешеходы. Оказа-
лось, что мнение автомобилистов на этот счет не столь единодушно, но все равно, число тех, кто позитив-
но относится к нововведениям, в два раза превышает количество противников последних инициатив по 
увеличению штрафов: 65% против 33%. 

Между тем, граждане, сидящие за рулем авто, несколько пессимистичнее, чем прочие, оценивают 
возможные последствия ужесточения наказаний. Если в целом 66% опрошенных считают, что эта мера 
приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий и 24% – что не приведет, то сре-
ди водителей первое мнение разделяют 59%, а второе – 36%. 

При этом 54% опрошенных водителей уверены, что ужесточение санкций за нарушение ПДД приве-
дет к росту коррупции среди сотрудников ГИБДД (в целом по стране 41%). 

По мнению большинства водителей, одна из причин увеличения «поборов» на дорогах со стороны со-
трудников ГАИ – слишком завышенные суммы штрафов. Так считают 52% опрошенных. И лишь 35% 
респондентов полагают, что размеры штрафов вполне нормальные. Примечательно, что только 6% счита-
ют введенные с 1 января штрафы слишком низкими. Обратим внимание на то, что 4% из общего числа 
опрошенных водителей считают, что «наказывать рублем» за непристегнутый ремень вообще не следует. 
Однако наиболее заметной новацией стало именно увеличение в 5 раз суммы штрафа за непристегнутый 
ремень – со 100 рублей до 500. 42% россиян считают, что такой размер штрафа неоправданно высокий, и 
почти столько же (43%) уверены, что это нормально. Кстати, в Москве доля респондентов, разделяющих 
вторую точку зрения чуть выше – 51%. 

Между тем, с начала 2008 года число водителей, пользующихся ремнями безопасности, увеличилось 
более чем в 2 раза – с 10 до 20–25%. По мнению главного госавтоинспектора РФ Виктора Кирьянова, это 
связано как раз с ужесточением наказания за езду с непристегнутым ремнем безопасности. 

Сами водители, объясняя причины, по которым они стали чаще пристегиваться за рулем, называют 
два мотива: заботу о собственном здоровье и нежелание платить немалую сумму штрафа за пренебреже-
ние этим правилом. И только 5% опрошенных сказали, что стали пристегиваться по причине уважитель-
ного отношения к ПДД. 

Свои доводы приводят и те, кто по-прежнему отказывается пользоваться ремнями безопасности: по 
их мнению, это неудобно, так как ремень стесняет движения во время управления машиной (2% опро-
шенных). Некоторые говорят (таковых 1%), что при скорости 20–40 км/ч ремни не нужны. Около трети от 
общего количества респондентов пытается рассуждать на тему о бесполезности и даже опасности для 
жизни пристегивания ремнем в момент аварии. 

И еще одно любопытное наблюдение – водители, садясь в кресло пассажира, пристегивают ремень 
безопасности реже, чем в ситуациях, когда они сами находятся за рулем – 66% в роли пассажира, 76% в 
роли водителя. 

В отличие о водителей, как говорится, медленно, но верно приспосабливающихся к новым тарифам, 
руководство ГИБДД не сомневается в том, что ужесточение наказаний для горе-автомобилистов – несо-
мненное благо для общества. По мнению В. Кирьянова, «явно, что изменилось в положительную сторону 
отношение водителей к правилам дорожного движения. Да, есть хорошее снижение числа как погибших, 
раненых, так и общего количества ДТП». Например, только в Московской области за 15 дней число ДТП 
снизилось с аналогичным периодом прошлого года на 38%, а на дорогах погибло на 68% меньше людей. 

При этом В. Кирьянов опроверг информацию о том, что в стране катастрофически не хватает мест 
для «отсидки» арестованных на 15 суток нарушителей ПДД. «Найдут место и найдут где», – успокоил 
всех главный гаишник страны. В частности, по его словам, в московской области в спецприемниках мо-
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жет одновременно сидеть порядка 170–180 нарушителей. Но динамика такова, подчеркнул В. Кирьянов, 
что пьяных водителей на дорогах становится меньше после ужесточения наказаний за нарушение ПДД. 

Напомним, что с 1 января 2008 года водителей, управляющих автомобилем без прав и в нетрезвом 
виде, лишенных ранее прав и тех, кто оказывается проходить медосвидетельствование, могут по новым 
правилам арестовывать на 15 суток. В. Кирьянов отметил, что в Москве число водителей-арестантов ока-
залось самым незначительным – всего 16 человек за первые две недели 2008 года. Причина кроется в пла-
тежеспособности столичных водителей, которые готовы платить «кругленькие» суммы, чтобы избежать 
перспективы попасть на нары. 

Между тем, правозащитники считают неправильным применение одинаковых мер по отношению к 
пьяным водителям и к тем автовладельцам, которые не имели при себе прав. Возможно, эти пожелания и 
будут учтены в будущем, ведь процесс внесения поправок в КоАП 1 января 2008 года не закончился. С 1 
июля автовладельцев ждет новая «порция» нововведений. В частности, нарушения станут снимать на фо-
то- и видеоприборы. Предполагается, в том числе, и отмена презумпции невиновности в этой сфере. К 
этому времени на вооружении сотрудников ГИБДД будут новые алкотестеры. Их образцы уже тестиру-
ются в Минздраве. 

Еще раз напомним, с 1 января 2008 года вступили в силу изменения в КоАП, ужесточающие наказа-
ния за нарушения ПДД. Закон окончательно запретил водителям разговаривать по мобильному телефону 
без устройства handsfree (штраф 300 руб.). Штраф за езду по тротуару вырос в 20 раз (до 2 тыс. руб.), 
движение по обочине «стоит» теперь 500 руб., а езда без номеров вместо 2500 руб. – 5 тыс. руб., причем 
за это могут вовсе отобрать права на 1–3 месяца. Проезд на запрещающий сигнал светофора обойдется 
вместо 100 рублей в 700. 

Значительно выросли штрафы за превышение скоростного режима. В частности, превышение более 
чем на 60 км/ч вместо 300–500 рублей теперь обходится в 2000–2500 либо карается лишением прав на 4–6 
месяцев. Ужесточение наказаний за нарушение ПДД особенно актуально для РФ по причине ежегодного 
большого количества аварий на дорогах. По данным ДОБДД МВД РФ в 2007 году в РФ произошло 233 
тыс. 809 ДТП, что на 2% больше, чем в 2006-м. Возможно, по итогам 2008 года статистика констатирует 
резкое снижение их числа?  

Страхование ответственности туроператоров 

ТУРОПЕРАТОРАМ ПОНИЗИЛИ ЦЕНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Страховые компании снижают тарифы страхования ответственности туроператоров по международ-
ному туризму с 1,2-1,5% от страховой суммы до 1%. Страховщики уверяют, что данный вид страхования 
оказался для них почти безубыточным — около $3,4 млн. сборов при единичных выплатах. Настоящая 
причина снижения в том, что с 1 июня лимит ответственности по полисам будет повышен с 5 млн. до 10 
млн. руб., в результате в денежном выражении страховки обойдутся туроператорам дороже, чем в про-
шлом году.  

Закон "Об основах туристской деятельности в РФ" с 1 июня 2007 года обязал туроператоров по меж-
дународному и внутреннему туризму обзавестись банковскими гарантиями или полисами страхования от-
ветственности на сумму 5 млн. и 0,5 млн. руб. соответственно. Подавляющее большинство туроператоров 
выбрало страховку, в результате страховщики, по оценке участников этого рынка, получили около $3,4 
млн. сборов. Всего в федеральном реестре туроператоров сегодня насчитывается более 4 тыс. туроперато-
ров, в том числе чуть меньше — 3 тыс. — в сфере международного туризма и почти 1,5 тыс. — внутрен-
него. Закон содержит норму, по которой игроки туррынка должны за три месяца до истечения срока га-
рантий — к 1 марта — обновить их и сообщить об этом в Ростуризм.  

Другая причина, по которой страховщики пересмотрели тарифы, — хорошие показатели по данному 
виду страхования. "Первый сезон на этом рынке был для страховщиков успешным", — признает госпожа 
Гуляева. Более семи месяцев, прошедших с момента вступления в силу нового закона, показали, что вы-
платы на рынке были единичными. Единственным крупным страховым случаем стало исчезновение в на-
чале августа питерского туроператора "Алеа", убытки клиентам которого выплатила Московская страхо-
вая компания (МСК). Как рассказал заместитель гендиректора МСК Александр Федонкин, в компанию 
поступило более 25 заявлений от клиентов "Алеа" на сумму свыше 1,6 млн. руб. По его словам, страхов-
щик выплатил клиентам фирмы 928,5 тыс. руб. "Эту сумму убытков клиенты "Алеа" подтвердили нам до-
кументально", — пояснил он "Ъ".  
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Туроператоров рост стоимости страховки не пугает. Глава UTS Travel Алексей Крылов и президент 
"Натали Турс" Владимир Воробьев назвали суммы, которые их компании заплатят страховщикам, незна-
чительными для своего бизнеса.1  

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ ВЫНЕС РЕШЕНИЕ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ БЛАНК СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
«ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВКА» НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА И ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫВЕДЕН ИЗ 
ОБРАЩЕНИЯ 

С иском о несоответствии туристской путевки требованиям закона в Верховный суд обратился жи-
тель Петербурга Павел Нетупский. В своем иске господин Нетупский оспорил приказ министерства фи-
нансов об утверждении формы бланка строгой отчетности «турпутевка» и указал, что в этом бланке от-
сутствует полная информация об условиях тура, а следовательно, такая путевка никак не защищает тури-
ста. Верховный суд признал доводы петербуржца справедливыми и иск Нетупского удовлетворил. 

Как считают эксперты, после того как решение суда вступит в силу, российские туристы рискуют ос-
таться без компенсаций при возникновении страхового случая. 

В соответствии с действующими законами турфирма была обязана заключать с клиентом договор и 
выдавать ему либо туристскую путевку, либо кассовый чек. До настоящего момента у турфирм была воз-
можность выбирать между путевкой и кассовым чеком, и в большинстве случаев они выбирали именно 
путевку, так как работать с ней было намного проще. Как пояснил исполнительный директор Ассоциации 
туроператоров России (АТОР) Андрей Маликов, кассовые аппараты большой популярностью среди тур-
компаний не пользовались: с ними было слишком много возни, к тому же их надо было регистрировать в 
налоговой службе. 

Таким образом, турфирмы, работающие с бланком туристских путевок, после вступления в силу ре-
шения Верховного суда будут вынуждены отказаться от этого документа, а туристы, которые уже получи-
ли на руки путевки, не смогут отстоять свои права при возникновении страхового случая. 

«Путевки на данный момент подтверждают факт оплаты туристского продукта и заменяют собой кас-
совый чек, – пояснил начальник правового управления Ростуризма (федерального агентства по туризму) 
Евгений Писаревский. – Если путевки отменят, у туриста окажется на руках недействующий документ. 
При возникновении страхового случая надо будет доказывать, что он действительно оплачивал тур». Как 
уверяют представители турфирм и страховых компаний, в такой ситуации туроператоры или их финансо-
вые гаранты (страховые компании и банки) могут отказать в выплате компенсации, поскольку у туриста 
не будет на руках всех требуемых законом документов. 

При этом в туркомпаниях и раньше понимали, что утвержденная форма турпутевки противоречит за-
кону, так как на ней невозможно указать все условия тура, однако по какой-то причине считали это несо-
ответствие закону несущественным и пренебрегали им. 

«Турпутевка, точнее – форма, утвержденная Минфином, изначально противоречила требованиям за-
кона об основах туристской деятельности, – заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии 
(РСТ) Ирина Тюрина. – Мы об этом говорили сто раз и даже писали письмо по этому поводу в Минфин. В 
законе о туристской деятельности написано, что в турпутевке должны быть указаны основные состав-
ляющие тура, а в форме путевки, утвержденной Минфином, нет для этого места. Туроператоры задавали 
нам миллион вопросов, куда писать условия тура. И тут нашелся дотошный товарищ, который это дело 
довел до суда». 

В федеральном агентстве по туризму заявляют, что намерены обжаловать решение Верховного суда, 
но однозначно сказать, удастся ли чиновникам из Ростуризма отстоять бланк турпутевки или нет и сколь-
ко на это может уйти времени, эксперты не берутся. 

Туристы же, собирающиеся в ближайшее время в отпуск, оказались в подвешенном состоянии. 
С одной стороны, опрошенные юристы и представители туриндустрии пытаются не нагнетать страсти 

и в один голос говорят о том, что паниковать еще рано, так как документ с мотивированным решением в 
Ростуризм еще не поступил, а значит бланк «туристской путевки» будет действовать еще как минимум 
несколько недель. 

С другой стороны, они не отрицают, что через несколько недель туристская путевка может быть от-
менена и на некоторое время наступит «правовой вакуум». 

Как пояснила юрист юридического агентства «Персона Грата» Дарья Донских, в случае, если реше-
ние Верховного суда останется в силе, бланк турпутевки будет отправлен на доработку для последующего 
утверждения Минфином РФ. Эта процедура может занять некоторое время, и в этот период использова-
ние турпутевки будет неправомерно. Как долго туристская путевка будет под запретом – не ясно. 

Способов подстраховаться от возможных правовых коллизий всего два: либо требовать от турфирм 
выдавать не турпутевку, а кассовый чек, либо организовывать свой отдых самостоятельно.2 
                                                        

1 Коммерсант. 2008 г., 14 февраля, Т. Гришина. 
2 Газета.ру. 2008 г., 22 февраля. 
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ДМС 

ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ ПО ДМС 

38% опрошенных, использующих услуги ДМС, признают, что сталкиваются с проблемами в процессе 
работы со страховой компанией и медицинскими учреждениями (далее эта доля принимается за 100%). 

Из них у 54,5% возникают проблемы со страховой компанией, а у 30,9% – с медучреждениями. Наи-
более часто претензии возникают к менеджерам (сотрудникам) страховых компаний, которым не хватает 
профессионализма, оперативности и умения находить удобное для клиента решение (43,6% ответов). 
Также часто встречаются ответы «недостаточное качество обслуживания в медучреждении» (13,9%), 
«проблемы с медучреждением» (17,%) и «ограниченная программа медобслуживания» (10,9%). На про-
блемы взаимодействия страховой компании и медучреждения указали 3,6% респондентов. 

Наиболее популярными ответами являются: 
– проблемы с администрированием договора; 
– сложно поменять поликлинику, если что-то не устраивает сотрудника; 
– ряд мероприятий, назначаемых по рекомендации врача, страховые компании отказываются оплачи-

вать; 
– отказ от обслуживания региональными подразделениями СК; 
– низкий профессионализм врачей; 
– невыполнение условий договора СК и поликлиниками. 

ДМС: В МОСКВЕ – ПРИКРЕПЛЯЮТ, В ПИТЕРЕ – РАСПРЕДЕЛЯЮТ 

В Москве основным методом организации медицинской помощи по полису ДМС является прикреп-
ление к одному амбулаторно-поликлиническому учреждению (поликлинике) или, что встречается значи-
тельно реже, к сети поликлиник. При этом застрахованный получает возможность напрямую обращаться в 
лечебное учреждение за медицинской помощью в рамках программы ДМС. Такую модель оказания меди-
цинской помощи по полису ДМС принято называть «по прикреплению». 

В Санкт-Петербурге, напротив, преобладает «распределительная модель» получения медицинской 
помощи по полису ДМС. Застрахованный обращается в консультативно-диспетчерский пункт страховой 
компании, где в зависимости от симптомов заболевания ему предлагается несколько лечебных учрежде-
ний на выбор, в которых он может получить медицинскую помощь. 

Использование распределительной модели позволяет страховым компаниям регулировать и контро-
лировать объемы и качество медицинской помощи, что является одним из основных факторов более низ-
кой стоимости ДМС в Санкт-Петербурге. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ И СОБЫТИЯ НА 
СТРАХОВОМ РЫНКЕ 

СК «АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ» РАСШИРИЛА ПЕРЕЧЕНЬ РИСКОВ В ПРОГРАММАХ ДОЛГОСРОЧНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

Теперь при заключении договоров страхования жизни по программам «Стиль жизни» или «Азбука 
защиты» клиент может застраховаться от риска «Первичное диагностирование критического заболева-
ния», добавив его в основной перечень. 

Страхование на случай таких заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт, почечная недостаточ-
ность, рак, слепота, паралич, рассеянный склероз и др. давно получило широкое распространение во мно-
гих странах мира и предназначено для оказания финансовой поддержки человеку, столкнувшемуся с по-
добным диагнозом. 

Болезни, некоторое время назад считавшиеся смертельными, сегодня уже поддаются лечению, но как 
правило это связано с длительной потерей трудоспособности и требует существенных денежных затрат, 
не компенсируемых системой социального обеспечения и традиционными полисами добровольного стра-
хования. 

«Альянс РОСНО Жизнь» предлагает широкий перечень, включающий 12 заболеваний, таких как рак, 
инфаркт, инсульт, почечную недостаточность, слепоту, рассеянный склероз и др. В случае диагностиро-
вания болезни из вышеуказанного списка, а также при необходимости аорто-коронарного шунтирования 
или трансплантации жизненно важных органов «Альянс РОСНО Жизнь» выплатит оговоренную догово-
ром сумму, которая позволит оплатить лечение, услуги медицинской сестры, расходы реабилитационного 
периода и восстановления. 

Срок действия данного покрытия соответствует сроку действия основной программы страхования 
жизни, приобретаемой клиентом. Минимальный срок страхования по программам «Стиль жизни» и «Аз-
бука защиты» – 5 лет и 1 год соответственно, а максимальный – 30 лет. 

«ГУТА-СТРАХОВАНИЕ» ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ АВТОКАСКО ДЛЯ ЖЕНЩИН 
«ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ» 

«ГУТА-Страхование» заявляет о продлении срока действия программы страхования автокаско 
«Шерше ля фам» до 30 июня 2008 года на всей территории РФ. Такое решение обусловлено высоким 
спросом на полисы страхования, оформляемые по программе «Шерше ля фам». 

«Шерше ля фам» – программа, созданная компанией «ГУТА-Страхование» специально для предста-
вительниц прекрасного пола, для которых введен понижающий коэффициент 0,92 при страховании легко-
вых автомобилей отечественного и иностранного производства 2005–2008 годов выпуска. Особенностью 
программы является то, что страхователем по договору может быть только женщина. 

НОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ОТ «ИНГОССТРАХ» 

«Ингосстрах» предлагает новый продукт по страхованию акцизных марок 
Управлением страхования грузов ОСАО «Ингосстрах» на базе утвержденных Правил страхования 

грузов подготовлен новый страховой продукт. Он предусматривает возмещение потерь импортеров, свя-
занных с невыполнением обязательств по ввозу подакцизных товаров вследствие случайностей и опасно-
стей перевозки. 

В соответствии с разработанными условиями страхования страховщик несет ответственность за ги-
бель, повреждение, а также утрату акцизных марок с момента их выдачи на складе Центральной акцизной 
таможни до момента доставки продукции на склад грузополучателя, включая перегрузки, временное хра-
нение груза, а также процессы нанесения на марки штрихкода и их наклеивания на упаковку (или тару). 

При этом страховая сумма груза складывается из номинальной стоимости самих марок, суммы обес-
печения выполнения обязательств импортера, а также расходов, связанных с транспортировкой. 

По мнению экспертов «Ингосстраха», указанный вид страхования в настоящее время широко востре-
бован не только импортерами подакцизных товаров, но и вызывает интерес у ряда банков, практикующих 
выдачу гарантий для Федеральной таможенной службы. 

 
«Ингосстрах» снижает тарифы по страхованию несущих конструкций квартир 
«Ингосстрах» снижает тарифы по страхованию несущих конструкций (стен и перекрытий) 

квартир. Причем уменьшение стоимости страховой защиты происходит по всем комбинациям рисков, в 
том числе по полному пакету. Так, если ранее страховой полис по полному пакету рисков стоил примерно 
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0,4% от страховой суммы, то сейчас – 0,2%, а по отдельным рискам (например, пожар, взрыв) – 0,1%. 
Снижение тарифов не ограничено во времени, оно распространяется на квартиры в Москве и Московской 
области. 

Как уточнил заместитель начальника Управления поддержки розничного бизнеса ОСАО «Ингосст-
рах» Игорь Александров, исследования рынка и потребителей показали, что именно страхование несущих 
конструкций является наиболее востребованным у нашей целевой аудитории, а статистические данные 
позволили нам предложить потенциальным клиентам обоснованно оптимизированный тариф. Пока сни-
жение коснется только программы «Платинум», возможно, в будущем новые условия страхования несу-
щих конструкций распространятся и на «Платинум Экспресс», в рамках которой страхуется недвижи-
мость с ограниченной стоимостью без осмотра и фотографий.  

 
«Ингосстрах» возобновил страхование от угонов автомобилей Porsche Cayenne 
ОСАО «Ингосстрах» возобновило страхование по риску «угон» автомобилей Porsche Cayenne. Как 

известно, решение о приостановке страхования Porsche Cayenne было принято более двух лет назад в свя-
зи с участившимися угонами автомобилей данной модели. 

«Ингосстрах» в рамках последовательно реализуемой программы по снижению риска угона автомо-
билей активно взаимодействует с производителями транспортных средств. В их число входит и компания 
«Porsсhe», один из лидеров-производителей автомобилей спортивного и «luxury» класса. Идеология со-
вместного сотрудничества «Ингосстраха» и «Porsсhe» состоит в том, чтобы создать условия, при которых 
угон машин был бы экономически невыгоден для преступного бизнеса, то есть способствовать росту из-
держек угонщиков, повышать вероятность уголовного наказания за подобные деяния и стремиться к 
уменьшению потребительской стоимости угнанного автомобиля. 

Для практической реализации такого подхода в 2007 году специалисты «Ингосстраха» выезжали в 
научно-исследовательский центр «Porsсhe» в Германии, где провели переговоры по выработке конкрет-
ных мер, направленных на достижение поставленных целей. 

В конце лета прошлого года компания «Porsсhe» привезла из Германии и предоставила специалистам 
«Ингосстраха» автомобиль «Porsсhe Cayenne» для проведения специальных исследований по оценке за-
щищенности автомобиля от угона. 

По итогам первых испытаний и проведенных переговоров был намечен ряд практических мер, кото-
рые, по оценке специалистов «Ингосстраха», позволят существенно снизить риск угона. 

В частности, в настоящее время обязательным условием для приобретения страховой защиты являет-
ся установка противоугонной системы, специально разработанной для а/м Porsche в сотрудничестве с экс-
пертами лаборатории «Ингосстраха». Данная система является охранно-поисковым комплексом, соче-
тающим в себе преимущества электронных и механических противоугонных устройств высокого уровня 
защиты. 

При установке данной системы страховой тариф для Porsche Cayenne по риску «каско» равен 7,58% 
от страховой суммы. Такие условия уже действуют в Москве и Московской области для всех Porsche 
Cayenne, произведенных после августа 2007 года. 

У «Ингосстраха» есть уверенность, что последовательное инновационное сотрудничество высоко-
профессиональных немецких инженеров и ведущего страховщика позволит снизить риск угона автомоби-
лей Porsсhe Cayenne. 

«МАКС» ЗАПУСТИЛ В ПОДМОСКОВНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ПРОГРАММУ МАССОВОГО СТРАХОВАНИЯ 
ЖИЛЬЯ 

Страховая компания «МАКС» (Дирекция имущественного страхования) в г. Железнодорожный (Мо-
сковская область) приступила с 1 января 2008 г. к реализации «Программы массового страхования жи-
лья». 

Жители города могут оплачивать страховой взнос одновременно с внесением ежемесячной оплаты за 
квартиру по квитанции. 

Они будут иметь право на получение страхового возмещения в случае повреждения или уничтожения 
жилого помещения в результате пожара, взрыва газа, аварий систем отопления, водопровода, а также сти-
хийных бедствий. 

Условия страхования жилого фонда в Железнодорожном выгоднее, чем программа льготного страхо-
вания жилья, действующая в г. Москве. Сумма ответственности страховщика составляет 21 тыс. руб. в 
месяц за 1 кв. м. А московская программа «Льготного страхования жилья» определяет ответственность 
страховщика из расчета 17 тыс. руб. за 1 кв. м. 

В Железнодорожном более 60 тыс. жилых помещений, в течение 2008 г. компания планирует застра-
ховать каждую вторую квартиру. 

Аналогичные программы массового страхования жилья «МАКС» осуществлял ранее в городах Про-
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твино и Троицк (Московская область), г. Рыбинск (Ярославская область), Северск (Томская область) и 
других. 

Вскоре «МАКС» планирует открыть в Железнодорожном постоянное представительство, где горожа-
не смогут не только получить полный комплекс страховых услуг, но и урегулировать страховой случай и 
получить страховое возмещение. 

СК «МАКС-ЖИЗНЬ» ОБНОВИЛА ПРАВИЛА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

Страховая компания «МАКС-Жизнь» приняла новые редакции правил страхования жизни. В частно-
сти, в правила страхования жизни на случаи дожития и смерти, ранее включавшие смешанное страхова-
ние и страхование на случай смерти, добавлены новые виды страхования: 

– страхование выплаты к сроку – в конце срока страхования застрахованному или его наследникам 
выплачивается страховая сумма независимо от того, дожил ли страхователь до этой выплаты (если он не 
дожил, то СК получает только взносы, уплаченные им при жизни); 

– страхование «временной ренты», которое отличается от выплаты к сроку тем, что выплата в конце 
срока страхования не единовременная, а состоит из серии трех-пяти ежегодных выплат; 

– пожизненное страхование с выплатой страховой суммы наследникам умершего застрахованного; 
– страхование на случай дожития до конца срока страхования с возвратом уплаченных взносов, если 

застрахованный не доживет до конца срока страхования; 
– страхование на случай смерти на срок с возвратом уплаченных взносов, если застрахованный дожи-

вет до конца срока страхования. 
Новыми правилами также предусмотрено страхование по дополнительному риску – признания стра-

хователя инвалидом без права работы, после чего он освобождается от уплаты дальнейших рассроченных 
взносов. 

Кроме того, из правил по страхованию жизни с условием выплаты ренты исключен риск смерти. Это 
сделано с целью снять ограничения, связанные со страхованием на случай смерти. По новым правилам 
заключить договор по этому виду страхования может любой желающий, в том числе и инвалид. 

В апреле 2007 г. в соответствии с требованиями законодательства страховая компания «МАКС-
Жизнь» получила лицензию ФССН (С № 401377 5 апреля 2007 года) на осуществление деятельности по 
страхованию жизни. Лицензия выдана по 5 видам страхования: страхование жизни (на случай смерти, до-
жития до определенного возраста или срока, наступления иного события); пенсионное страхование; стра-
хование жизни (с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и/или с участием стра-
хователя в инвестиционном доходе страховщика); страхование от несчастных случаев и болезней; добро-
вольное медицинское страхование. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ КОМПАНИИ «ОРАНТА СТРАХОВАНИЕ» 

15 февраля 2008 года компания «Оранта Страхование» объявила о начале проведения в г. Москве ак-
ции, в рамках которой в течение трех месяцев клиенты, пожелавшие застраховать свои грузы, смогут вос-
пользоваться специальными скидками. 

В течение всего периода проведения акции действуют несколько условий. 
Клиенты, заключившие генеральный полис по страхованию грузов, могут застраховать десять отпра-

вок грузов по цене девяти. Однако для этого им необходимо застраховать от 10 отправок груза в течение 
месяца. Величина скидки – стоимость одной из десяти отправок по усмотрению страховщика. 

Перевозчики/экспедиторы, заключившие договор на страхование грузов, могут получить скидку в 
размере 10% при страховании ответственности перевозчиков. Условие – общая сумма премии по всем 
подписанным в период проведения акции договорам должна превысить 100000 рублей. Если же эта сумма 
превысит 125000 рублей, то компании предоставляется 10-процентная скидка при страховании ее имуще-
ства. В этом случае скидка будет предоставлена и штатным сотрудникам компании, которые пожелают 
застраховать свое личное имущество (квартиры, дачи). 

Как отметил генеральный директор СК «Оранта Страхование» Сергей Устюков, данная акция пре-
следует цель сохранения долгосрочных качественных партнерских отношений с клиентами. «Именно по 
этой причине мы и предложили нашему клиенту такие выгодные условия, – подчеркнул Сергей Устюков. 
– Однако никто не собирается останавливаться на достигнутом, поскольку, как известно, хорошие отно-
шения нельзя «замораживать» – их надо только развивать». 

Акция продлится до 15 мая 2008 года. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА «ОСНОВА» РАЗРАБОТАЛА НОВУЮ ПРОГРАММУ ПО 
АВТОСТРАХОВАНИЮ «ПРАКТИК-50%» 

Новая программа рассчитана на водителей, уверенных, что дорожно-транспортное происшествие не 
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может произойти по их вине. По данной программе предоставляется возможность застраховать свой ав-
томобиль за 50% от тарифа по рискам «автокаско» (ущерб и хищение) или «ущерб». По условиям про-
граммы могут быть застрахованы автомобили иностранного производства со сроком эксплуатации до 3 
лет и стоимостью автомобиля в момент приобретения не более $30 тыс. 

По словам руководителя департамента поддержки и развития бизнеса ПСГ «Основа» Максима Пья-
нова, преимуществами новой программы являются следующие условия: снижение итогового тарифа по 
рискам «автокаско» и «ущерб» на 50%; ремонт на авторизированных СТОА по выбору страхователя; 
страховая сумма является лимитом ответственности по каждому страховому случаю в период действия 
договора (неуменьшаемая страховая сумма); предоставление бесплатного эвакуатора с места аварии в 
пределах Москвы и до 30 км от МКАД, если в результате страхового случая автомобиль лишился воз-
можности двигаться своим ходом. 

«Кроме того, при повреждении одного стеклянного элемента страховое возмещение выплачивается 
без справок из компетентных государственных органов, но не более двух раз в течение срока действия до-
говора», – отметил М. Пьянов. 

По его мнению, данная программа позволит клиентам ПСГ «Основа» существенно экономить на 
страховании своего автомобиля, при этом имея полную защиту от наступившего страхового случая в ре-
зультате ДТП, происшедшего не по их вине, а также в случае хищения автомобиля, вне зависимости от 
места хранения. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ОТЕЧЕСТВО» РАЗРАБОТАЛА ПРОГРАММУ СТРАХОВАНИЯ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ «КАПРИЗЫ СЕЗОНА» 

Программа «Капризы сезона» разработана для юридических лиц, желающих заключить коллектив-
ный договор страхования от несчастных случаев. По программе действует скидка на окончательный та-
риф в размере 10%. Минимальная страховая сумма на каждого застрахованного составляет 150000 руб-
лей. На страхование по этой программе берутся коллективы не менее 20 человек. Программа действует до 
31 марта 2008 г. 

По сообщению Департамента личного страхования СК «Отечество», в 2007 г. было заключено дого-
воров коллективного страхования на сумму 770900000 рублей, и более 70% выплат приходится на страхо-
вые случаи по коллективным договорам. 

СТРАХОВАНИЕ И 1СК ВЫШЛА НА ПРИУСАДЕБНЫЕ УЧАСТКИ 

В преддверии нового дачного сезона «Первая страховая компания (1СК)» представляет абсолютно 
новый и своевременный продукт «Сотка» – страхование урожая, многолетних и декоративных насажде-
ний на личных приусадебных участках. 

Среди страховых рисков – любые природные явления, болезни растений, разрушение теплиц, проти-
воправные действия третьих лиц, результат прекращения подачи электричества, воды, тепла и т.п. «Со-
тка» будет востребована как среди владельцев больших усадеб с ландшафтным дизайном, так и среди 
обычных садоводов-любителей.  

СТРАХОВАЯ ГРУППА РАСО ПРОВОДИТ СПЕЦИАЛЬНУЮ АКЦИЮ, ПРИУРОЧЕННУЮ К 8 МАРТА 

В целях повышения лояльности самых дорогих клиентов компании Страховая группа РАСО прово-
дит акцию, в рамках которой каждая женщина, купившая полис «РАСО. За рулем. Любимая» получает в 
подарок страховку по риску «Гражданская ответственность», увеличивающую сумму страхового покры-
тия на 400000 рублей сверх лимита по ОСАГО. 

Продукт «РАСО. За рулем. Любимая» был специально разработан специалистами РАСО для много-
численной аудитории женщин – водителей и предусматривает страхование автомобиля по риску каско. 
Продукт включает ряд дополнительных сервисных опций, позволяющих женщинам почувствовать уве-
ренность при управлении автомобилем и его эксплуатации. Основным преимуществом продукта «РАСО. 
За рулем. Любимая» является предоставление персонального консультанта каждой женщине-водителю. 
Консультант РАСО поможет решить любой вопрос, связанный с эксплуатацией автомобиля и поможет в 
сложной ситуации: как проехать в ту или иную часть города, как общаться с представителями ГИБДД, где 
купить запчасти, что делать, если автомобиль не заводится и т.п. 

Акция приурочена к Международному женскому дню 8 Марта и продлится с 1 по 30 марта. 
Продукт «РАСО. За рулем. Любимая» пользуется популярностью у клиентов компании, а РАСО, в 

свою очередь, чутко прислушивается к пожеланиям своих покупателей, по многочисленным просьбам ко-
торых продукт был недавно модифицирован. Теперь женщина, купившая «РАСО. За рулем. Любимая», 
имеет право вписать в полис еще и водителя-мужчину, возраст которого должен быть не менее 30 лет, а 
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водительский стаж – не менее 6 лет. Выгодоприобретателем по продукту также может стать мужчина. Ра-
нее продукт был узко специализирован, и все условия рассчитывались только для водителей-женщин. 

Страховая Группа РАСО поздравляет всех женщин с весенним праздником и желает каждой их них 
безопасности на дорогах, чуткости и внимания окружающих мужчин, в том числе и сотрудников ГИБДД.  

ОСАО «РОССИЯ» 

ОСАО «Россия» ввело в действие страховой продукт «Залог Сбербанка России» 
Результатом плодотворного сотрудничества ОСАО «Россия» со Сбербанком России в 2007 году стало 

совершенствование существующей в ОСАО «Россия» методики заключения договоров страхования зало-
гового имущества физических лиц и, как следствие, создание типового страхового продукта «Залог Сбер-
банка России». 

Страховой продукт «Залог Сбербанка России» отвечает целям дальнейшего развития бизнес-
процессов внутри ОСАО «Россия», а также является более доступным и удобным для заемщиков Сбер-
банка России, что позволит сделать взаимодействие ОСАО «Россия» и Сбербанка России более продук-
тивным и клиентоориентированным. 

 
ОСАО «Россия» и Клиника биологического омоложения R.T.H. продлили действие специаль-

ной праздничной акции 
В преддверии Международного женского дня 8 Марта ОСАО «Россия» и Клиника биологического 

омоложения Real Trans Hair (R.T.H.) продлили действие специальной праздничной акции для женщин – 
VIP-клиентов ОСАО «Россия», которая началась в канун Нового года. Акция продлена до 30 апреля 2008 
года. 

В рамках акции VIP-клиенты ОСАО «Россия», застрахованные в компании по программам добро-
вольного медицинского страхования и страхования каско, получат от R.T.H. подарочный сертификат на 
сумму 300 евро, по которому они смогут воспользоваться услугами ведущих специалистов Клиники в об-
ласти косметологии до конца апреля текущего года. 

R.T.H. – единственная в России клиника, которая более 12 лет успешно занимается лечением и вос-
становлением волос, трансплантацией собственных волос, а также биологическим омоложением за счет 
собственного потенциала организма. 

«ВЕСЕННИЙ СЮРПРИЗ» ОТ СК «РОСТРА» 

ООО «СК «Ростра» в преддверии весны и праздника 8 марта преподносит женщинам – владельцам 
автомобилей «Весенний сюрприз» – новую программу автострахования. 

Приятным условием программы «Весенний сюрприз» является страховой тариф – 5,8% – единый для 
автомобилей 2005–2008 гг. выпуска. На страхование принимаются Citroеn C1 / C2 / C3 / C4; Ford Fiesta V; 
Honda Civic / Jazz; Nissan Micra / Note / Tiida; Opel Astra / Corsa; Peugeot 107 / 1007 / 207; Renault Clio / 
Logan; Suzuki SX4 / Ignis / Liana / Swift; Toyota Yaris; VW Polo / New Beetle; Volvo C3. 

Программа «Весенний сюрприз» обеспечивает страховую защиту по рискам «хищение ТС» и «ущерб 
ТС». Выплаты возмещения по страховому случаю «ущерб ТС» осуществляются на основании калькуля-
ции без учета износа. Дополнительно предоставляются услуги круглосуточной информационно-
диспетчерской службы, услуги эвакуации автомобиля при ДТП в пределах 30 км от МКАД и выезд ава-
рийного комиссара на место ДТП (один раз за период действия полиса). 

По словам начальника управления комплексного страхования автотранспортных средств ООО «СК 
«Ростра» Павла Лысикова, структура аварийности и убыточности для женщин-автовладельцев имеет оп-
ределенные особенности, которые были учтены при разработке программы «Весенний сюрприз». «Опти-
мальный страховой тариф – 5,8% – единый для автомобилей 2005–2008 гг. выпуска, пакет дополнитель-
ных услуг, повышающих качество сервиса в процессе урегулирования страхового случая, понижающие 
коэффициенты за безаварийность при продлении договора делают программу привлекательной для мно-
гих женщин, управляющих автомобилем», – считает он 

«РУССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ПРОДУКТ – «СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ РАБОТНИКОВ ЧОП» 

В соответствии со статьей 19 «Закона о частной детективной и охранной деятельности в РФ» гражда-
не, занимающиеся частной детективной и охранной деятельностью, работающие по найму, подлежат обя-
зательному страхованию за счет средств соответствующего предприятия на случай гибели, получения 
увечья или иного повреждения здоровья в связи с осуществлением сыскных или охранных действий. 

«Договор страхования от несчастных случаев работников частных охранных предприятий» ОАО 
«Русская Страховая Компания» страхует жизнь и здоровье сотрудников ЧОП по программе страхования 
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от НС и болезни. Данная программа страхования позволит работодателю избежать дополнительных рас-
ходов на материальные компенсации работникам частных охранных предприятий, которые пострадали 
при исполнении служебных обязанностей (или их родственникам – в случае гибели сотрудника), ответст-
венность при возникновении страхового случая будет нести ОАО «Русская Страховая Компания». 

По словам начальника Отдела страхования от несчастных случаев и выезжающих за рубеж РСК Оль-
ги Шумской, по статистике компании средняя страховая сумма на каждого застрахованного сотрудника 
ЧОП составляет 10–50 тыс. руб. 

«Плюсом нового продукта является возможность страхования именно сотрудников ЧОП на время ис-
полнения служебных обязанностей, учитывая наиболее актуальные риски», – добавила Ольга Шумская. 

C 3 МАРТА В СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «СЕВЕРНАЯ КАЗНА» СТАРТУЮТ ПРОДАЖИ НОВОГО СТРАХОВОГО 
ПРОДУКТА «АВТОПРЕСТИЖ» 

Данный продукт был разработан на основе проведенных исследований, с учетом пожеланий клиентов 
и рассчитан на аудиторию владельцев автомобилей стоимостью свыше 1,5 млн. рублей. В «АвтоПрестиж» 
внесены специальные условия страхования и выплат. Так, например, место хранения автомобиля не огра-
ничено, в том числе и в ночное время. Страховая сумма не уменьшается на сумму выплат, производятся 
выплаты без учета скидки на износ деталей и частей автомобиля, при повреждении шин и дисков будет 
выплачиваться возмещение без регистрации в ГИБДД или ОВД. 

Как пояснила директор по развитию СК «Северная Казна» Наталья Вагина, «главный акцент сделан 
на дополнительный сервис при наступлении страхового события. За клиентом закрепляется индивидуаль-
ный менеджер, который может выехать в удобное для клиента место для оформления заявления на выпла-
ту и других документов, а также в любое время проконсультировать его по вопросам выплат. Клиентам в 
случае необходимости будет оказываться техническая помощь на дороге, эвакуация автомобиля, вызов 
такси на место ДТП, а также осуществляться сопровождение в районные отделения ГАИ или ОВД». 

Продажи «АвтоПрестижа» в марте будут осуществляться только в Екатеринбурге, в дальнейшем пла-
нируется охватить все города, где присутствует СК «Северная Казна».1 

«ЯКОРЬ» СНИЗИЛ ТАРИФЫ ПО АВТОКАСКО 

Страховое общество «Якорь» с 1 февраля снизило тарифы по страхованию автокаско для иномарок 
2005–2008 гг. выпуска. 

На основе трехлетней статистики компании эксперты Страхового общества «Якорь» сделали вывод о 
том, что самая низкая убыточность наблюдается у автомобилей иностранного производства, выпущенных 
с 2005 по 2008 годы. 

По словам директора департамента розничных продаж Страхового общества «Якорь» Андрея По-
дольского, низкая убыточность иномарок – это следствие комплекса мер, включающего в себя в т.ч. при-
менение при страховании видеоосмотра. Подольский отмечает: «Якорь» – одна из немногих страховых 
компаний в Москве, которая использует такой вид фиксации состояния автомобиля. Процедура видеоос-
мотра автомобиля перед страхованием позволяет значительно снизить возможность страхового мошенни-
чества и тем самым сократить убыточность». 

 

                                                        
1 ИТАР-ТАСС. 2008 г., 29 февраля. 
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РАЗНОЕ 

События, форс-мажор, примечательные страховые случаи 

«ЖАСО» ВОЗМЕСТИЛО УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ ОАО «РЖД» В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОДРЫВА «НЕВСКОГО 
ЭКСПРЕССА» 

Открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» выплатило ОАО «Российские желез-
ные дороги» страховое возмещение в размере 63,564 млн. руб. 

«ЖАСО» урегулировало страховой случай и компенсировало ущерб, понесенный ОАО «РЖД» в ре-
зультате подрыва поезда «Невский экспресс» 13 августа 2007 года в Новгородской области. 

За все пассажирские вагоны и локомотив, застрахованные в ОАО «ЖАСО», выплата составила 54,315 
млн. рублей. Также возмещен ущерб, причиненный железнодорожному полотну и контактной сети на пе-
регоне Бурга – Малая Вишера Новгородской области в размере 100% доли ответственности ОАО 
«ЖАСО» по договору сострахования, что составило 9,249 млн. рублей. 

КОМПАНИЯ «КЛАСС-АССИСТ» И КОМПАНИЯ «ОРАНТА СТРАХОВАНИЕ» ОРГАНИЗОВАЛИ ОПЕРАТИВНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ В АВАРИИ В ТАИЛАНДЕ 

27 февраля с. г. автобус с российскими туристами, направлявшийся из курортного города Паттайя 
(провинция Чонбури) в Бангкок, перевернулся на скользкой от дождя дороге. Организацией медицинской 
помощи для троих застрахованных из Красноярска занималась петербургская компания «КЛАСС-
Ассист». Они были доставлены в госпиталь с травмами различной степени тяжести. Двое туристок (25 
лет) получили многочисленные ушибы. Девушкам была оказана амбулаторная медицинская помощь. В 
настоящее время их состояние здоровья не вызывает опасений у врачей. Пострадавшая (52 года), полу-
чившая перелом позвоночника, до сих пор госпитализирована. Специалисты компании «КЛАСС-Ассист» 
решают вопрос о возможности и условиях ее эвакуации на Родину. 

Сумма расходов по организации медицинской помощи уточняется. 
Среди пострадавших в перевернувшемся в Таиланде автобусе с туристами находилось двое граждан 

РФ, застрахованных в компании «Оранта Страхование». 
В результате ДТП оба человека получили рваные раны рук и ног, какое-то время они находились в 

состоянии средней степени тяжести. После оказания первой медицинской помощи ассистант компании 
«Оранта Страхование» Global Voyager Assistance (GVA) переправил этих пострадавших в свою клинику. 

«Мы продолжаем внимательно следить за состоянием здоровья обоих наших соотечественников и 
консультируемся с врачами по вопросам оказания им дальнейшей помощи, – сообщила первый замести-
тель генерального директора ООО «СК «Оранта» Ольга Устюкова. – Оба человека могут быть уверены, 
что компания полностью выполнит взятые на себя страховые обязательства и оплатит все расходы, свя-
занные с их лечением». 

Отставки и назначения 

АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 

Борис Осипов назначен директором Департамента урегулирования убытков имущественного страхо-
вания компании «АльфаСтрахование» 

В «АльфаСтраховании» г-н Осипов будет курировать вопросы, касающиеся организации и управле-
ния процессом выплат по имущественному страхованию юридических лиц. Б. Осипов в 1998 г. окончил 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности «инженер-
механик» по судовым энергетическим установкам с ДВС. В 1997–2001 гг. – менеджер по претензиям в 
юридической фирме, занимающейся вопросами страхования и морского права. С 2001 по 2005 год зани-
мал должность менеджера по страхованию и претензиям в судоходной управленческой компании в Гер-
мании. С 2005 по 2008 год занимал различные должностные позиции в управлении страхования судов и 
ответственности судовладельцев и управлении  



Папка Страховщика-Маркетолога         №02, 2008 г. 

 II-47

ВОСТОЧНАЯ ПЕРЕСТРАХОВОЧННАЯ КОМПАНИЯ  

Виталий Соколов назначен заместителем директора представительства «Восточной перестраховочной 
компании» в Екатеринбурге 

Соколов Виталий Владимирович окончил Челябинский государственный университет по специально-
сти «Математика», в настоящее время является аспирантом Южно-Уральского государственного универ-
ситета (ЮУрГУ). 

В страховании работает с 2005 года. Занимал должности экономиста, страхового актуария в компа-
нии «ЮжУралЖАСО», ведет преподавательскую деятельность в ЮУрГУ. 

ВТБ СТРАХОВАНИЕ 

Назначены директоры филиалов «ВТБ Страхование» в Санкт-Петербурге – Георгий Борисевич 
и Хабаровске – Александр Медведок 

Новые назначения связаны с планами компании по активному развитию бизнеса в Северо-Западном и 
Дальневосточном регионах России, широкому продвижению всей гаммы страховых продуктов и про-
грамм «ВТБ Страхование» для юридических и физических лиц. Особое внимание планируется уделять 
развитию имущественного страхования, добровольного медицинского страхования, обеспечению высоко-
го уровня обслуживания клиентов компании. 

Георгий Борисевич родился в 1969 году. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное 
училище им. С.М. Кирова, служил в Вооруженных Силах РФ на командных должностях. В настоящее 
время продолжает обучение в Санкт-Петербургском Государственном университете экономики и финан-
сов по специальности «Финансы и кредит». 

В сфере страхования работает с 2004 года. Занимал руководящие должности в филиалах страховых 
компаний федерального уровня. 

Александр Медведок родился в 1973 году. Окончил Хабаровскую государственную академию эконо-
мики и права по специальности «Финансы и кредит». В страховании с начала 2007 года. 

 
Совет директоров ООО СК «ВТБ Страхование» увеличился с 7 до 9 человек, в соответствии с 

новой редакцией Устава Общества. На общем собрании участников Общества в Совет директоров 
избраны топ-менеджеры ВТБ Алина Бисембаева и Андрей Скворцов. 

Состав Совета директоров «ВТБ Страхование»: 
– Задорнов Михаил Михайлович, президент-председатель Правления банка «ВТБ24» – председатель 

Совета директоров; 
– Чупина Юлия Германовна, заместитель президента-председателя Правления ВТБ; 
– Бисембаева Алина Маратовна, вице-президент – начальник Управления дочерних финансовых ком-

паний ВТБ; 
– Брусилова Елена Анатольевна, заместитель генерального директора Группы компаний «Медси»; 
– Дергунова Ольга Константиновна, член Правления ВТБ; 
– Калмыков Артем Карпович, первый заместитель генерального директора Группы компаний «Мед-

си»; 
– Скворцов Андрей Борисович, старший вице-президент ВТБ; 
– Степашина Тамара Владимировна, старший вице-президент ВТБ; 
– Якушева Ирина Владимировна, генеральный директор СК «ВТБ Страхование». 
Совет директоров СК «ВТБ Страхование» избрал Правление Общества в составе: 
– Якушева Ирина Владимировна, генеральный директор СК «ВТБ Страхование» – председатель 

Правления; 
– Айгинин Айрат Амирович, заместитель генерального директора по экономике и финансам; 
– Горнев Сергей Анатольевич, директор Департамента клиентского обслуживания; 
– Жачкина Ирина Владимировна, заместитель генерального директора – директор Департамента 

страхования корпоративных рисков; 
– Кондратюк Павел Вячеславович, директор Правового департамента; 
– Плескановский Эдгар Энривич, заместитель генерального директора по стратегическому развитию; 
– Подколзин Евгений Александрович, директор Департамента управления рисками. 
«Укрепление Совета директоров и избрание Правления связано с развитием нашего бизнеса, расту-

щим объемом и сложностью задач, поставленных участниками Общества перед его топ-менеджментом. 
Каждый из членов Правления отвечает за блок стратегически важных задач. Это профессионалы, имею-
щие большой опыт работы в страховании, организации продаж, оптимизации бизнес-процессов», – отме-
тила генеральный директор СК «ВТБ Страхование» Ирина Якушева.  



Папка Страховщика-Маркетолога         №02, 2008 г. 

 II-48 

ИННОГАРАНТ 

Первым вице-президентом страховой компании «Инногарант» назначен В.Г. Шилин – квали-
фицированный специалист, с опытом работы в сфере страхования более 15 лет 

Вячеслав Григорьевич родился в 1954 году в Ярославской области. Окончил Ярославское высшее во-
енное финансовое училище и финансово-экономический факультет при Московской финансовой акаде-
мии по специальности «финансист-экономист». До прихода в СК «ИнноГарант» занимал должности: за-
местителя генерального исполнительного директора ЗАО «Промышленно-страховая компания», прези-
дента ЗАО «Страховая компания правоохранительных органов», заместителя генерального директора 
ОСАО «Россия», заместителя генерального директора ОАО «Страховая компания «Русский мир». 

В новой должности В.Г. Шилин будет возглавлять блок корпоративных продаж компании и куриро-
вать вопросы повышения эффективности его работы, усовершенствования системы продаж юридическим 
лицам, расширения спектра оказываемых услуг. 

 
Александр Алексеевич Абраменко возглавил новый филиал «Инногаранта» в Астрахани. До 

своего назначения Абраменко занимал руководящие посты в таких крупных страховых компаниях, как 
НАСТА (ныне «Цюрих. Ритейл») (филиал, г. Астрахань), «Военно-страховая компания» (филиал, г. Аст-
рахань), «Согласие» (Нижне-Волжский филиал). 

 
Сергей Сергеевич Прибытков, профессионал с опытом работы в сфере страхования более 7 лет, 

назначен на должность директора филиала «Инногаранта» в Омске. Ранее он работал на руководя-
щих позициях в «СП Коммерс», «Генеральной страховой компании» (филиал, г. Омск), «Страховой бро-
керской компании ИНЭКС». 

 
Елена Качкаева возглавила новый уфимский филиал «Инногаранта» 
Е.А. Качкаева работает в страховании более пяти лет. За этот период прошла все ступени карьерного 

развития от страхового агента до директора филиала. Работала в таких крупных страховых компаниях, 
как ООО «Росгосстрах – Аккорд» (филиал, г. Уфа), ООО «АльфаСтрахование» (филиал, г. Уфа), ООО 
«СК «СОК» (филиал, г. Уфа), ООО «СГ «Адмирал» (башкирский филиал). 

КАПИТАЛЪ ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ  

Заместителем генерального директора ЗАО «КапиталЪ Перестрахование» стала Ирина Бранд-
ретт 

Ирина Брандретт родилась в 1975 г. в Южно-Сахалинске. В 1997 г. окончила Южно-Сахалинский го-
сударственный педагогический институт (СахГУ) по специальности учитель-переводчик английского и 
немецкого языков. В 2004 г. успешно окончила Chartered Insurance Institute of London (Лондонский инсти-
тут дипломированных страховщиков) и получила звание члена-корреспондента (ACII). 

В страховании с 1998 г. В 2000–2003 гг. работала в совместной российско-азербайджанской страхо-
вой компании «Атэшгях» в должности начальника управления общего страхования. С 2003 г. работала в 
ООО «Группа Ренессанс Страхование» в отделе исходящего перестрахования, который возглавила в 2004 
г. 

В ЗАО «КапиталЪ Перестрахование» Ирина Брандретт управляет мидл-офисом и будет курировать 
вопросы ретроцессионной защиты портфеля компании, системы операционного учета, оптимизации биз-
нес-процессов, а также внедрения и сопровождения системы менеджмента качества. 

МАКС 

Сергей Поливанов, директор новосибирского филиала СК «МАКС», избран председателем Совета 
директоров компании. 

 
Галина Марюкова возглавила тольяттинский филиал «МАКСа» (филиал уже начал работу). 
 
Любовь Климова назначена директором нового подразделения «МАКС» в Новокузнецке. 

НАХОДКА РЕ 
Элла Леонтьевна Платонова стала заместителем гендиректора «Находки Ре» по стратегическому раз-

витию 
На новом посту она будет отвечать за стратегическое развитие компании, а также за выполнение пла-

нов продаж на территории Москвы и европейской части международного рынка, сообщает перестрахов-
щик. Э.Л. Платонова родилась 19 ноября 1969 г. в Москве. В 1991 г. окончила Московскую государствен-
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ную юридическую академию, в 2006 г. – Московскую академию экономики и права. С 1986 г. работала в 
прокуратуре РСФСР и прокуратуре Москвы. С 1993 г. возглавляла созданный ею московский филиал 
«Находки Ре». В 1998 г. была приглашена на работу в Национальную ассоциацию участников фондового 
рынка (НАУФОР). В конце 1998 г. перешла в ООО «Трансрейл-Центр», а в августе 2000 г. вернулась в 
«Находку Ре», где создала и возглавила Европейский филиал компании. 

НСГ 
Кирилл Балашов назначен директором по информационным технологиям «Национальной страховой 

группы» 
Среди основных задач на новом посту – повышение эффективности деятельности IT-службы, в том 

числе за счет поддержания и модернизации существующих информационных систем компании, система-
тизации работы подразделения в части IT-поддержки пользователей, внедрения единых стандартов и тре-
бований к техническому парку компании. К. Балашов родился 5 сентября 1967 года в Москве. В 1992 году 
окончил Московский энергетический институт по специальности «Прикладная математика». До 1997 года 
занимался научной и преподавательской работой в Московском энергетическом институте. С 1998 года 
руководил подразделениями и проектами в области автоматизации и информационных технологий в ту-
ристических, сервисных и энергетических компаниях. В «Национальную страховую группу» пришел из 
компании ОАО «МРСК Центр», входящей в холдинг РАО «ЕЭС России». 

РАСО 
Михаил Симонов возглавил новый филиал РАСО в Барнауле 
Ранее он руководил барнаульским отделением компании «Энергогарант» и отделом сельхозстрахова-

ния в «Росэнерго». На первом этапе одной из основных задач Михаил Симонов видит формирование ко-
манды из единомышленников, нацеленных на результат, активных и высококвалифицированных специа-
листов, имеющих большой опыт работы в крупных страховых компаниях. 

АНДРЕЙ ШЕЙН СТАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПЕРЕСТРАХОВАНИЯ «РОСГОССТРАХА» 

На новом посту он займется оперативной работой в сфере входящего перестрахования, решением во-
просов, связанных с исходящим перестрахованием, а также специальными проектами компании. А. Шейн 
родился в 1979 г. В 2001 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ. В перестраховании 
работает с 2001 г. 

 
Алексей Саватюгин, директор департамента финансовой политики Минфина, Александр Быкасов, 

заместитель начальника управления Росимущества, и Татьяна Богомолова, начальник отдела Управления 
Росимущества, – три кандидатуры, предложенные Правительством в члены совета директоров Росгосст-
раха. Как и в прошлом году, в ревизионную комиссию страховой компании выдвинуты начальник отдела 
департамента Минфина Василий Олимпиев и ведущий консультант департамента Минэкономразвития 
Анастасия Шерстнева. Предложения утверждены распоряжением правительства № 81-р от 30 января 2008 
г. Сейчас председателем совета директоров Росгосстраха является Алексей Саватюгин. В совет, избран-
ный летом прошлого года, также входят гендиректор Росгосстраха Данил Хачатуров, Аляметдин Камалов, 
Георгий Папаскири и Любовь Победоносцева. 

РОСНО 

Евгений Демидов возглавил департамент анализа и развития страховых продуктов, созданный 
в компании «РОСНО» 

Ранее он руководил департаментом маркетинга и развития бизнеса. На этом посту его сменила Мали-
ка Кулаева, занимавшая должность его заместителя. Новый департамент займется совершенствованием 
существующих и развитием новых продуктов, генерацией идей по созданию новых маркетинговых обо-
лочек и оценкой эффективности маркетинговой активности компании. 

 
Директор самарского филиала ОАО РОСНО Александр Мамонов покинул занимаемую долж-

ность и уволился из компании. Исполняющим обязанности руководителя филиала стала его замес-
титель Лидия Феоктистова.  

На базе самарского филиала страховщика была создана Средневолжская дирекция РОСНО, которая 
осуществляла оперативное управление филиалами компании в Ульяновской, Пензенской, Самарской об-
ластях, Татарстане, Мордовии и Удмуртии. Александр Мамонов занял должность руководителя дирекции. 
Однако осенью 2007 года РОСНО провело реорганизацию управления своей региональной сетью, в ре-
зультате чего Мамонов лишился поста руководителя дирекции. Средневолжская дирекция была переиме-
нована в Поволжскую, а ее центр переместили из Самары в Саратов. Возглавил Поволжскую дирекцию 
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руководитель саратовского филиала РОСНО Дмитрий Лебедев, а статус Александра Мамонова понизился 
до директора самарского филиала. Таким образом, самарский филиал РОСНО был отдан в подчинение са-
ратовскому. Не исключено, что Мамонов не смог работать в рамках новой системы управления и предпо-
чел покинуть компанию. По мнению участников рынка, одной из причин его увольнения могло стать не-
довольство руководства РОСНО темпами развития филиала. По оценкам участников рынка, после выхода 
из состава акционеров СК "Самара" самарскому филиалу РОСНО так и не удалось набрать обороты в сек-
торе корпоративных продаж.1 

ОСАО «РОССИЯ» 

Руководителем клиентского офиса ОСАО «Россия» Челябинского филиала Общества в городе 
Южноуральске назначена Елена Ефремовцева 

Елена Ефремовцева окончила Челябинский экономический колледж по специальности «Бухгалтер-
ский учет» и Челябинский государственный педагогический университет по специальности «Учитель 
права». В период с 2003 по 2005 годы возглавляла отдел продаж Южноуральского филиала ОАО «Стра-
ховая компания металлургов» (СКМ), с 2006 по 2007 – до своего прихода в ОСАО «Россия» – занимала 
должность руководителя отделения СОАО «Национальная страховая группа» (НСГ) в г. Южноуральск. 

Для удобства клиентов офис расположился в центральной части города по адресу: г. Южноуральск, 
ул. Спортивная, 9б. 

В новом офисе клиенты смогут воспользоваться широким спектром страховых продуктов, предостав-
ляемых ОСАО «Россия», в том числе по страхованию имущества юридических и физических лиц, страхо-
ванию каско и ОСАГО, страхованию от несчастного случая и страхованию ответственности. Для кредит-
ных организаций – банков и лизинговых компаний – клиентский офис предложит свои услуги в части 
страхования залогового имущества. 
 

Сибирскую региональную дирекцию ОСАО «Россия», сформированную в рамках реализации 
стратегии развития Общества в Сибирском регионе и оптимизации взаимодействия региональных 
подразделений компании, возглавит Андрей Зайцев. 

Андрей Зайцев окончил Томский государственный университет по специальности «Финансы и кре-
дит. Денежное обращение». В страховании работает более 14 лет. В период с 1994 по 2006 год работал на 
руководящих постах в Томском филиале ЗАО «Страховая группа «УралСиб», а затем – с 2006 по 2008 год 
– являлся руководителем по страховому бизнесу региональной дирекции ЗАО «Страховая группа «Урал-
Сиб» по Сибири и Дальнему Востоку. 

Как руководитель Сибирской региональной дирекции ОСАО «Россия», Андрей Зайцев займется 
представлением интересов компании на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных окру-
гов. «В ближайшие планы Дирекции входит открытие филиалов компании в ряде крупных городов Си-
бирского и Дальневосточного регионов, выстраивание более эффективной системы продаж и изменение 
структуры страхового портфеля», – заявил Андрей Зайцев. 

 
Департамент правового обеспечения ОСАО «Россия» возглавит Виктор Дубровин 
Виктор Дубровин получил высшее юридическое образование, окончив в 2000 году Академию Феде-

ральной службы безопасности РФ, а затем продолжил обучение в Московском институте экономики, ста-
тистики и информатики, окончив его в 2006 году и получив специальность экономиста. В период с 2000 
по 2001 год работал в структурах Федеральной службы безопасности РФ. В 2001–2005 гг. занимался част-
ной адвокатской практикой. В страхование пришел в 2005 году, заняв должность директора Управления 
организации претензионно-исковой работы ООО «ХК «Росгосстрах», где проработал вплоть до 2007 года. 
В период с 2007 по 2008 год, непосредственно до прихода в ОСАО «Россия», являлся заместителем руко-
водителя Департамента судебной работы ЗАО «МАКС». 

Приоритетными задачами Виктора Дубровина на посту руководителя Департамента правового обес-
печения ОСАО «Россия» станет построение эффективной системы организации правового обеспечения 
Общества, обеспечивающей максимальный уровень правовой защиты интересов компании, а также от-
стройка деятельности Департамента не только в контексте сложившейся филиальной сети, но и с учетом 
перспектив ее дальнейшего развития. 

 
Руководителем клиентского офиса ОСАО «Россия» в г. Арске филиала Общества в городе 

Казани назначена Резеда Вахитова 
Резеда Вахитова окончила Казанский государственный педагогический институт и не только имеет 

большой опыт управленческой деятельности в области страхования, но и хорошо знакома с особенностя-

                                                        
1 Самарское обозрение. 2008 г., 19 февраля. 
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ми местного страхового рынка – до своего прихода в ОСАО «Россия» она возглавляла представительство 
ОАСО «Промышленная страховая компания» в г. Арске. 

ОСЖ «РОССИЯ» 
Ирина Шеплякова возглавит новый филиал ОСЖ «Россия» в Волгограде. И. Шеплякова окон-

чила Волгоградский инженерно-строительный институт. Работу в страховании начала в 2004 г. в должно-
сти руководителя управления развития страхования компании «Россгосстрах-Юг». Была начальником от-
дела агентских продаж, а затем заместителем директора по продажам волгоградского филиала «Югории». 

 
Лилия Абдулина станет руководителем нового представительства ОСЖ «Россия» в Барнауле. 

Л. Абдулина окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности 
«Финансы и кредит» и прошла дополнительную профессиональную подготовку в области страхования. 
До прихода в «Россию» она работала в филиалах «Ингосстраха» и «Югории». 

РУССОБАЛТ  

Ульяна Гариевна Преображенская стала директором московского филиала «Руссобалта» 
До этого она занимала пост заместителя директора филиала, в который пришла в 2005 г. на долж-

ность директора департамента продаж. Г-жа Преображенская с отличием окончила Университет россий-
ской академии образования в Москве. В страхование пришла в 1997 г. Трудилась внештатным агентом 
компаний «Ингосстрах», «Стандарт-Резерв», «Авеста», «АльфаСтрахование» и «РОСНО». В 2003–2004 
гг. работала в «РОСНО», занимая должности от специалиста до начальника управления центра индивиду-
ального страхования. 

РСК 

Алексей Чеканов назначен директором агентства «Центральное» «Русской страховой компа-
нии» (в Санкт-Петербурге) 

До прихода в «РСК» занимал руководящие должности в системе Северо-Западного банка Сбербанка 
РФ, Государственной страховой компании «Югория» и СК «Росгосстрах-Северо-Запад». 

 
Р.П. Лапшин стал руководителем «Светлановского» агентства (г. Санкт-Петербург) «Русской 

страховой компании». До прихода в «РСК» работал в филиале СК «Рекон». 
В новом офисе продаж, расположенном по адресу пр. Энгельса, д. 18, страхователи смогут получить 

широкий спектр услуг, предоставляемых ОАО «Русская страховая компания»: заключить и внести изме-
нения в договоры страхования средств транспорта (каско), обязательного страхования гражданской ответ-
ственности (ОСАГО), договоры страхования имущества физических лиц (дач и квартир), а также заклю-
чить договоры страхования выезжающих за рубеж и оформить договоры добровольного медицинского 
страхования. Кроме этого, в новом офисе продаж страхователи смогут заполнить и подать документы по 
урегулированию убытков по ОСАГО. 

 
В связи с возрастанием значимости развития региональной сети «Русской Страховой 

Компании» была создана должность заместителя генерального директора по региональному 
развитию РСК. 

На данную должность назначен Виктор Дымов, который ранее был директором Департамента разви-
тия регионального бизнеса ОАО «РСК». 

Виктор Дымов бывший офицер ВДВ, подполковник запаса. В страхование пришел в 1995 г. после 
увольнения из Вооруженных Сил. Работал на различных руководящих должностях в ВСК, ОАО 
«РОСНО», «АльфаСтраховании», «Межотраслевом страховом центре», СК «Нефтеполис», отвечая за раз-
витие региональной сети и региональных продаж. 

В ноябре 2006 года был принят в ОАО «Русская Страховая Компания» на должность начальника 
Управления регионального развития ОАО «РСК», в ноябре 2007 года был назначен директором Департа-
мента развития регионального бизнеса РСК. 

 
Управление развития региональных продаж возглавила Светлана Кузина. Светлана Кузина ра-

ботает в страховом региональном бизнесе с 2001 года: в «Восточно-Европейском страховом Агентстве» – 
«ВЕСТА» (переименованная в ОАО «АльфаСтрахование»), в СК «УралСиб» работала с филиалами СК 
ОАО «УралСиб» и ООО «УралСиб». С июля 2007 г. занимала должность начальника отдела по работе с 
филиалами «Русской Страховой Компании». В настоящее время назначена на должность начальника 
Управления региональных продаж ОАО «РСК». 
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В новом качестве Светлана Кузина планирует усовершенствовать систему продаж страховых продук-
тов «Русской Страховой Компании» через филиальную сеть. 

РСЦ 

Директором Иркутского филиала СОАО «РСЦ» назначена Татьяна Нестеренко 
Татьяна Нестеренко родилась 23 июня 1958 года в городе Иркутске. В 1978 году окончила Иркутский 

учетно-кредитный техникум по специальности «бухгалтер», в 1998 году – Иркутский институт народного 
хозяйства по специальности «инженер-экономист». На руководящих должностях в страховании – более 15 
лет. 

В планах филиала – работа с предприятиями Иркутской области по страхованию имущественных 
рисков, опасных производственных объектов, ДМС, страхованию от несчастных случаев, страхованию 
залогов Сбербанка России, страхованию гражданской ответственности по государственным и муници-
пальным контрактам, ОСАГО, страхованию строительно-монтажных рисков и другим видам страхования. 

По словам первого заместителя председателя Правления РСЦ Николая Николенко, в рамках реализа-
ции стратегического плана развития компании на период до 2010 года расширение регионального присут-
ствия является одной из важнейших ключевых задач. В настоящее время региональная сеть СОАО «Рус-
ский Страховой Центр» уже насчитывает 22 активно работающих филиала в крупных промышленных 
центрах России. 

 
Директором Ижевского филиала СОАО «РСЦ» назначен Алексей Городилов 
Алексей Городилов родился 17 октября 1968 года в городе Ижевске. В 1997 году окончил Ижевский 

технический университет по специальности «Организация производства». Женат, воспитывает двух сы-
новей. На руководящих должностях в страховании – более 9 лет. 

В планах Ижевского филиала – работа с предприятиями области по страхованию имущественных 
рисков, опасных производственных объектов, ДМС, страхованию от несчастных случаев, страхованию 
залогов Сбербанка России, страхованию гражданской ответственности по государственным и муници-
пальным контрактам, страхованию строительно-монтажных рисков и другим видам страхования. 

По словам первого заместителя председателя Правления РСЦ Николая Николенко, в рамках реализа-
ции стратегического плана развития компании на период до 2010 года расширение регионального присут-
ствия является одной из важнейших ключевых задач. В настоящее время региональная сеть СОАО «Рус-
ский Страховой Центр» уже насчитывает 22 активно работающих филиала в крупных промышленных 
центрах России.  

 
Директором Оренбургского филиала СОАО «РСЦ» назначен Николай Суходолец 
Николай Суходолец родился 24 марта 1979 года в городе Оренбурге. В 2001 году окончил Москов-

скую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». В страховании бо-
лее 7 лет. 

В планах филиала работа с предприятиями оборонно-промышленного комплекса Оренбургской об-
ласти, страхование имущества, ответственности, личное страхование в нефтяном и газовом комплексе 
Удмуртии, страхование специализированной техники и оборудования, ответственности, личное страхова-
ние в строительстве, развитие программ залогового страхования. 

По словам первого заместителя председателя Правления РСЦ Николая Николенко, в рамках реализа-
ции стратегического плана развития компании на период до 2010 года расширение регионального присут-
ствия является одной из важнейших ключевых задач. В настоящее время региональная сеть СОАО «Рус-
ский Страховой Центр» уже насчитывает 20 активно работающих филиалов в крупных промышленных 
центрах России. 

 
Александр Прокофьев будет руководить Департаментом операционной поддержки в «Русском 

Страховом Центре». А. Прокофьев родился 9 мая 1967 г. в Мурманске. Окончил Московский институт 
радиотехники, электроники и автоматики по специальности «Электроакустика и ультразвуковая техника». 
В страховании работает с 1993 г. С июня 2006 г. возглавлял департамент продаж «Русского Страхового 
Центра». 

Владислав Филиппович стал новым директором ростовского филиала РОСНО. На этой должно-
сти он сменил Ольгу Шамину, работавшую здесь с октября 2005 года. Ольга Шамина осталась в ростов-
ском филиале РОСНО на должности директора по продажам. Сегодня в ее обязанности входит организа-
ция продаж страховых продуктов, координирование и рост филиальной сети. В.А. Филиппович родился в 
1970 году. В 1994 году окончил Ростовский медицинский институт, в 2002 году – Высшую школу эконо-
мики по специальности «Общий и стратегический менеджмент», в 2003 году – Академию госслужбы по 
специальности «Государственное и муниципальное управление». Сделал карьеру от медицинского торго-
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вого представителя до федерального менеджера по Югу России фармацевтической компании «Яманучи 
Юроп Б. В.». С 2006 года работал директором по продажам филиала ООО «Росгосстрах-Юг» – «Управле-
ние по Ростовской области», где занимался организацией продаж, управлением сетью обособленных 
структурных подразделений, внедрением и развитием службы клиентского сервиса. 

АНДРЕЙ КОКОТКОВ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ НОВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО АГЕНТСТВА, ОТКРЫТОГО 
АРХАНГЕЛЬСКИМ ФИЛИАЛОМ «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВА» В Г. СЫКТЫВКАР 

Агентство планирует заниматься страхованием имущества физических и юридических лиц, автостра-
хованием, страхованием выезжающих за рубеж, страхованием от несчастного случая, страхованием гру-
зов, а также страхованием ответственности. 

ИВАН КИРБАЧЕВ ПЕРЕИЗБРАН ГЕНДИРЕКТОРОМ «ТЭСТ-ЖАСО» ЕЩЕ НА ТРИ ГОДА 

Решение об этом принято советом директоров страховщика. Совет директоров также назначил вне-
очередное общее собрание акционеров компании на 26 февраля. 

ИВАН СМОЛЬНИКОВ НАЗНАЧЕН ДИРЕКТОРОМ НОВОГО АГЕНТСТВА, ОТКРЫТОГО ФИЛИАЛОМ СК «ЦЮРИХ. 
РИТЕЙЛ» В ИЖЕВСКЕ 

Среди первоочередных задач агентства, поставленных перед Иваном Смольниковым, – привлечение 
внимания потенциальных клиентов к продуктам и сервисам СК «Цюрих. Ритейл» в приоритетных видах 
страхования и обеспечение планомерного роста продаж. И. Смольников родился 10 октября 1981 года. В 
2007 году окончил Ижевский государственный технический университет, экономический факультет. 
Свою работу в страховом бизнесе начал в 2005 году в «Военно-страховой компании» в должности замес-
тителя директора агентства в г. Сарапуле (Удмуртия). 

ЭРГО РУСЬ  

Анастасия Малик возглавила новое агентство «ЭРГО Русь» на «Варшавской» (Москва) 
До этого она работала в «Югории» и в страховом брокере «Профессионал». 
Дмитрий Голота, ранее занимавший должность руководителя отдела корпоративного страхования че-

лябинского филиала «Ренессанс Страхования», возглавил челябинское представительство «ЭРГО Русь» 
Представительство это стало первым региональным офисом компании вне Северо-Западного региона 

и Москвы. 
 

ЮГОРИЯ 

Игорь Вячеславович Лопатин назначен директором Нижегородского филиала ГСК «Югория» 
Игорь Лопатин родился в 1958 году. Окончил Горьковское высшее зенитно-ракетное командное учи-

лище, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики и Московскую 
международную Школу бизнеса. В сфере страхования работает с начала 1990-х годов. В 1991 году Игорь 
Лопатин стал исполнительным директором страховой компании «АСКО», затем перешел в страховую 
компанию «Виста», позже работал в Брокерском доме страхования и возглавлял представительство ОСАО 
«Ингосстрах» в Нижнем Новгороде. 

 
Олег Константинович Ольнев, ранее возглавлявший Ленинградский филиал «Югории», теперь 

назначен и директором Санкт-Петербургского филиала. Общий стаж работы Олега Ольнева в страхо-
вом бизнесе – 15 лет. До поступления на работу в ГСК «Югория» он являлся заместителем руководителя 
Северо-Западной дирекции ОАО «АльфаСтрахование». Под руководством Ольнева Ленинградский обла-
стной филиал за полгода своего существования поднялся 2-е место по страховым сборам среди филиалов 
ГСК «Югория», расположенных в Северо-Западном федеральном округе. Многолетний опыт работы в 
страховании, серьезный профессиональный уровень, грамотное выполнение поставленных задач стали 
решающими факторами при назначении Олега Константиновича директором объединенных Санкт-
Петербургского и Ленинградского областного филиалов. 

 
Директором Новосибирского филиала ГСК «Югория» назначен Виктор Витальевич Демин, 

ранее занимавший руководящие должности в ряде крупных российских страховых компаний 
Виктор Демин имеет два высших образования, с 1980 по 1993 годы состоял на службе в вооруженных 

силах, впоследствии – на службе в органах внутренних дел и Управлении Федеральной службы налоговой 
полиции. В страховом бизнесе Виктор Демин работает с 1998 г. До назначения на должность директора 
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Новосибирского филиала ГСК «Югория» занимал ведущие должности в страховых компаниях «РЕСО-
Гарантия», «Сибирский Спас», «Оранта». 

Виктор Демин заявил, что выбрал «Югорию», потому что знал ее как сильного, крупного страховщи-
ка, достаточно гибкого и активно развивающегося, хорошо известного на рынке. В ближайших планах – 
улучшать сервис для клиентов, который новый руководитель определил как «сферу, предела совершенст-
ву в которой нет». Он также отметил, что учтено будет все – легко ли дозвониться в компанию, как разго-
варивают с клиентом специалисты, нет ли задержек с выплатами, приехал ли аварийный комиссар. Своей 
главной задачей на сегодня В. Демин считает доукомплектование филиала профессиональными кадрами. 
Поскольку в настоящий момент основным видом страхования в Новосибирске является ипотечное, руко-
водитель Новосибирского филиала считает перспективным направлением развитие и сохранение взаимо-
выгодных партнерских отношений с финансовыми институтами. Дополнительно планируется увеличить в 
портфеле филиала долю страхования имущества юридических лиц. 

Что касается структурных изменений в филиале, планируется открытие новых агентств, будут введе-
ны должности штатных агентов, система корпоративного обучения и система дополнительных вознагра-
ждений в зависимости от результатов.  

Конфликтные ситуации 

МИНОРИТАРИЙ «ИНГОССТРАХА» КОМПАНИЯ PPF INVESTMENTS В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАЯВИЛА, ЧТО 
«БАЗЭЛ», МАЖОРИТАРНЫЙ АКЦИОНЕР СТРАХОВЩИКА, УЩЕМЛЯЕТ ЕЕ ИНТЕРЕСЫ 

В ходе заочного голосования совета директоров «Ингосстраха», состоявшегося 6 февраля, большин-
ством голосов было принято решение рекомендовать акционерам не выплачивать вознаграждение канди-
датам в совет директоров от PPF Investments. Впрочем, такая же рекомендация была дана и в отношении 
трех представителей «Базэла». 

На голосование был вынесен вопрос о рекомендациях внеочередному собранию акционеров стра-
ховщика, кому в случае избрания соответствующего кандидата в состав совета директоров выплатить 
вознаграждение за период исполнения им своих обязанностей, а кому нет. По результатам голосования 
было принято решение рекомендовать собранию не выплачивать (в случае их избрания) вознаграждение 
кандидатам от миноритарных акционеров «Ингосстраха»: президенту ХКФ Банка Евгению Бернштаму, 
главе PPF Investments (Russia) Александру Седых, финансовому директору PPF Investments (Russia) Ната-
лье Агеевой, гендиректору ООО «Вега» Александру Цапину. Однако совет решил выплатить вознаграж-
дения кандидатам в члены совета, выдвинутым «Базэлом», а именно: декану Высшей школы бизнеса МГУ 
Олегу Виханскому, руководителю сектора финансовых услуг «Базэла» Ольге Зиновьевой, члену совета 
директоров ОАО «Железобетон» Сергею Гогленкову, президенту компании «Весоинвест» Сергею Про-
токлитову и независимому директору, старшему управляющему партнеру UFG Private Equity Fund Борису 
Федорову. 

21 февраля PPF Investments сообщила, что 19 февраля направила официальный запрос в «Ингосстрах» 
с просьбой разъяснить причины, которыми руководствовался совет директоров при выборе кандидатов, 
которым будет выплачиваться вознаграждение в случае их избрания. «В ходе этого же голосования также 
было принято решение, что за прошедший период работы в совете директоров вознаграждение будет вы-
плачено опять же выборочно и только тем членам, которые представляют ныне интересы мажоритарного 
акционера («Базэла»). Напомним, что речь идет о значительном вознаграждении в долларах США», – го-
ворится в сообщении PPF Investments. 

Стоит отметить, что в совет директоров выдвинуты финансовый директор сектора финансовых услуг 
«Базэла» Светлана Воропаева, управляющие директора «Базэла» Михаил Волков и Георгий Кравченко, 
которым вознаграждение также рекомендовано не выплачивать. «Практика многоступенчатого обсужде-
ния компенсации членам совета директоров в «Ингосстрахе» была всегда, – сказал пресс-секретарь «Базэ-
ла» Сергей Рыбак. – Данные рекомендации не являются окончательным решением, поэтому пока обсуж-
дать их неэтично».1  

                                                        
1 RBC daily. 2008 г., 22 февраля. 



Папка Страховщика-Маркетолога         №02, 2008 г. 

 II-55

Новости ВСС, РСА и других объединений страховщиков 

15 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ВОСЬМОЙ СЪЕЗД ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРАХОВЩИКОВ 
(ВСС) 

В работе VIII Съезда ВСС приняли участие 148 делегатов.  
Делегаты и участники Съезда заслушали Отчёт Президента ВСС о работе Всероссийского союза 

страховщиков за период с февраля 2006 г. по февраль 2008 г. и Отчёт Ревизионной комиссии.  
VIII Съезд ВСС избрал Президентом ВСС на очередной отчетный период депутата Государственной 

Думы Александра Павловича Коваля.  
Кандидатура А.П. Коваля была поддержана единогласно всеми делегатами Съезда.  
VIII Съезд ВСС утвердил состав Президиума и Ревизионной комиссии Союза.  
 
 В Президиум ВСС избраны:  
 
Коваль Александр Павлович (Президент ВСС);  
Малышев Николай Иванович (Исполнительный директор ВСС);  
Алексеев Павел Анатольевич (Генеральный директор ОАО ЖАСО "Литер-Полис");  
Алмазов Сергей Евгеньевич (Генеральный директор ОАО «Военно-страховая компания»);  
Вафин Фарит Салихович (ЗАО СК "Чулпан");  
Волков Владимир Владимирович (Генеральный директор ОАО «ГСК "Югория");  
Галагуза Николай Федосеевич (Председатель Совета старейшин ВСС);  
Горбатов Юрий Васильевич (Президент Столичной страховой группы);  
Делба Гарри Аркадьевич (Генеральный директор ООО СК«Цюрих.Ритейл»);  
Жук Игорь Николаевич (Генеральный директор ООО СК "Согласие");  
Заградка Игорь Вячеславович (Генеральный директор ЗАО СК "Мегарусс-Д");  
Зернов Андрей Алексеевич (Генеральный директор ОАО САК "Энергогарант");  
Зубрилин Павел Валентинович (Генеральный директор ОАО СК "Русский мир");  
Йордан Борис Алексеевич (Президент ОАО «Группа Ренессанс Страхование»);  
Калинин Александр Владимирович (Президент ЗАО «ГУТА-Страхование»);  
Кигим Андрей Степанович (Президент Российского союза автостраховщиков);  
Киселева Алла Васильевна (Генеральный директор ООО СГ «Адмирал»);  
Козлов Павел Борисович (Генеральный директор ОАО СО «ЖАСО»);  
Маркаров Дмитрий Эдуардович (Первый заместитель Генерального директора ОАО «Росгосстрах»);  
Мартьянова Надежда Васильевна (Генеральный директор ЗАО "МАКС");  
Миллерман Александр Самуилович (Генеральный директор ЗАО САО «Гефест»);  
Павленко Евгений Валерьевич (Председатель Правления СОАО «Национальная страховая группа»);  
Поляков Андрей Анатольевич (Генеральный директор ОАО "Русское перестраховочное общество);  
Поселенов Павел Александрович (Генеральный директор ООО "ПСГ "Основа"");  
Потапов Евгений Петрович (Генеральный директор ОАО СГ "Межрегионгарант");  
Разуваев Алексей Владимирович (Генеральный директор ОСАО "Россия");  
Саркисов Сергей Эдуардович (Председатель Совета директоров ОАО "РЕСО-Гарантия");  
Скворцов Владимир Юрьевич (Генеральный директор ОАО "АльфаСтрахование");  
Соколов Анатолий Федорович (Генеральный директор ОАО СК "Шексна");  
Урюпин Вячеслав Алексеевич (Генеральный директор ООО СО "Сургутнефтегаз");  
Устименко Николай Павлович (Президент ЗАО "АВИКОС");  
Фардиева Гузалья Мирзагитовна (Генеральный директор ООО "СГ "АСКО"");  
Хаит Борис Григорьевич (Президент ЗАО "СГ "Спасские ворота"");  
Хайкин Виктор Леонидович (Первый Вице-Президент СОАО "Жива");  
Ханнес Чопра (Генеральный директор ОАО «РОСНО»);  
Цветков Юрий Дмитриевич (Председатель Совета директоров ЗАО СК "Самара-АСКО");  
Чхаидзе Владимир Иосифович (Заместитель Генерального директора СЗАО "Геополис");  
Шапрова Наталья Николаевна (Генеральный директор ЗАО СГ "УралСиб");  
Швейдель Александр Григорьевич (Президент ЗАО "Конда");  
Щербаков Вячеслав Иванович (Президент ОСАО "Ингосстрах");  
Янов Вадим Эдуардович (Председатель Правления ОАО «СОГАЗ».  
 
В Ревизионную комиссию ВСС по решению Съезда избраны:  
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Камалов М.Р. – Генеральный директор ЗАСО «Европейское Туристическое Страхование;  
Курамшин Р.А. - Директор филиала ООО "РГС-Медицина" - "Росгосстрах - Башкортостан - Медици-

на";  
Локтаева А.Ю. - Председатель Совета директоров ЗАО "Русское страховое общество "Помощь"  
VIII Съезд ВСС принял Постановление, а также признал работу Всероссийского союза страховщиков 

в 2006-2007 годах удовлетворительной.  
 
Отчетный доклад Президента ВСС VIII Съезду ВСС  
Вызовом ближайших двух лет Александр Коваль считает создание механизмов саморегулирования на 

страховом рынке. 
А. Коваль: «За последние 2 года рынок страхования в России развивался достаточно активно, особен-

но классический его сегмент. Завершилось разделение бизнеса по специализации, выросла капитализация 
рынка. Однако роль этого сегмента финансового рынка по-прежнему недооценена государством. Мы на 
пороге структурных преобразований. Пришло время воплощать в жизнь то, о чем мы долго говорили.  

ВСС – некоммерческая организация, устав которой существенно не менялся практически с момента 
создания – почти 14 лет. Сегодня это обстоятельство оказывается тормозом. 

Вопросы саморегулирования по понятным причинам никак не могли быть отражены в нашем уставе. 
Рамочный закон о саморегулируемых организациях в РФ обсуждался депутатами много лет, проходил 
трудно, и был принят не так давно. 

Основные цели и задачи союза не изменятся. По-прежнему ВСС будет защищать интересы своих 
членов, отстаивать интересы национального страхового рынка, в том числе в диалоге с представителями 
всех ветвей власти. Первая задача – преобразование в СРО. Это позволит консолидировать рынок и вы-
ступать серьезным оппонентом в отношениях с надзорным и другими государственными органами. 

Закон о саморегулировании предусматривает, что ни один законопроект, касающийся сферы, где дей-
ствует СРО, не может быть принят без экспертизы этого профессионального сообщества. Если подобное 
произойдет, организация вправе опротестовать такое решение. Государственным органам, начиная с му-
ниципального уровня, предписывается согласование со СРО документов, затрагивающих интересы рын-
ков, где действуют СРО. Более того, чиновники несут ответственность за порядок взаимодействия со 
СРО. 

Формально в России зарегистрировано чуть не 7 десятков объединений страховщиков. Из них 1,5-2 
десятка как-то работают, судя по публикациям в СМИ. Наиболее значимы объединения страховщиков 
Сибири, Южного федерального округа, Урала, Северо-Запада, Поволжья.» 

 
Постановление VIII Съезда ВСС  
Съезд Всероссийского союза страховщиков, заслушав и обсудив отчетный доклад Президента ВСС 

Коваля А.П., выступления участников съезда, отмечает, что в отчетный период Союз продолжал деятель-
ность по реализации уставных целей и задач, а также созданию условий по формированию устойчивой и 
конкурентоспособной национальной системы страхования, обеспечивающей полноценную защиту эконо-
мики, предприятий и граждан от потенциальных рисков. 

Участники съезда отмечают, что за прошедший период деятельность Президиума ВСС, отдельных 
комитетов и комиссий активизировалась, а работа Исполнительной дирекции прибрела более целенаправ-
ленный характер.  

Взаимодействие Всероссийского союза страховщиков в 2006 и 2007 годах с органами законодатель-
ной и исполнительной власти строилось на системной основе, что позволило не только наладить конст-
руктивный диалог, но и учесть потребности страхового рынка в законодательных инициативах в сфере 
страхования, принять ряд законодательных и нормативных правовых актов, способствующих развитию 
страхового бизнеса. 

Более активно продолжалось развитие и укрепление связей ВСС с региональными и отраслевыми 
союзами, ассоциациями страховщиков, с объединениями страховщиков ближнего и дальнего зарубежья, 
международными страховыми объединениями. 

Съезд постановил: 
1. Признать работу Всероссийского союза страховщиков за отчетный период удовлетворительной. 
2. Поручить Президиуму Всероссийского союза страховщиков: 
Продолжить работу по дальнейшему формированию предложений по развитию законодательной ба-

зы рынка страховых услуг, определив приоритеты в подготовке законопроектов. 
Подготовить предложения по реализации Стратегии развития страховой отрасли в Российской Феде-

рации на период 2008 – 2012 годы и принять активное участие в ее реализации. 
Принять деятельное участие в работе по подготовке предложений и практическому совершенствова-

нию системы обязательного медицинского страхования граждан в Российской Федерации и обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в целях формирова-
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ния законодательных условий для перехода к страховому принципу в осуществлении данных видов стра-
хования и иных видов страхования, имеющих социальную направленность и дополняющих системы обя-
зательного социального страхования и социального обеспечения. 

В рамках принятого Федерального Закона «О саморегулируемых организациях» подготовить пред-
ложения по внесению изменений в ФЗ «Об организации страхового дела в РФ» (в части реализации прин-
ципов саморегулирования на страховом рынке), провести необходимую организационную работу по пре-
образованию ВСС в саморегулируемую организацию, в том числе по созданию стандартов и правил стра-
ховой деятельности. 

Совершенствовать информационно-аналитическую работу, сбор и обработку статистических данных, 
в том числе в целях подготовки средне- и долгосрочных прогнозов развития рынка страхования. 

Укреплять связи с другими профессиональными и предпринимательскими объединениями в целях 
создания в России благоприятного делового климата, свободной предпринимательской среды, поддержа-
ния устойчивого экономического роста.  

Принять участие в подготовке предложений к формированию договорно-правовой базы в процессе 
интеграции в рамках Евразийского экономического пространства с участием России, Белоруссии, Казах-
стана и других государств. 

Оказывать содействие интеграции национального страхового рынка в глобальный рынок страхования 
на выгодных условиях для российских страховщиков. 

Активизировать усилия по привлечению в ВСС новых страховых организаций и отстаиванию интере-
сов малых и средних страховых организаций, региональных страховщиков.  

Интенсифицировать работу по созданию системы образования, подготовки и переподготовки страхо-
вых кадров, добиваться повышения уровня их квалификации в соответствии с современными требова-
ниями.  

Продолжить деятельность ВСС направленную на развитие классических форм страхования.  
Развернуть работу по информированию страхователей, юридических и физических лиц, застрахован-

ных, населения, органов государственной власти о конкретных результатах и направлениях деятельности 
ВСС, необходимости развития страхования, его социальной и финансовой функциях, повышения страхо-
вой культуры. 

Поручить Исполнительной дирекции ВСС подготовить Президиуму ВСС развернутые предложения 
по перечню приоритетных целей и задач ВСС на отчетный период и плана мероприятий по их реализа-
ции. 

Разработать программу мер по противодействию страховому мошенничеству с целью оказания под-
держки страховым организациям в борьбе со страховым мошенничеством и совершенствования методов 
своевременного обнаружения, пресечения и предотвращения случаев мошенничества в различных видах 
страхования. 

Подготовить предложения по организации периодического совместного издания ВСС, РСА и НССО. 
Подготовить предложения в законодательство о дополнительных страховых взносах на накопитель-

ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений, на-
правленные на обеспечение участия в них страховых организаций.1 

В ЧЛЕНЫ ВСС ВСТУПИЛА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АМКОПОЛИС» 

В члены Всероссийского союза страховщиков вступила страховая организация ООО «Страховая ком-
пания «АМКОполис» (регистрационный № 3582 в Госреестре страховщиков, лицензия ФССН С № 3582 
77 от 21.02.2006, г. Москва).  

В ЧЛЕНЫ ВСС ВСТУПИЛА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАО АСК «ИНВЕСТСТРАХ» 

 В члены Всероссийского союза страховщиков вступила страховая организация ЗАО Акционерная стра-
ховая компания «Инвестстрах» (регистрационный № 2401 в Госреестре страховщиков, лицензия ФССН С 
№2401 77 от 14.09.2007, г. Москва).2  

РСА РАССМОТРИТ МОДЕЛЬ СОЗДАНИЯ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ С 1 ИЮЛЯ 
ПРОЦЕДУРЫ ПРЯМОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ ПО ОСАГО 

Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) рассмотрит 14 февраля модель создания кли-
рингового центра в связи с введением с 1 июля процедуры прямого урегулирования убытков по ОСАГО. 
Об этом сообщил на встрече с журналистами руководитель проекта РСА по европротоколу Андрей Юрь-
ев. 
                                                        

1 Ins-union.ru. 2008 г., 19 февраля. 
2 Ins-union.ru. 2008 г., 18 февраля. 
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Он напомнил, что с 1 июля 2008 года, если в ДТП участвуют два транспортных средства, оба водите-
ля которых застрахованы по ОСАГО, а также вред причинен только имуществу, потерпевший в ДТП мо-
жет обратиться за страховой выплатой в ту компанию, где он приобрел полис ОСАГО. Таким образом, 
страховщики будут осуществлять выплаты по ОСАГО своим клиентам, а затем выставлять регрессные 
требования к страховщику причинителя вреда. Для осуществления таких расчетов и создается Единый 
информационно-расчетный центр. 

Как отметил А. Юрьев, такая система расчетов потребует введения системы гарантий. Предлагается 
двухуровневая система гарантий. Первый уровень – это неснижаемый остаток средств на расчетном счете 
страховой компании. Расчетные счета страховщиков будут находиться в расчетной организации, которой 
может быть либо банк, либо некоммерческая кредитная организация. Планируется, что расчетная органи-
зация будет одна, и она будет выбрана по конкурсу. Размер неснижаемого остатка будет разным для раз-
личных компаний. Как принцип, предлагается установить его в определенном проценте от объема выплат. 
Второй уровень гарантий будет представлять собой либо депозит, либо банковскую гарантию. Необходи-
мость второго уровня связана с тем, что бывают сезонные пиковые выплаты по ОСАГО. 

По словам А. Юрьева, затраты на создание расчетного центра оцениваются в 24 млн. руб. Эти деньги 
уже внесены страховщиками – членами РСА. Вместе с тем, по экспертным оценкам, на создание расчет-
ного центра уйдет 6–9 месяцев. Поэтому не исключено, что с 1 июля, когда вступит в действие прямое ре-
гулирование, он не будет создан до конца и будет работать в усеченном виде. В связи с этим РСА плани-
рует утвердить единые стандарты приема документов, утвердить соглашение об использовании страхов-
щиками единой методики оценки ущерба, а также утвердить соглашение о прямом возмещении убытков. 
А. Юрьев отметил, что обязанность подписать такое соглашение установлена законом об ОСАГО. Таким 
образом, страховщики будут обязаны выполнять стандарты. Представитель РСА также отметил, что ко-
митет по европротоколу РСА единогласно решил, что расчеты между страховщиками будут вестись по 
французской модели, то есть по фиксированным суммам страховых выплат. А. Юрьев не исключил, что 
таких средних сумм будет несколько, и они будут зависеть от региона либо типа транспортного средства.1  

«МАКС»: ШТРАФ РСА БУДЕТ ВЫПЛАЧЕН 

Страховая группа «МАКС» считает необходимым внести уточнения в связи с противоречивостью 
информации, размещенной в СМИ об итогах заседания дисциплинарной комиссии Российского союза ав-
тостраховщиков (РСА). Решение Дисциплинарной комиссии РСА о штрафных санкциях в отношении 
компании «МАКС» сформулировано следующим образом: «За несвоевременную уплату обязательных 
платежей в РСА, связанную с отсутствием разъяснений Министерства финансов РФ о порядке отчислений 
по расторгнутым договорам ОСАГО, привлечь ЗАО «МАКС» к ответственности по п. 1 ст. 67 Правил 
применения санкций и иных мер по отношению к членам РСА в виде финансовой санкции в размере 
50000 рублей». 

Административный директор СГ «МАКС» Виктор Алексеев поясняет: «То, что формально мы нару-
шили Правила формирования страховщиками резервов для финансового обеспечения компенсационных 
выплат по ОСАГО, стало понятно только после получения 24 декабря 2007 года разъяснений Минфина 
РФ в ответ на запрос РСА о порядке отчислений членами РСА в фонд компенсационных выплат и член-
ских взносов по договорам, досрочно расторгнутым страхователями. В начале 2007 года мнение СГ 
«МАКС» о возможных нарушениях налогового законодательства вследствие двойного отнесения на за-
траты одних и тех же сумм при досрочном расторжении договоров ОСАГО заставило серьезно отнестись 
к этому вопросу Правление и Президиум РСА, после чего было решено обратиться с официальным запро-
сом в Минфин РФ. До этого же времени мы исправно платили по своим обязательствам. Всего с 2003 года 
СГ «МАКС» уплатила 229 млн. руб. отчислений в РСА. Неоплаченной оставалась сумма в размере 5,4 
млн. руб., то есть 4,5% от суммы 120 млн. рублей, возвращенных компанией МАКС страхователям, дос-
рочно расторгнувшим договоры страхования. После получения ответа Минфина РФ мы произвели сверку 
с РСА и перечисляем названную сумму. Хочу также отметить, что в каждом квартальном отчете, а таких с 
2003 года было свыше двадцати, мы показывали суммы по расторгнутым договорам, неоднократно про-
водили сверки с РСА и не получали вплоть до 2007 года ни одного замечания». 

 
5 февраля дисциплинарная комиссия Российского союза автостраховщиков (РСА) оштрафовала 11 

страховщиков ОСАГО за предоставление искаженной отчетности 
Нарушения были выявлены камеральными проверками, проведенными союзом в 2007 году. Девять 

компаний, в том числе «Инкасстрах», «Дженерал Резерв», «Инвестиции и финансы», были оштрафованы 
за недостоверную отчетность на суммы от 10 до 20 тыс. руб. Кроме того, компания МАКС оштрафована 
на 50 тыс. руб. за неуплату обязательных платежей в РСА в размере 4,5 млн. руб. за 2003–2006 годы. 

                                                        
1 Прайм-ТАСС. 2008 г., 8 февраля. 
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Компанию «Спасские ворота» оштрафовали на 20 тыс. руб. за предложение ОСАГО в кредит. 

КРУПНЫЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ОБСУЖДАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПУЛА СТРАХОВЩИКОВ 
ОЛИМПИЙСКИХ РИСКОВ 

В настоящее время ведущие российские страховщики начали переговоры с представителями государ-
ственной корпорации по олимпийскому строительству, а также с российским промышленными холдинга-
ми, определившимися в отношении участии в финансирования различных олимпийских объектов в Сочи. 

Уже сейчас понятно, что объем рисков при страховании масштабных строительных объектов не под 
силу принять отдельным страховым компаниям. Скорее всего, потребуется создавать специальный стра-
ховой пул. 

Ррасходы на федеральную целевую программу "Развитие города Сочи как горноклиматического ку-
рорта (2006-2014 годы)" определены в размере 313,8 млрд. рублей. Из них 185,8 млрд. руб - средства фе-
дерального бюджета; 4,6 млрд. руб - средства бюджета Краснодарского края, 4,6 млрд. рублей - средства 
бюджета города Сочи, 118,8 млрд. рублей - внебюджетные источники. 

Правительство РФ постановлением от 3 ноября 2007 года увеличило общий объем финансирования 
программы на 2,5 млрд. рублей - до 316,3 млрд. рублей.1 

Альянсы, покупки компаний, смена названий, брендов, операции с уставным капиталом 
и т.п.  

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГОССТРАХ» ПЕРЕДАЛА 32,08% СВОИХ АКЦИЙ НА ХРАНЕНИЕ В ЗАО 
«ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Это первая передача акций «Ингосстраха» в ДКК, причем в компании не исключают дальнейшего со-
трудничества с депозитарием. 

В то же время представитель компании PPF Investmements Ян Пискачек заявил, что ООО «Инвести-
ционная инициатива», ООО «Новый капитал» и ООО «Вега» не совершали никаких действий, касающих-
ся передачи акций ОСАО «Ингосстрах» в ДКК и что «попытки каких бы то ни было организаций или ча-
стных лиц утверждать обратное являются лживыми». 

ВСТУПЛЕНИЕ СК «ГРАНИТ» В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ПАЛАТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

20 декабря 2007 г. по постановлению № 30–3 ОАО СК «Гранит» принята в Торгово-промышленную 
палату Российской Федерации. Данный шаг открывает новые возможности для развития компании. 

Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует развитию национальной эконо-
мики, опираясь на богатые отечественные традиции и мировой опыт предпринимательства. 

ПСГ «ОСНОВА» ВОШЛА В СОСТАВ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА МЫТИЩИ 

ПСГ «Основа» в качестве члена ТПП планирует участвовать в конференциях, слушаниях, круглых 
столах, брифингах, проводимых ТПП, а также принимать участие в акциях, конкурсах и тендерах, прово-
димых под патронажем Мытищинской ТПП. 

По словам руководителя департамента по работе с Московской областью ПСГ «Основа» Игоря Мук-
лукова, вступление в ТПП позволит компании наладить партнерские взаимоотношения с деловыми кру-
гами и администрацией района с целью участвовать в экономической деятельности города Мытищи. Так-
же членство позволит «Основе» получить дополнительный клиентский поток, участвуя в различных про-
ектах МТПП. 

Отделение промышленной страховой группы «Основа» в городе Мытищи работает с апреля 2007 г. 
Руководитель отделения – Константин Шолков. Основными направлениями деятельности отделения яв-
ляются автострахование, медицинское страхование, имущество юридических и физических лиц, предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. Страховые продукты «ПСГ «Основа» учитывают особенности местного 
рынка. Для каждого клиента, будь то крупное предприятие или человек со скромным достатком, специа-
листы отделения подберут наиболее выгодные программы и условия страхования. 

ОСАО «РОССИЯ» ПРИСТУПИЛО К РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

ОСАО «Россия» приступило к реализации технической процедуры по дополнительному выпуску 

                                                        
1 Интерфакс. 2008 г., 15 февраля. 



Папка Страховщика-Маркетолога         №02, 2008 г. 

 II-60 

ценных бумаг Общества. В соответствии с решением Совета директоров ОСАО «Россия» от 1 февраля те-
кущего года, за счет размещения 25000000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 40 рублей ус-
тавный капитал компании будет увеличен в 2 раза и составит 2 млрд. рублей. 

Размещение акций пройдет в рамках закрытой подписки. Потенциальными приобретателями ценных 
бумаг определены аффилированные с Инвестиционной группой «Трастком» компании: компания с огра-
ниченной ответственностью Barich Limited и компания с ограниченной ответственностью Svatozar 
Enterprises Limited. Увеличение уставного капитала не окажет влияния на структуру собственности ОСАО 
«Россия» и обусловлено стремлением компании обеспечить собственным капиталом стремительно расту-
щие объемы бизнеса. 

РСТК ВСТУПИЛА В РОССИЙСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ СОЮЗ 

По словам президента ОАО «РСТК» Александра Кондратенкова, компания располагает серьезным 
опытом в области страхования пассажиров и ответственности перевозчиков. В этой связи, обладая глубо-
кими практическими и методологическими наработками в области обеспечения безопасности пассажиров, 
принимая участие в работе Союза, РСТК сможет внести свой вклад в повышение безопасности дорожного 
движения. 

«Мы убеждены в том, что наше сотрудничество с Союзом принесет ощутимую практическую пользу 
в сфере стабилизации ситуации на российских дорогах, повышении уровня безопасности дорожного дви-
жения, в том числе за счет проведения активной просветительской и разъяснительной работы с населени-
ем», – говорит Александр Кондратенков. 

НОВОСИБИРСКАЯ СТРАХОВАЯ ФИРМА «СТИФ» В ТОМСКЕ ОНА ПОГЛОТИЛА МЕСТНОГО СТРАХОВЩИКА — 
КОМПАНИЮ «КРОВ» 

«Пройдя процедуру расторжения отношений с головной организацией, томский филиал компании 
«Кров» вышел к нам с предложением о сотрудничестве. Рассмотрев предложение и учтя опыт работы в 
регионе фирмы «Кров», руководящим составом холдинга было принято положительное решение: приоб-
ретены основные средства компании (помещение, автотранспорт, мебель и пр.), с сотрудниками заключе-
ны трудовые договоры, — рассказывает заместитель генерального директора по маркетингу страхового 
холдинга «Стиф» Сергей Мышко. — Руководителем филиала назначен бывший директор компании 
«Кров» в Томске Владимир Хлебников».  

В ближайшее время филиал группы «Стиф» также откроется в Омске. По информации Сергея Мыш-
ко, страховые брокеры и агентства, работающие на территории Омской области, тщательно изучили опыт 
холдинга по продвижению в другие регионы и сочли его положительным: «По словам омских страховщи-
ков, они обращались к филиалам федеральных компаний, но, не встретив должного интереса и своевре-
менной реакции, вышли с предложением о сотрудничестве на наш холдинг. Сегодня с некоторыми из 
страховых брокеров и агентств Омска ведутся переговоры. Однако уже сейчас можно точно сказать, что в 
этом регионе мы будем работать. На каких условиях и в каком качестве — этот вопрос пока решается».  

В планах холдинга — развитие филиальной сети на территории Сибири. Следующие точки — Ново-
кузнецк и Кемерово.1 

СОСТОЯЛАСЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА АКЦИЙ «ТРАНССИБ РЕ» 
НА СУММУ 60 МЛН. РУБЛЕЙ 

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Транссибирская перестраховочная корпорация», 
состоявшимся 29 декабря 2007 года, было принято решение об увеличении уставного капитала «Транссиб 
Ре» путем дополнительного выпуска 1 млн. обыкновенных акций. Номинальная стоимость акций (60 руб-
лей) равна цене их размещения. Акции размещаются по закрытой подписке. 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг было утверждено Советом директоров ОАО 
«Транссиб Ре» 11 января 2008 года. 

Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России в Центрально-
Сибирском регионе 18 февраля 2008 года осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 

В соответствии с законодательством, преимущественное право приобретения размещаемых акций 
имеют действующие акционеры «Транссиб Ре», не принявшие участие в голосовании, либо проголосо-
вавшие против данного решения. Срок действия преимущественного права составляет 46 дней с даты 
публикации соответствующего уведомления в «Приложении к Вестнику ФСФР». 

                                                        
1 Континент Сибирь. 2008 г., 12 февраля, Ю. Данилова. 
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Открытие филиалов, представительств, новых офисов, агентств, центров урегулирова-
ния убытков и т.п. 

«БАСК» 

«БАСК» переехал в новый офис 
Страховая компания «БАСК» информирует всех клиентов и партнеров компании, а также всех заин-

тересованных лиц об изменении адреса в г. Тула: БАСК переехал в новый офис в деловом центре города 
на ул. 9 мая, д. 1. В связи с переездом изменились телефонные номера компании: (4872) 249-908, 249-795, 
249-604. 

С вводом в строй нового офиса все подразделения компании, находящиеся в Туле, – отдел страхова-
ния, урегулирования убытков, юридический отдел, бухгалтерия, служба экономической безопасности и 
отдел IT – получили достойные условия для работы. 

«БАСК» открыл филиал в Якутии 
В полную силу заработал Якутский филиал ОАО СК «БАСК» – полностью сформирован штат спе-

циалистов, готовых в полной мере осуществлять все возложенные на них полномочия, офис филиала 
обеспечен всеми средствами коммуникации – телефон: (41–147) 3-15-09, факс: (41-147) 3-14-77, e-mail: 
ivanov_servlad@rambler.ru, расположен Якутский филиал по адресу: Республика Саха, г. Нерюнгри, ул. 
Кравченко, 12/1. 

«ЖАСО» ОТКРЫЛО ФИЛИАЛ В ПЕРМИ 

Его возглавит Лидия Вдовина, ранее руководившая обособленным подразделением Екатеринбургско-
го филиала ОАО «ЖАСО» в Перми. Филиал предлагает весь спектр услуг ОАО «ЖАСО».  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОФИС ПРЯМЫХ ПРОДАЖ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 
«ИНГОССТРАХ» ПО АДРЕСУ ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, УЛ. САВУШКИНА Д. 127 

При внутреннем оформлении офиса использовались оригинальные дизайнерские решения, выпол-
ненные в обновленном корпоративном стиле. Для максимального удобства своих клиентов и повышения 
качества их обслуживания, офисы компании «Ингосстрах» расположены в разных районах города. 

В новом офисе клиенты могут получить широкий спектр страховых услуг, предоставляемых ОСАО 
«Ингосстрах» как для юридических, так и для физических лиц: заключить и внести изменения в договоры 
страхования средств транспорта (каско), обязательного страхования гражданской ответственности 
(ОСАГО), договоры страхования имущества физических лиц, комплексного ипотечного страхования, а 
также заключить договоры страхования выезжающих за рубеж. Кроме этого, в новом офисе продаж стра-
хователи смогут произвести оплату очередных взносов по ранее заключенным договорам и удовлетворить 
свои претензии по вопросам урегулирования убытков. Первые клиенты уже отметили продуманность тех-
нологии оформления договоров страхования, комфортность и удобство помещения. 

Напомним, что сейчас в Санкт-Петербурге работают 4 больших офиса, 7 точек присутствия; 3 допол-
нительных офиса в пригороде (Всеволожск, Кронштадт, Выборг) компании. В первом квартале т. г. «Ин-
госстрах» планирует открыть еще 2 офиса (на ул. Коллонтай и пр. Стачек, д. 16). 

ИННОГАРАНТ 

В феврале 2008 года зарегистрирован и приступил к работе филиал ООО «СК «ИнноГрант» в г. Аст-
рахань, «ИнноГарант – Астрахань» 

На должность директора филиала назначен Абраменко Александр Алексеевич, раннее работавший на 
руководящих позициях в таких крупных страховых компаниях, как ООО «СК «НАСТА» (филиал, г. Аст-
рахань), ОАО «Военно-страховая компания» (филиал, г. Астрахань), ООО «СК «Согласие» (Нижне-
Волжский филиал). 

«ИнноГарант – Астрахань» будет вести свою страховую деятельность по следующим направлениям: 
автострахование, ОСАГО, ДМС, страхование от несчастного случая, страхование выезжающих за рубеж, 
страхование имущества, страхование грузов и пр. 

В феврале 2008 года зарегистрирован и приступил к работе филиал ООО «СК «ИнноГарант» в г. Ом-
ске – «ИнноГарант – ОМСК». 

На должность директора филиала назначен Прибытков Сергей Сергеевич, профессионал с опытом 
работы в сфере страхования более 7 лет. Раннее работал на руководящих позициях в таких крупных стра-
ховых компаниях, как ЗАО «СП Коммерс», ОАО «Генеральная Страховая Компания» (филиал, г. Омск), 
ООО «Страховая Брокерская Компания ИНЭКС». 
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«ИнноГарант – ОМСК» будет вести свою страховую деятельность по следующим направлениям: ав-
тострахование, ОСАГО, ДМС, страхование от несчастного случая, страхование выезжающих за рубеж, 
страхование имущества, страхование грузов и пр. 

МАКС 

МАКС открыл филиал в Тольятти 
Директором подразделения назначена Галина Марюкова. Офис филиала находится в здании Делового 

центра в Автозаводском районе Тольятти. 
Филиал в Тольятти предлагает клиентам большой выбор страховых продуктов ЗАО «МАКС», в том 

числе страхование имущества, страхование автотранспорта, ипотечное страхование. 
С 2005 г. ЗАО «МАКС» было представлено в Тольятти агентством, осуществлявшим деятельность в 

составе Самарского филиала компании. За время работы подразделение заняло прочные позиции на стра-
ховом рынке города и подтвердило высокую деловую репутацию у населения, крупных предприятий и 
организаций Тольятти. По результатам 2007 г. объем страховой премии агентства составил 30 млн. руб-
лей. 

Открыт филиал СК «МАКС» в Новокузнецке 
Директором подразделения назначена Любовь Климова. 
Филиал в Новокузнецке осуществляет деятельность по всем видам классического страхования, в том 

числе по имущественному страхованию физических и юридических лиц, ипотечному страхованию, стра-
хованию от несчастных случаев и болезней. 

За три года работы Новокузнецкое агентство Кемеровского филиала, на базе которого сформировано 
новое подразделение компании, обеспечило уверенные позиции СК «МАКС» на страховом рынке города 
и ее высокую репутацию у населения, крупных предприятий и организаций Новокузнецка. По результа-
там 2007 г. объем страховой премии агентства составил более 33 млн. рублей. 

«МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» ОТКРЫВАЕТ АГЕНТСТВО НА ЛЕНИНСКОМ ПРОСПЕКТЕ 

Агентство «Ленинское», расположенное по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45, предложит 
страховым посредникам и страхователям полный спектр страховых продуктов, разработанных специали-
стами компании. 

Руководителем нового агентства назначена Елена Казакова. 

РОСНО 
В «РОСНО» создан Департамент анализа и развития страховых продуктов 
Основная цель формирования нового самостоятельного структурного подразделения – координиро-

вать работу по созданию новых, отвечающих потребностям клиентов, продуктов. 
Вновь созданный департамент состоит из двух отделов – Отдела анализа и Отдела развития продук-

тов. В задачи нового структурного подразделения входит совершенствование существующих страховых 
продуктов и развитие новых на основе результатов маркетинговых исследований, анализа процессов и 
тенденций, происходящих на рынке финансовых услуг; генерация идей по созданию новых маркетинго-
вых оболочек в соответствии с актуальными потребностями рынка, оценка эффективности маркетинговой 
активности компании. 

«О спросе на те или иные услуги мы узнаем не только из рассказов продавцов, оценок специалистов в 
области страхования, но в первую очередь – от клиентов, наших потребителей. Мы считаем, что это са-
мый надежный источник, поскольку клиент РОСНО уже готов сформулировать свои потребности в стра-
ховой защите. Обратная связь, безусловно, поможет нам создавать наиболее востребованные продукты», – 
прокомментировал создание нового департамента Михаил Сафран, заместитель генерального директора 
РОСНО. 

Возглавит Департамент анализа и развития страховых продуктов Евгений Демидов, ранее руково-
дивший Департаментом маркетинга и развития бизнеса РОСНО. Главой последнего стала Малика Кулае-
ва, занимавшая должность заместителя директора Департамента. 

Центральный офис Пензенского филиала РОСНО переехал в новое здание 
Офис РОСНО теперь расположен на ул. Володарского, д. 22 в Первомайском районе в центре города. 
Новый офис РОСНО оснащен комфортабельными залами для клиентов, просторными кабинетами для 

специалистов со всей необходимой оргтехникой, тренинговым центром для профессионального обучения 
сотрудников. 

В новом офисе клиентам будет предложен весь спектр страховых услуг для физических лиц: страхо-
вание имущества, ответственности, добровольное медицинское, от несчастного случая, страхование жиз-
ни и автострахование (ОСАГО, каско). 

Юридическим лицам предлагается обслуживание по всем видам корпоративного страхования, пре-
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доставляемым РОСНО в Поволжском регионе: ДМС, страхование гражданской ответственности (в том 
числе профессиональной), страхование имущества, грузоперевозок, а также коллективное страхование от 
несчастных случаев и болезней. 

Клиенты РОСНО могут получить консультацию по вопросам страхования или вызвать агента по те-
лефону 66-05-86. 

Открытие новых офисов позволяет РОСНО обеспечивать единые высокие стандарты качества обслу-
живания клиентов компании как в столице, так и в регионах. 

ОСАО «РОССИЯ» 

Филиал ОСАО «Россия» в г. Казань открыл клиентский офис в Арске 
В целях развития деятельности Общества на страховом рынке Республики Татарстан филиал ОСАО 

«Россия» в городе Казани Приволжской региональной дирекции открыл клиентский офис в администра-
тивном центре Арского района Республики – п. г. т. Арске. Новый офис расположился по адресу: п. г. т. 
Арск, Советская площадь, д. 23. 

Розничным клиентам новый офис ОСАО «Россия» предложит продукты по страхованию имущества 
физических лиц, страхованию ответственности и средств наземного транспорта, в том числе с возможно-
стью оформления страховки через автосалоны и банки. Корпоративным клиентам будут, в частности, дос-
тупны комплексные программы по автострахованию, добровольному медицинскому страхованию, стра-
хованию ответственности по профилю отраслевой деятельности и страхованию предметов залога. 

В рамках реализации стратегии регионального развития и укрепления позиций Общества на страхо-
вом рынке Республики Татарстан филиал ОСАО «Россия» в городе Казани, находящийся в ведении При-
волжской региональной дирекции компании, открыл клиентский офис в городе Зеленодольске. Новый 
офис расположился по адресу: г. Зеленодольск, ул. Ленина, д. 29. 

В новом клиентском офисе ОСАО «Россия» клиентам будет предложен широкий спектр страховых 
продуктов Общества, ориентированных как на физических, так и на юридических лиц – в том числе, стра-
хование ОСАГО и каско, добровольное медицинское страхование, страхование имущества и ответствен-
ности.  

 
Новый клиентский офис филиала ОСАО «Россия» в Ростове-на-Дону открылся в станице 

Егорлыкской 
Новый офис расположился по адресу: Ростовская область, ст. Егорлыкская, пер. К. Маркса, д. 2. 
Клиентский офис ОСАО «Россия» в станице Егорлыкской предоставит клиентам Общества страхо-

вые продукты по автострахованию, личному страхованию и страхованию ипотеки. 
Руководителем нового офиса назначена Татьяна Чудик. До своего прихода в ОСАО «Россия» в 2007 

году Татьяна Чудик работала в страховой компании ООО «Гарант». 
В Алексеевском открылся клиентский офис казанского филиала ОСАО «Россия» 
В рамках расширения бизнеса Общества на территории Республики Татарстан филиал ОСАО «Рос-

сия» в городе Казани открыл клиентский офис в районном поселении Алексеевское по адресу: Республика 
Татарстан, р. п. Алексеевское, ул. Северная, д. 6. Руководителем нового клиентского офиса назначен Сер-
гей Чехонин. 

Клиентам нового клиентского офиса ОСАО «Россия» будет доступен весь ассортимент страховых 
продуктов компании по страхованию имущества, автострахованию, страхованию ответственности и доб-
ровольному медицинскому страхованию. Также будет предусмотрена возможность пролонгации догово-
ров страхования, заключенных в других клиентских офисах ОСАО «Россия», и оплаты очередных страхо-
вых взносов. 

Казанский филиал ОСАО «Россия» открыл клиентский офис в Менделеевске 
Руководителем нового клиентского офиса назначена Елена Вороновская. 
В новом клиентском офисе ОСАО «Россия» будут представлены страховые продукты Общества, ори-

ентированные не только на корпоративный, но и на розничный клиентский сегмент: в частности, по стра-
хованию имущества, ответственности, ОСАГО и каско, а также по добровольному медицинскому страхо-
ванию. 

Новый офис расположился по адресу: Республика Татарстан, г. Менделеевск, ул. Трудовая, д. 9, оф. 
102. 

 «РУССКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» ОТКРЫВАЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ОАО «РСК» зарегистрировала «Центральное» агентство в г. Санкт-Петеребурге, которое в числе дру-
гих агентств Северо-Западного филиала РСК будет предоставлять услуги по всем видам страхования. 

Поскольку агентство планирует работать с крупными корпоративными клиентами, представителями 
мелкого и среднего бизнеса, в число приоритетных видов страхования входят: страхование имущества 
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юридических лиц, страхование рисков строительного сектора и грузов, страхование рисков при работе с 
банками и другими финансовыми институтами. Для физических лиц будут предложены программы ипо-
течного страхования, страхования имущества и ответственности граждан, автострахование и др. 

Директором агентства «Центральное» назначен Алексей Чеканов, который до прихода в «Русскую 
Страховую Компанию» занимал руководящие должности в системе Северо-Западного банка Сбербанка 
РФ, Государственной страховой компании «Югория» и СК «Росгосстрах-Северо-Запад». 

Адрес филиала: 191002, г. Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д. 24А, 4 этаж. Тел/факс: (812) 
380-60-21, 702-61-41, 702-61-40, e-mail: info@spb.rsk.ru. 

Адрес агентства: 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 55/57. 

СТРАХОВАЯ ГРУППА «УРАЛСИБ» ОТКРЫЛА ЦЕНТР УРЕГУЛИРОВАНИЯ УБЫТКОВ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

Страховая группа «УралСиб» в Ростове-на-Дону открыла новый Центр урегулирования убытков по 
договорам каско, ОСАГО, а также имуществу физических и юридических лиц. Новый офис расположен в 
помещении площадью 150 кв. метров в здании Бизнес-центра на ул. Красноармейская, 188, с прилегаю-
щей автостоянкой. Клиентский зал разделен на функциональные зоны, рабочие места оснащены новей-
шей техникой и средствами связи. 

В этом же здании ведет работу Ростовский филиал Страховой группы «УралСиб», который сегодня 
обслуживает более 200 тыс. клиентов, занимает 6-е место по объемам собранной страховой премии среди 
страховых компаний Южного федерального округа.  

Ключевым шагом программы стало открытие в октябре 2006 года московского Центра урегулирова-
ния убытков по договорам всех видов автострахования и ОСАГО. За первый год работы Московский 
ЦУУ «УралСиб» урегулировал более 16500 страховых случаев, выплатил 595 млн. рублей возмещения, в 
том числе 170 млн. рублей – по ОСАГО, 425 млн. рублей – по добровольному автострахованию (каско). 

В 2007 году Страховая группа «УралСиб» открыла три новых Центра урегулирования убытков: в 
Краснодаре, Перми, Оренбурге. «Главной задачей Центров урегулирования убытков является максималь-
но комфортное и оперативное обслуживание клиентов на всех стадиях, от приема заявления о страховом 
событии до момента выплаты возмещения, – отмечает Юлия Пальшина, руководитель Департамента уре-
гулирования убытков и операционной поддержки Страховой группы «УралСиб». – Просторные залы, со-
временные переговорные приспособлены для одновременного приема большого числа посетителей. Со-
временная методика выплатных дел позволяет урегулировать убытки в кратчайшие сроки». 

В планах компании в 2008 году – открытие еще 13 новых Центров урегулирования убытков в круп-
ных городах Российской Федерации. 

ФИЛИАЛ СК «ЦЮРИХ. РИТЕЙЛ» В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫЛ АГЕНТСТВО 

Филиал ООО СК «Цюрих. Ритейл» в Ижевске (Средневолжская региональная дирекция) в рамках 
развития агентской сети и расширения представительства компании в регионах РФ открыл новое агентст-
во в г. Сарапуле. 

Агентство расположено в самом центре города по адресу: ул. Азина, д. 31. 
В агентстве будет предлагаться весь спектр страховых услуг, в т.ч. продажа полисов по австострахо-

ванию (добровольному и ОСАГО) и страхованию имущества жителям Сарапула. Офис будет работать с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, суббота и воскресенье выходной. 

Директором агентства назначен Иван Смольников. Иван Смольников родился 10 октября 1981 года. В 
2007 году окончил Ижевский государственный технический университет, экономический факультет. 
Свою работу в страховом бизнесе начал в 2005 году в Военно-страховой компании в должности замести-
теля директора агентства в г. Сарапуле. 

Среди первоочередных задач агентства, поставленных перед Иваном Смольниковым руководством 
филиала в Ижевске и Средневолжской региональной дирекции, является привлечение внимания потенци-
альных клиентов к продуктам и сервисам ООО СК «Цюрих. Ритейл» в приоритетных видах страхования и 
обеспечения планомерного роста продаж. 

Таким образом, в настоящий момент ООО СК «Цюрих. Ритейл» представлена в следующих населен-
ных пунктах Республики Удмуртия: в городах Сарапуле, Глазове, Чайковском и Воткинске и крупных по-
селках. 
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АКЦИОНЕРЫ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ «ЭНЕРГОПОЛИС» РЕШИЛИ ИЗМЕНИТЬ НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ НА 
«ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» (INTOUCH INSURANCE) 

Ранее 100% «Энергополиса» консолидировала израильская финансовая группа GDI, которая намерена 
построить на базе страховщика компанию по прямому страхованию.1  

ЗАСО «ЭРГО РУСЬ» ОТКРЫЛО ФИЛИАЛ В ЧЕЛЯБИНСКЕ – ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СТАЛО ПЕРВЫМ 
РЕГИОНАЛЬНЫМ ОФИСОМ КОМПАНИИ ВНЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА И МОСКВЫ 

До конца 2008 года «ЭРГО Русь» планирует открыть еще четыре филиала. 
ЗАСО «ЭРГО Русь» создано в 1990 году (до 2002 года СО «Русь»). С 2002 года входит в немецкую 

страховую группу ERGO, главным акционером которой является крупнейшее в мире Мюнхенское пере-
страховочное общество «Munich Re». 

Филиал в Челябинске стал первым офисом компании в создаваемом Уральском дивизионе «ЭРГО 
Русь». Центральным офисом этого дивизиона станет филиал в Екатеринбурге, открытие которого запла-
нировано на конец марта – начало апреля 2008 года. В 2009 году Уральский дивизион будет расширен за 
счет открытия филиалов в других городах региона. 

Челябинское представительство возглавил Дмитрий Голота, ранее занимавший должность руководи-
теля отдела корпоративного страхования челябинского филиала ООО «Группа Ренессанс Страхование». В 
первый год работы филиала планируется собрать 50 млн. рублей. 

На начало 2008 года ЗАСО «ЭРГО Русь» было представлено в Санкт-Петербурге, Москве, Калинин-
граде, Мурманске, Пскове, Выборге и Ивангороде. 

«Развитие региональной сети – одно из приоритетных направлений развития нашей компании, – от-
мечает генеральный директор ЗАСО «ЭРГО Русь» Александр Май. – Мы рассчитываем, что наше про-
движение в регионы положительно скажется на общей динамике развития компании, позволит завоевать 
новые ниши и упрочить положение на российском рынке». 

НАЧАЛ РАБОТУ ФИЛИАЛ ГСК «ЮГОРИЯ» В Г. ЧЕБОКСАРЫ 

Чебоксарский филиал, находящийся в подчинении Екатеринбургского Территориального управления, 
– первое подразделение компании на территории Чувашской республики. Целью создания нового филиа-
ла руководство компании считает организацию комплексной страховой защиты населения региона. 

Чебоксарский филиал будет осуществлять страховую деятельность по всем видам страхования в со-
ответствии с лицензией ГСК «Югория». Приоритетными направлениями в работе филиала станут страхо-
вание имущества и ответственности, а также страхование грузоперевозок. В ближайших планах молодого 
филиала – налаживание связей с субъектами хозяйственной деятельности региона, государственными и 
муниципальными учреждениями, общественными организациями. 

Директором Чебоксарского филиала назначен Александр Софронов. В страховом бизнесе Александр 
Николаевич работает с 1994 года, ранее возглавлял Чебоксарский филиал СО «Россия» и подразделения 
других крупных страховых компаний. Имеет два высших образования – физико-математическое (Чуваш-
ский государственный педагогический университет) и экономическое (Московский университет потреби-
тельской кооперации). 

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «ЯКОРЬ» ОТКРЫЛО НОВЫЙ ФИЛИАЛ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, ЕГО ДИРЕКТОРОМ 
НАЗНАЧЕН ЮРИЙ СЕРЕДА 

Приоритетными направлениями в работе нового филиала являются морское страхование, страхование 
имущества юридических лиц и страхование грузов. 

Ю. Середа родился 25 мая 1955 года. В 1977 году окончил Ростовский машиностроительный инсти-
тут по специальности «инженер-конструктор». В 2003 году проходил стажировку в учебном центре Стра-
ховой группы AIG Life. 

В течение последних десяти лет Ю. Середа возглавлял филиалы таких страховых компаний, как 
«РЕСО-Гарантия» и «Группа Ренессанс страхование». 

На сегодняшний день филиальная сеть Страхового общества «Якорь» насчитывает 15 филиалов и 
представительств на территории России. 

                                                        
1 РБК daily. 2008 г., 8 февраля. 
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Взаимодействие с финансово-кредитными организациями 

СТРАХОВКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ 

Жители Екатеринбурга могут больше не бояться, что их пластиковую карточку украдут. Банки начали 
предоставлять новую услугу – теперь карту можно застраховать. Клиент получит страховку в случае уте-
ри или кражи карты, а также ограбления при получении наличных в банкомате. По словам Ксении Власо-
вой, начальника группы развития розничного бизнеса Банка24.ру, пластиковые карты страхуются «от не-
санкционированного использования карточки, то есть кражи и последующего снятия денег клиента треть-
ими лицами, а также от кражи наличных при снятии денег в банкомате». 

На днях о введении такой услуги объявил банк «Сосьете Женераль Восток». Услуга страхования пла-
стиковой карты стоит там 1200 рублей в год – для тех, кто страхует свою первую карту, и 950 рублей – 
для тех, кто уже имеет застрахованный «пластик». Впрочем, это предложение нельзя назвать уникальным 
– некоторые екатеринбургские банки страховать пластиковые карты начали еще в прошлом году. 

Ксения Власова, начальник группы развития розничного бизнеса Банка24.ру: «У нас есть две системы 
страхования для держателей наших карт – платная и беплатная. Платная действует при поездках по терри-
тории России и за рубежом, а бесплатно мы страхуем от несанкционированного использования карточки, 
то есть кражи и последующего снятия денег клиента третьими лицами, а также от кражи наличных при 
снятии денег в банкомате. Страхование по основной программе на 1 год для клиентов с картами Visa 
Classic стоит 300 рублей в год, для клиентов с картами Visa Gold – бесплатно. Расширенная программа на 
год для держателей Visa Classic обойдется в 450 рублей, для клиентов с Visa Gold – бесплатно. Страховой 
депозит для держателей карточки Visa Classic составляет 35 тысяч, для Visa Gold – 50 тысяч долларов».1  

ИНВЕСТСБЕРБАНК БУДЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ПРОДУКТЫ ЧЕРЕЗ ФИЛИАЛЫ СТРАХОВОГО ДОМА ВСК 

Инвестсбербанк и Страховой Дом ВСК подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого пла-
нируется организовать реализацию кредитных продуктов банка через филиальную сеть страховой компа-
нии. 

Выбор страховщика не случаен – Страховой Дом ВСК владеет собственной региональной сетью бо-
лее чем из 500 филиалов и отделений, которые расположены во всех субъектах РФ и работают в рамках 
одного юридического лица. Сеть филиалов ВСК считается одной из наиболее технологичных: около 100 
(из 160) страховых компаний – членов РСА предпочитают урегулировать свои убытки по ОСАГО в ре-
гионах через ВСК. 

С февраля 2008 года получить ипотеку и кредит на покупку автомашины можно в филиалах и отделе-
ниях Страхового Дома ВСК, расположенных в Центральном регионе (Москва и Московская область), а 
также Омской области. 

Страховые агенты ВСК в рамках данного соглашения будут готовы выехать к клиенту в любое удоб-
ное для него время для предоставления консультации, оказания помощи при заполнении документов. 
Время рассмотрения заявки на получение ипотечного кредита составит не более 5 дней, а автокредита – 1 
день. Кроме того, ВСК поможет подобрать оптимальную программу страхования для кредитозаемщиков. 

В планах компаний – расширение перечня банковских услуг и числа филиалов страховщика, через 
которые будут реализованы продукты Инвестсбербанка. 

«Такая форма сотрудничества между банком и страховой компанией в первую очередь выгодна для 
клиентов, для которых теперь нет необходимости отдельно приходить в обе финансовые организации для 
оформления документов. Теперь все сведено в одну точку продаж. Клиент должен придти в банк только 
один раз – для получения кредита», – комментирует Илья Лимин, директор дирекции организации агент-
ской сети Инвестсбербанка. 

«Предлагая нашим клиентам помимо страховых еще и банковские продукты, мы существенно расши-
рим спектр предоставляемых услуг, что очень удобно нашим клиентам. В планах компании, помимо пре-
доставления дополнительных продуктов, переход на принципиально новый качественный уровень как 
оказания сервисных услуг, так и урегулирования страховых событий. В 2008 г. ВСК продолжит инвести-
ции во внедрение прогрессивных IT-технологий, что позволит компании и дальше развиваться по пути 
повышения качества и оперативности в обслуживании своих клиентов. Уверен, что сотрудничество с Ин-
вестсбербанком также послужит достижению этих целей», – сказал Олег Овсяницкий, директор филиала 
«ВСК-Москва». 

                                                        
1 Rubl.ru. 2008 г., 27 февраля. 
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«УРСА» ПОЛУЧИТ 100% «ЗАПСИБЖАСО» 

«Урса банк» выкупает у страховой компании «ЖАСО» 42,17% акций «ЗапСибЖАСО», сделка в ста-
дии оформления, сообщил заместитель председателя совета директоров «Урса банка» и председатель со-
вета директоров «ЗапСибЖАСО» Андрей Бекарев. 57,43% страховщика уже принадлежат банку. Руково-
дитель среднесибирской дирекции «РОСНО» Дмитрий Солдаткин оценил сделку в 10 млн. евро.1  

БАНК «ХОУМ КРЕДИТ» И ООО «РОСГОССТРАХ-ЮГ» ПРЕДСТАВИЛИ СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ВОЛГОГРАДА 

В рамках развития ипотечного кредитования Банк «Хоум Кредит» [Moody´s Ba3/NP/D-, S&P B+/В], 
один из лидеров российской банковской розницы, и ООО «Росгосстрах-Юг» объявили о специальном 
предложении в Волгограде. 

В рамках сотрудничества Росгосстрах-Юг предоставляет клиентам Банка скидку в размере 15% при 
страховании жизни, трудоспособности, права собственности и недвижимого имущества, приобретаемого 
заемщиком за счет средств ипотечного кредита Банка «Хоум Кредит» или передаваемого в залог Банку. 

Акция продлится с 18 февраля по 18 марта 2008 года. 
«Мы стремимся сделать наши кредитные программы максимально удобными для клиентов, поэтому в 

рамках партнерских отношений разрабатываем специальные выгодные акции, – отметил Владимир Гасяк, 
заместитель председателя Правления Банка «Хоум Кредит». – Цель нашей акции – повышение уровня 
доступности ипотечных кредитов для широких слоев населения». 

«Страхование ипотечных кредитов, выдаваемых Банком «Хоум Кредит» – наш первый опыт сотруд-
ничества, – заявил директор Волгоградского филиала Росгосстраха Ринат Макулов. – Мы оцениваем это 
партнерство как успешное и взаимовыгодное. И надеемся на дальнейшее развитие наших отношений». 

Банк предлагает различные условия кредитования: в частности, предусматривает оформление дого-
вора без первоначального взноса, вне зависимости от гражданства и места регистрации заемщика, преду-
сматривает учет дохода до 4 созаемщиков, досрочное погашение кредитов (как полное, так и частичное) 
возможно с первого месяца без дополнительных штрафов и комиссий. 

Банк «Хоум Кредит» вышел на рынок ипотечного кредитования в декабре 2006 года. Сейчас ипотеч-
ная программа Банка представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, 
Краснодаре, Волгограде, Тольятти, Уфе, Казани, Воронеже, Самаре, Тюмени и Челябинске. 

Практика Федеральной антимонопольной службы России и правоохранительных орга-
нов 

ФАС РОССИИ НАМЕРЕНА ВДВОЕ УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА – И. АРТЕМЬЕВ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена вдвое увеличить штрафы за нарушение 
антимонопольного законодательства. Об этом в эфире радиостанции «Русская служба новостей» сообщил 
глава ведомства Игорь Артемьев. 

«У нас состоится на этой неделе коллегия, где мы будем обсуждать практику наложения оборотных 
штрафов, то есть самых высоких штрафов, и будет принято решение, которое не порадует нарушителей», 
– отметил И.Артемьев. «Собираемся изменить методику исчисления штрафов, что будет эквивалентно по-
вышению штрафов в два раза», – добавил он. 

Глава ФАС сообщил также, что на коллегии впервые в истории исполнительных органов будет за-
слушано два доклада общественных структур, которые провели социологический опрос малых предпри-
нимателей и россиян о роли антимонопольной службы. 

Кроме того, И. Артемьев считает, что государственные чиновники в России нарушают антимоно-
польное законодательство чаще, чем компании. «Россия сильно отличается от всех стран мира, – отметил 
руководитель ФАС. – Власть фигурирует в антиконкурентных соглашениях, власть сама принимает ре-
шение, которое ограничивает конкуренцию, нигде в мире практически этого нет». 

«Больше всего меня огорчает то, что сами государственные чиновники нарушают антимонопольное 
законодательство чаще, чем компании», – сказал глава антимонопольного ведомства. «Если мы про ком-
пании говорим, что они мошенники и жулики, такие же слова мы должны применять и к недобросовест-
ным чиновникам, потому что они используют мощь государства для личного обогащения», – считает он.2  

                                                        
1 Ведомости. 27 февраля. 
2 Прайм-ТАСС. 2008 г., 20 февраля. 
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МАКС ПОЖАЛОВАЛАСЬ ФАС НА МИНОБОРОНЫ 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 7 февраля 2008 года направила конкурсной ко-
миссии Главного автобронетанкового управления Минобороны России (заказчик) решение по жалобе зая-
вителя (ЗАО «МАКС») на действия конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса по отбору 
страховщиков для ОСАГО Минобороны России. 

ФАС России установила, что заказчик нарушил порядок оценки заявок на участие в конкурсе, уста-
новленный конкурсной документацией, и определил победителя с нарушениями требований законода-
тельства о госзаказе. 

Антимонопольная служба также выяснила, что конкурсная комиссия правомерно установила в кон-
курсной документации критерии оценки заявок на участие в конкурсе. Тем самым ФАС России признала 
необоснованным довод ЗАО «МАКС». 

В итоге антимонопольная служба признала конкурсную комиссию Главного автобронетанкового 
управления Минобороны России нарушившей ч. 2, 8 и 10 ст. 28 ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а жалобу – 
частично обоснованной. 

Кроме того, ФАС России в отношении должностных лиц заказчика возбудила дело об администра-
тивном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 7.30. КоАП. 

УПРАВЛЕНИЕ ФАС РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУДИЛО ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ МУ «ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» (Г. НОВОУРАЛЬСК) И НОВОУРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ЗАО «СК «МЕДИНКОМ» ПО ПРИЗНАКАМ 
НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФЗ «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ» 

Согласно сообщению, в фойе МУ «Городская больница» были размещены информационные сообще-
ния, вводившие граждан Новоуральского городского округа в заблуждение в отношении оказания услуг 
по обязательному медицинскому страхованию. 

В частности, в обращении к гражданам было указано, что МУ «Городская больница» не будет оказы-
вать бесплатную медицинскую помощь по полисам обязательного медицинского страхования ЗАО «СМК 
«АСК-Мед» в лице екатеринбургского филиала «Белая Башня-Мед», так как по ним лечебное учреждение 
не получит финансирование. 

Вместе с тем в информационных сообщениях отмечалось, что обязательным медицинским страхова-
нием вправе заниматься только ЗАО «СК «Мединком». 

Согласно позиции УФАС РФ по Свердловской области, подобная информация может причинить 
убытки и нанести ущерб деловой репутации ЗАО «СМК «АСК-Мед» и его филиалу «Белая Башня-Мед», а 
также привести к ограничению конкуренции на рынке услуг по обязательному медицинскому страхова-
нию Свердловской области, что противоречит требованиям ч. 2 ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции».  

«МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР», «МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ», ОСАО «РОССИЯ» И 
«ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» НАРУШИЛИ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Башкортостанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) 29 января 
2008 года предписало «Межотраслевому страховому центру», «Московской страховой компании», ОСАО 
«Россия» и «Группе Ренессанс страхование» устранить нарушения антимонопольного законодательства.  

В соответствии с частью 9 статьи 35 ФЗ «О защите конкуренции» указанные страховые компании 
представили в антимонопольное управление уведомления о заключении соглашения о сотрудничестве в 
рамках реализации Программ кредитования физических лиц на покупку транспортных средств с Коммер-
ческим банком «Юниаструм банк» (ООО).  

В представленных соглашениях антимонопольное управление усмотрело признаки нарушения анти-
монопольного законодательства. 

По результатам рассмотрения дела Башкортостанское УФАС России названным страховым компани-
ям выдало предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства - исключить от-
дельные условия соглашения, которые могут привести к нарушению ст. 11 ФЗ «О защите конкуренции». 

СВЕРДЛОВСКОЕ УФАС ПРИЗНАЛО СТРАХОВУЮ КОМПАНИЮ «СОГЛАСИЕ» НАРУШИВШЕЙ 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

28 января 2008 года управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области 
(УФАС России) признало ООО «СК «Согласие» в лице Уральского окружного филиала нарушившим 
пункт 1 части 1 статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции».  

Нарушение выразилось в том, что страховая компания «Согласие» в период осуществления реоргани-
зации в форме присоединения ООО «СК «ГАММА» к ООО «СК «Северная казна» распространяла лож-
ные, неточные и искаженные сведения об этой реорганизации и ее последствиях для клиентов присоеди-
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няющейся страховой организации, которые могут причинить убытки конкуренту - ООО «СК Северная 
казна». 

Федеральная страховая компания «Согласие» в газете «Перекресток», в эфире «Радио-Экофонд» (г. 
Нижний Тагил) сообщала о реорганизации региональной страховой компанией «Гамма», а также о том, 
что слияние с СК «Северной казной» было изначально исключено, так как такой союз лишен перспекти-
вы.  

По итогам рассмотрения дела Свердловское УФАС России предписало ООО «СК «Согласие» прекра-
тить распространение любыми средствами сведений о реорганизации ООО «СК «ГАММА» путем при-
соединения к ООО «СК «Северная казна» и ее последствиях для клиентов присоединяющейся страховой 
организации, не соответствующих действительности. 

150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗАПЛАТИТ СК «ЧУЛПАН» ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 

Как напоминает пресс-служба УФАС по РТ, в декабре прошлого года ЗАО «Страховая компания 
«Чулпан» была признана нарушившей часть 1 статьи 19.8 КоАП РФ. Нарушение выразилось в непред-
ставлении страховщиком в антимонопольный орган уведомления о заключении 10 января 2007 года дого-
вора о сотрудничестве с ООО «Камский коммерческий банк». Представление такой информации является 
обязательным в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции». 

Рассмотрев дело, комиссия УФАС применило к страховой организации меру ответственности в виде 
административного штрафа в размере 150 тыс. рублей. 

Учредителями СК «Чулпан» являются «Татнефть», «ТАТЕХ», «Татойлгаз» и акционерный банк «Де-
вон-Кредит». Председатель совета директоров – заместитель гендиректора «Татнефти» по экономике 
Владимир Лавущенко. В общей сложности представители «Татнефти» занимают 5 из 7 постов в совете 
директоров страховой компании.  

ТАТАРСТАНСКОЕ УФАС РОССИИ ОШТРАФОВАЛО ОАО «СО «ТАЛИСМАН» ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ В 
АНТИМОНОПОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ 

5 февраля 2008 года Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС Рос-
сии) оштрафовало ОАО «СО «Талисман» на 150 и на 200 тысяч рублей в соответствии со ст.19.8 КоАП за 
непредставление в антимонопольное управление уведомлений. 

Нарушение выразилось в непредставлении в антимонопольное управление уведомлений о достиже-
нии страховщиком двух соглашений о сотрудничестве с ООО КБЭР «Банк Казани» и ОАО АКБ «Энерго-
банк», представление которых в соответствии с законом является обязательным.  

В соответствии с частью 12 статьи 35 ФЗ «О защите конкуренции», обязанность уведомить федераль-
ный антимонопольный орган о достижении соглашения в письменной форме исполняется лицом, достиг-
шим соглашения, в течение 15 дней с даты его достижения. 

Уведомления о заключенных договорах о сотрудничестве ОАО «СО «Талисман» в антимонопольный 
орган в установленный законом срок не представлены. 

По факту нарушения Татарстанское УФАС России оштрафовало ОАО «Страховое общество «Талис-
ман» на 150 тысяч и на 200 тысяч рублей.1 

НОВОСИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЗБУДИЛО ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ОАО 
«УРСА БАНК», КОТОРОМУ ВМЕНЯЮТ В ВИНУ ТАРИФНЫЙ СГОВОР СО СТРАХОВОЙ КОМПАНИЕЙ 
«ЗАПСИБЖАСО» 

По данным УФАС компания заключила соглашение о программе автокредитования, по которому 
страховые тарифы для заемщиков «УРСА Банка» значительно ниже, чем тарифы для других - сторонних 
клиентов банка. По словам специалистов антимонопольной службы, это противоречит закону «О защите 
конкуренции», который запрещает соглашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов, 
ограничивающие конкуренцию. 

Как сообщил представитель «УРСА Банка», в настоящее время банк имеет аналогичные соглашения о 
сотрудничестве примерно с 35 страховыми компаниями. А соглашение о сотрудничестве с «ЗапСибЖА-
СО» было заключено еще в 2005 году и является действующим на сегодняшний момент.  

«Управление ФАС по Новосибирской области в сентябре-ноябре 2007 года провело проверку всех со-
глашений банка со страховыми компаниями на предмет соответствия законодательству и пока не извеща-
ло банк о выявленных нарушениях», - заявил представитель банка. По его словам по данному делу «УРСА 
Банк» не получал постановления ФАС даже о начале рассмотрения вопроса, не говоря уже о документах, 
подтверждающих факт возбуждения в отношении банка дела.  

                                                        
1 Fas.gov.ru. 2008 г., 7 февраля. 
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«Условия соглашения между банком и ЗапСибЖАСО не ограничивают прав клиента в выборе другой 
компании и не устанавливают условий, отличных от стандартных, при его обслуживании», - отметил 
представитель «УРСА Банка».  

В то же время представители новосибирского УФАС сообщают, что дело в отношении тарифного 
сговора «УРСА банка» и «ЗапСибЖасо» будет рассмотрено 26 февраля.1  

ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ «РОСБАНК» И ФИЛИАЛ СЗАО «СТАНДАРТ-РЕЗЕРВ» ДОБРОВОЛЬНО 
УСТРАНИЛИ НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Ивановское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) 6 февраля 2008 года 
в связи с добровольным устранением нарушения прекратило дело в отношении Ивановского филиала 
АКБ «РОСБАНК» (ОАО) и филиала Страхового закрытого акционерного общества «Стандарт-Резерв», 
возбужденного по признакам нарушения п.5 ч.1 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции».  

В соответствии со статьей 35 ФЗ «О защите конкуренции» банк уведомил Ивановское УФАС России 
о достигнутом со страховой компанией дополнительном соглашении к ранее заключенному договору о 
сотрудничестве. В приложениях к соглашению содержались требования к клиентам банка, получающим 
кредиты в рамках указанной программы, за свой счет установить противоугонное средство на приобре-
таемом транспортном средстве, что является прямым нарушением пункта 5 части 1 статьи 11 ФЗ «О за-
щите конкуренции» в части навязывания условий договора не относящихся к предмету договора. 

Справка: в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются со-
глашения или согласованные действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие согла-
шения или согласованные действия могут привести к навязыванию контрагенту условий договора, не вы-
годных для него или не относящихся к предмету договора. 

В связи с добровольным устранением нарушения - заключением соглашения, в приложениях к кото-
рому требование установки противоугонного средства на транспортном средстве исключено, Ивановского 
УФАС России решило производство по делу прекратить.2 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЗБУДИЛА ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ БАНКА ВТБ 24 И 17 
СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

14 февраля 2008 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело по при-
знакам нарушения статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении Банка ВТБ 24 (ЗАО) и семнадцати 
страховых компаний: ООО «Росгосстрах-Столица», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Военно-страховая ком-
пания», ООО СК «ВТБ Страхование», ООО «Росгосстрах-Сибирь», ООО «Росгосстрах-Северо-Запад», 
ООО «Росгосстрах-Поволжье», ООО «Росгосстрах-Татарстан», ООО «Росгосстрах-Юг», ООО «Росгосст-
рах-Урал», ООО «Росгосстрах-Дальний Восток», ООО «Росгосстрах-Центр» ООО «Росгосстрах-Аккорд», 
ОАО СК «Русский Мир», ОАО «СК «ПАРИ» и ООО «Губернская страховая компания Кузбасса». 

Признаки нарушения антимонопольного законодательства усматриваются в заключении соглашений, 
которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции на страховом рынке, в том числе к ус-
тановлению или поддержанию цен (тарифов). 

Основанием для возбуждения дела послужили добровольные заявления банка и страховых организа-
ций об отказе от дальнейшего участия в заключенных ими соглашениях, ограничивающих конкуренцию и 
недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.  

Рассмотрение дела назначено на 19 марта 2008 года.3  

«МОСКОВСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» ПРЕКРАТИЛА НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОАО «Московская страховая компания» 1 февраля 2008 года уведомило Башкортостанское управле-
ние Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) об исполнении предписания антимонополь-
ного органа, выданного страховой компании 16 января 2008 года. 

Ранее антимонопольное управление установило в соглашении, заключенном страховой компанией с 
КБ «Юниаструм Банк», что отдельные положения соглашения содержат нарушения п. 3 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О 
защите конкуренции» в части раздела товарного рынка по объему продажи и покупки товаров, ассорти-
менту реализуемых товаров и составу продавцов. Соглашение заключалось для осуществления страховой 
компанией страхования транспортных средств физических лиц, заложенных ими в обеспечение исполне-
ния обязательств перед банком по кредитным договорам. 

                                                        
1 ФедералПресс. 2008 г., Ю. Гребенкина, Ю. Гребенкина. 
2 Fas.gov.ru. 2008 г., 14 февраля. 
3 Fas.gov.ru. 2008 г., 15 февраля. 
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На основании своего решения Башкортостанское УФАС России выдало предписание компании об 
устранении нарушения антимонопольного законодательства. 

Страховая компания исполнила предписание – направила в банк уведомление о расторжении согла-
шения в одностороннем порядке.1 

МОСКОВСКОЕ УФАС РОССИИ ПРИЗНАЛО «БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК», ОАО «РОСНО», ООО 
«ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ» И СЗАО «СОЮЗНИК» НАРУШИВШИМИ АНТИМОНОПОЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) 13 февраля 2008 го-
да признало Коммерческий акционерный банк (КАБ) «Банк Сосьете Женераль Восток» (ЗАО), ОАО 
«РОСНО», ООО «Группа Ренессанс Страхование» и СЗАО «Союзник» нарушившими п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 11 
ФЗ «О защите конкуренции». Речь идет о заключении соглашений, которые привели (могут привести): к 
экономически или технологически не обоснованному отказу банка от заключения договоров с определен-
ными продавцами либо покупателями (заказчиками); к навязыванию контрагенту условий договора, не 
относящихся к предмету договора; созданию препятствий доступа на страховой рынок страховых органи-
заций, осуществляющих личное страхование. 

Комиссия прекратила рассмотрение дела в отношении указанных финансовых организаций в связи с 
добровольным устранением нарушений антимонопольного законодательства. 

Дело было возбуждено на основании жалобы физического лица о заключении с ним банком договора 
потребительского кредитования, одним из условий заключения которого была обязанность осуществле-
ния страхования жизни и здоровья в одобренной банком страховой организации. 

В Московское УФАС России в ходе рассмотрения дела поступила жалоба от ОАО «АльфаСтрахова-
ние». В жалобе сообщалось, что ОАО «АльфаСтрахование» обращалось в банк с предложением о сотруд-
ничестве по реализации совместных программ страхования по различным направлениям, в том числе и 
страхованию жизни при потребительском кредитовании. Однако банк отказался от сотрудничества. 

Вместе с тем до вынесения решения по делу банк представил документы, подтверждающие введение 
им нового продукта – «Потребительский кредит без обязательного страхования жизни и здоровья заем-
щика». Также банк разработал Порядок взаимодействия подразделений Банка по вопросу работы со стра-
ховыми организациями. Порядок размещен на сайте банка и содержит, в том числе, критерии оценки бан-
ком страховых организаций. Банк исключил из указанных критериев требование «наличие филиальной 
сети страховых организаций, объекты которой имеются не менее чем в 75% регионов присутствия банка». 

13 февраля 2008 года антимонопольное управление возбудило в отношении правонарушителей адми-
нистративные дела согласно статье 14.32 КоАП РФ. Объявление результатов административного рассле-
дования назначено на 12 марта 2008 года.2 

КУРСКОЕ УФАС РОССИИ ОШТРАФОВАЛО ООО «РОСГОССТРАХ-ЦЕНТР» ЗА НАРУШЕНИЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Курской области (УФАС России) 18 февраля 
2008 года вынесло постановление о назначении административного наказания - штрафа в размере 100 ты-
сяч рублей ООО «Росгосстрах-Центр» за нарушение статьи 14 ФЗ «О защите конкуренции» (недобросове-
стная конкуренция).  

Нарушение выразилось в заключении договоров ОСАГО в помещениях, занимаемых органами власти 
- администрациями административных округов г. Курска, что является прямым нарушением п.1 ст.22 ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».  

Привлечение клиентов для заключения договоров ОСАГО в зданиях администраций противоречит 
требованиям закона, создает необоснованные преимущества ООО «Росгосстрах-Центр» в предпринима-
тельской деятельности, а также влечет отток клиентов других страховых компаний, осуществляющих дея-
тельность по ОСАГО c соблюдением законодательства. Курское УФАС России квалифицирует такие дей-
ствия страховой компании как недобросовестную конкуренцию. 

11 февраля 2008 года ООО «Росгосстрах-Центр» добровольно уплатило штраф в размере 100 тысяч 
рублей в доход федерального бюджета.3 

 

                                                        
1 Fas.gov.ru. 2008 г., 15 февраля. 
2 Fas.gov.ru. 2008 г., 22 февраля. 
3 Fas.gov.ru. 2008 г., 22 февраля. 
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ДАННЫЕ СТАТИСТИКИ, СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ВЗЯТКИ НА ДОРОГАХ В 2007 ГОДУ СОСТАВИЛ ОКОЛО 3,5 ТЫС. РУБЛЕЙ  

Средний размер взятки в подразделениях органов внутренних дел на транспорте в 2007 году составил 
около 3,5 тыс. рублей, сообщил начальник департамента обеспечения правопорядка на транспорте 
(ДОПТ) МВД России Вячеслав Захаренков.  

«Средний размер взятки по оконченным уголовным делам составляет около 3,5 тыс. рублей», – сказал 
он на расширенной пресс-конференции с участием первого замглавы МВД Александра Чекалина.  

По словам Захаренкова, при этом только два из 709 случаев взяточничества, выявленных в прошлом 
году, квалифицируются как взятки в особо крупном размере.  

Меньше всего данного вида преступлений в 2007 году выявлено в Дальневосточном, Западно-
Сибирском, Азово-Черноморском и Забайкальском подразделениях органов внутренних дел на транспор-
те, сказал он.1  

TOYOTA COROLLA СТАЛА САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ МАШИНОЙ СРЕДИ УГОНЩИКОВ 

Московская милиция составила топ-10 самых угоняемых автомобилей. Лидером своеобразного хит-
парада стала Toyota Corolla, обогнав бессменного лидера по угонам Volkswagen Passat. Еще один япон-
ский автомобиль, Toyota Avensis, занял третье место. В десятку самых интересных угонщикам автомоби-
лей попала еще и Toyota Camry. Впрочем, список ГИБДД не совпадает с рейтингом страховых компаний, 
у которых на первых местах среди наиболее угоняемых марок дорогие Lexus и Porsche. В 2008 году экс-
перты прогнозируют попадание в «десятку» корейских Hyundai и Kia, сообщает «Коммерсант». 

Как следует из статистики ГИБДД Москвы, в 2007 году в столице было совершено 13675 краж и уго-
нов автотранспорта. Это на 5,1 процента меньше, чем в 2006 году (тогда было совершено 14414 угонов и 
краж). Рост числа угонов наблюдается лишь в двух столичных округах – ЮВАО (там в прошлом году уг-
нали на 9,3 процента больше машин, чем в 2006 году) и в ЗАО (на 2,9 процента больше). В ГИБДД Моск-
вы объясняют, что в первом случае это связано с высоким уровнем преступности в районе, а во втором – с 
высокой плотностью элитного жилья. 

В ГИБДД Москвы и Московском уголовном розыске не стали комментировать причины перестано-
вок в рейтинге, отметив лишь, что на статистику угонов оказывает влияние «конъюнктура рынка». «Если 
модель модная, то воровать будут, – заявили в ГИБДД Москвы. – Воруют то, что легко потом продать». 

Впрочем, представители страховых компаний к рейтингу ГИБДД относятся недоверчиво. «Мы на эту 
статистику не обращаем внимания, это средняя температура по палате, – объяснил заместитель гендирек-
тора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. – Дело в том, что эти данные не соотносятся с 
общим количеством зарегистрированных в городе автомобилей. Скажем, Porsche Cayenne могли угнать 
всего 50, и в рейтинг они не попали, но общее их количество в городе – 100, значит, вероятность угона 
крайне высока». 

«РЕСО-Гарантия» на первое место в списке самых угоняемых машин ставит Lexus RX и его право-
рульную версию Toyota Harrier, затем идут Toyota Land Cruiser, Porsche Cayenne, Toyota Avensis.2  

В РОССИИ ЗАРЕГЕСТРИРОВАНО 38 МЛН. АВТОМОБИЛЕЙ  

Общее количество автомобилей, зарегистрированных в России в 2007 году, увеличилось на 2,8 мил-
лиона, достигнув 38 миллионов, сообщил глава департамента обеспечения безопасности дорожного дви-
жения МВД России Виктор Кирьянов.  

«В 2007 году в России было зарегистрировано 2,8 миллиона автомобилей, общее число транспортных 
средств – 38 миллионов штук», – сказал Кирьянов на заседании коллегии Минтранса.  

Он также сообщил, что в минувшем году каждое девятое ДТП (26 тысяч случаев), происходило на 
федеральных дорогах федерального значения. В этих ДТП погибло более 8,2 тысячи человек и 35 тысяч 
получили ранения, сказал представитель МВД.  

По его словам, более 80% ДТП происходило на участках дорог, которые проходят через населенные 
пункты.  

Кирьянов также сообщил, что в минувшем году ГИБДД выдало порядка 21 тысячи предписаний до-
рожно-эксплуатационным службам в связи неудовлетворительным состоянием автодорог.3 

                                                        
1 Гаи.ру. 2008 г., 7 февраля. 
2 Новый Регион. Версия 2.0. 2008 г., 8 февраля. 
3 Гаи.ру. 2008 г., 13 февраля. 
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СРЕДНИЙ КЛАСС В РОССИИ УЖЕ СЛОЖИЛСЯ И РАСТЕТ – ИССЛЕДОВАНИЕ РОСГОССТРАХА 

Средний класс в России – прослойка населения с доходами от 500 до 3 тыс. долларов на члена семьи 
в месяц – уже сложился и увеличивается год от года. Такой вывод содержится в исследовании Центра 
стратегических исследований (ЦСИ) Росгосстраха. По данным экспертов ЦСИ, группа россиян с доходом 
более 25 тыс. долларов в год на семью выросла в 2007 году на 65%. 

Как показали результаты исследования, в минувшем году более 36% московских семей обладало 
ежемесячным доходом на одного человека более 10 тыс. рублей и 10% – более 57 тыс. рублей на члена 
семьи в месяц. В Петербурге группа с месячным доходом более 10 тыс. рублей на человека составляет 
около 30% населения, 10% самых состоятельных петербуржцев имеют доход более 28 тыс. руб. на члена 
семьи в месяц. 

Эксперты ЦСИ Росгосстраха основывают свои выводы на статистике Росстата и косвенных индика-
торах, к которым относятся оборот рынка жилой недвижимости, структура рынка туристических услуг, 
структура автопарка и рынка автотранспорта, использование россиянами Интернета, наличие в семьях 
домашних компьютеров и данные с других рынков. 

Работы, проведенные в последние годы Центром стратегических исследований Росгосстраха, позво-
ляют связать спрос на эти товары и услуги с доходами населения. «Это дает основания для прогнозирова-
ния рынков на основании динамики доходов населения, и наоборот: состояние рынков позволяет судить о 
доходах населения и отдельных имущественных групп», – считает руководитель Центра стратегических 
исследований Росгосстраха Алексей Зубец. 

По словам Алексея Зубца, численность групп населения с высокими доходами заметно выросла за 
последний год. Согласно оценкам, сделанным Центром стратегических исследований Росгосстраха, число 
семей с годовым доходом более 1 млн. долларов составляет сейчас в России около 200 тысяч против при-
мерно 100 тысяч годом ранее. По мнению Алексея Зубца, «это связано, прежде всего, с ростом благосос-
тояния российского населения. Кроме того, сказывается эффект «низкой базы» – малое число состоятель-
ных людей в недавнем прошлом. Укрепление курса рубля также способствует росту доходов населения, 
номинированных в долларах». 

Но при этом, отметил Алексей Зубец, российский средний класс растет быстрее сегмента сверхбога-
тых людей. Чем выше доход (сверх 125 тыс. долларов на семью в год), тем медленнее увеличивается эта 
прослойка. «В росте численности богатых и сверхбогатых людей нет ничего плохого. Во-первых, увели-
чение вершины имущественной пирамиды говорит об общем повышении благосостояния россиян. Во-
вторых, эта группа богата не сама по себе, а в связи с бизнесом, который они представляют. А чем больше 
в стране эффективных, процветающих предприятий, тем быстрее будет расти благосостояние населения 
страны», – считает Алексей Зубец. 

МОСКОМНАСЛЕДИЕ ОЦЕНИЛО СТРАХОВАНИЕ 

В 2007 году специалисты Москомнаследия провели ремонтно-реставрационные работы на более чем 
350 объектах культурного назначения и 90 объектах монументального искусства. Об этом сообщил глава 
ведомства Валерий Шевчук. 

Он рассказал, что в 2007 году комплексные ремонтно-реставрационные работы были проведены на 45 
объектах, в том числе была проведена реставрация Дома Пашкова и Дома Поливанова. 

Напомним, что всего на территории Москвы располагается 2713 памятников культурного наследия 
федерального значения, 2180 объектов культурного наследия регионального значения. Глава Москомнас-
ледия отметил, что в 2007 году под государственную охрану было взято еще 238 объектов. 

Шевчук также обратил внимание, что за прошедший период специалисты Москомнаследия провели 
оценку страхования восстановительной стоимости объектов культурного значения, находящихся в собст-
венности Москвы на балансе в оперативном управлении комитета. 

«Из заявленных к оценке 1102 объектов была проведена оценка 938 объектов. Из них по охранно-
арендным договорам – 595 объектов, по договорам безвозмездного пользования – 344 объекта», – добавил 
он. 

Шевчук также сообщил, что страховая сумма оценки по охранно-арендным договорам превысила 29 
млрд. рублей, а по договорам безвозмездного пользования – 10 млрд. рублей.1 

 

                                                        
1 ВсеДома.ru. 2008 г., 27 февраля. 
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ТОП-50 СТРАХОВЩИКОВ 2007 ГОДУ 

Ме-
сто 

Название Город Рег. № Взносы, 
всего, млн. 

руб. 

Доля 
страхо-
вания 

жизни, % 

Доля лич-
ного 

страхо-
вания,% 

Доля 
страхова-
ния иму-
щества, % 

Доля 
страхова-
ния от-

ветствен-
ности,% 

Доля обяза-
тельных ви-
дов страхо-
вания, % 

ОСАГО, 
% 

Место 
по вы-
платам 

Выплаты, 
всего, млн. 

руб. 

1 МАКС-М Москва 2226 39413 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 1 37822 
2 «Ингосстрах» Москва 928 35096 0,0 12,6 67,6 7,3 12,5 12,5 5 17338 
3 «РЕСО-Гарантия» Москва 1209 31927 1,3 15,1 61,6 3,1 18,8 18,8 8 11525 
4 СОГАЗ Москва 1208 29618 0,0 37,6 55,7 4,0 2,7 2,7 7 13676 
5 РОСНО-МС Москва 2890 29421 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 2 27563 
6 РОСНО Москва 290 23085 0,1 29,4 51,8 3,5 15,2 15,2 10 10465 
7 «Газпроммедстрах» Москва 3230 20252 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 3 19685 
8 «Капиталъ Медицинское 

страхование» 
Когалым 2179 19669 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 4 19353 

9 Военно-страховая компа-
ния 

Москва 621 17656 0,2 12,3 55,8 4,3 27,41 13,4 13 8049 

10 «Солидарность для жиз-
ни» 

Москва 257 15557 0,0 0,6 0,0 0,0 99,4 0,0 6 14720 

11 «Сибирь» Кемерово 3988 11898 0,0 1,0 0,0 0,0 99,0 0,0 9 11503 
12 «Росгосстрах-Столица» Люберцы 977 11849 0,1 8,0 66,9 1,6 23,4 23,4 25 4259 
13 «Согласие» Москва 1307 10703 0,0 6,8 79,4 3,2 10,5 10,5 23 4456 
14 «АльфаСтрахование» Москва 2239 10506 0,0 12,0 71,5 3,0 13,5 13,4 18 5327 
15 «Спасские ворота-М» Москва 2354 10032 0,0 0,3 0,0 0,0 99,7 0,0 11 9323 
16 «Капиталъ Страхование» Когалым 1298 9776 0,0 16,7 77,0 4,5 1,8 1,8 49 2116 
17 «Уралсиб» Москва 983 9539 0,2 17,3 62,9 2,5 17,1 17,0 22 4656 
18 «Росгосстрах-Медицина» Москва 3676 9123 0,0 0,2 0,0 0,0 99,8 0,0 12 8675 
19 «Россия» Москва 2 8828 0,1 11,4 75,7 2,8 10,1 10,1 43 2309 
20 МАКС Москва 1427 8637 0,0 11,3 65,4 6,3 17,0 16,5 32 3237 
21 ЖАСО Москва 263 8267 1.4 72,4 16,7 1,4 8,0 4,7 19 5293 
22 «Югория-Мед» Ханты-

Мансийск 
3204 8247 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 14 7970 

23 НАСТА Москва 1083 8115 0,0 5,2 71,3 1,0 22,5 22,5 24 4396 
24 Группа «Реннесанс Стра-

хование» 
Москва 1284 8052 0,0 24,6 65,7 1,3 8,4 8,4 29 3350 

25 «Уралсиб» Климовск 2326 7709 0,0 0,3 0,0 0,0 99,7 0,0 15 7372 
26 «Росгосстрах-Поволжье» Нижний Нов-

город 
665 7703 0.7 7,4 52,1 0,6 39,3 39,2 26 3525 

27 «Ингосстрах-М» Москва 3837 7581 0,0 0.0 0,0 0,0 100,0 0,0 16 7237 
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Ме-
сто 

Название Город Рег. № Взносы, 
всего, млн. 

руб. 

Доля 
страхо-
вания 

жизни, % 

Доля лич-
ного 

страхо-
вания,% 

Доля 
страхова-
ния иму-
щества, % 

Доля 
страхова-
ния от-

ветствен-
ности,% 

Доля обяза-
тельных ви-
дов страхо-
вания, % 

ОСАГО, 
% 

Место 
по вы-
платам 

Выплаты, 
всего, млн. 

руб. 

28 «Югория» Ханты-
Мансийск 

3211 7065 0,1 14,6 70,0 3,4 11,9 11,8 34 2855 

29 «Стандарт-резерв» Москва 1137 6368 0,0 6,0 70,1 0,9 23,0 23,0 27 3363 
30 «Ак Барс-Мед» Казань 3943 6287 0,0 0,7 0,0 0,0 99,3 0,0 17 6138 
31 «Росгосстрах-Центр» Владимир 1096 5850 0,4 11,1 47,1 0,6 40,8 40,7 41 2388 
32 «Спасские ворота» Москва 2992 5693 0,0 11,6 46,8 3,6 38,1 37,8 44 2277 
33 «Астра-металл» Магнитогорск 758 5656 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 20 5264 
34 Московская страховая 

компания 
Москва 3259 5525 0,2 7,9 73,1 5,0 13,9 13,9 37 2560 

35 «Росгосстрах-Северо-
Запад» 

Санкт-
Петербург 

451 5480 0.2 5,0 58,7 0,7 35,4 35,3 46 2163 

36 «РЕСО-Мед» Павловский 
Пасад 

879 5314 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 21 5018 

37 СК«СОГАЗ-жизнь» Москва 3825 4606 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 102 821 
38 «Энергогарант» Москва 1834 4592 0,0 21,9 66,4 1,1 10,5 10,5 54 2041 
39 «Росгосстрах-Юг» Ростов-на-

Дону 
1374 4384 0,3 9,1 32,3 0,6 57,7 57,6 42 2378 

40 «Росгосстрах-Урал» Тюмень 2366 4291 0,3 5,7 50,7 '0,5 42,8 42,8 51 2093 
41 «Росгосстрах-Сибирь» Новосибирск 2474 4163 0,4 5,2 37,3 0,5 56,6 56,3 53 2043 
42 «Гута-Страхование» Москва 1820 4131 0,0 17,5 67,9 3,0 11,5 11,5 77 1299 
43 «Прогресс-гарант» Москва 2786 4000 0,0 17,0 71.8 2,2 9,0 9,0 39 2430 
44 «Русский стандарт Стра-

хование» 
Москва 3748 3970 95,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 366 36 

45 Национальная страховая 
группа 

Долгопрудный 1826 3836 2,3 13,9 68,0 1,2 14,5 14,5 69 1497 

46 «АИГЛайф» Москва 3256 3787 76,4 23,2 0,0 0,0 0,5 0,5 114 706 
47 «Медстрах» Москва 484 3609 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 33 3232 
48 «Шексна-М» Череповец 2838 3487 0,0 29,3 0,0 0,0 70,7 0,0 30 3272 
49 «Сахамедстрах» Якутск 2873 3472 0,0 0,7 0.0 0,0 99,3 0,0 31 3267 
50 «Надежда» Красноярск 1447 3389 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 28 3351 

По данным Федеральной службы страхового надзора 
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КРУПНЕЙШИЕ СТРАХОВЫЕ ГРУППЫ ПО ИТОГАМ 2007 ГОДА 

По данным ФССН, в прошлом году участники страхового рынка собрали премию (включая сегмент 
ОМС) 763,6 млрд. руб., что на 25,1% больше, чем в 2006 году. Выплаты за прошлый год выросли на 
34,3%, до 473,8 млрд. руб. При этом на рынке стало 73 компании, чьи сборы превысили 1 млрд. руб., то-
гда как годом ранее их число было более чем в два раза меньше — 32.  

В рэнкинге участвовала 21 страховая группа и четыре страховых компании, собравшие наиболее зна-
чительный объем премии среди участников рынка. Совокупная премия этих страховщиков составила 
344,9 млрд. руб., или 72% от общего объема сборов рынка (без учета системы ОМС). В среднем по топ-25 
премия выросла за год на 27%, в то время как выплаты выросли на 36%.  

Среди 25 крупнейших страховщиков также произошли перемены. Например, из-за сделок M&A из 
рейтинга исчезла группа «Прогресс-Гарант», которая влилась в группу Allianz, а группам «Сургутнефте-
газ», «Трансгаз» и «Шексна» попасть в рейтинг помешали объемы сборов. Зато если первое место за со-
бой по-прежнему удерживает группа компаний «Росгосстрах», то на второе место поднялся СОГАЗ, го-
дом ранее занявший третье место. Своему подъему СОГАЗ обязан приросту премии в 32%. Кроме того, 
если участники рэнкинга с четвертого по шестое место сохранили свои позиции, то в других группах про-
изошли достаточно серьезные изменения. Так, седьмое место заняла Столичная страховая группа, по ито-
гам 2006 года занимавшая только десятую позицию. С девятого на восьмое место переместилась СГ «Ка-
питалЪ», поменявшись местами с СГ «Уралсиб». Отметим скачок СГ «Россия»: если по итогам 2006 года 
она заняла только 16-е место, то теперь находится на 12-м.  

Нельзя не отметить также попадания в рейтинг сразу двух компаний, занимающихся страхованием 
кредитных рисков: «Русский стандарт страхование» и «Чешская страховая компания». Но если первая год 
назад уже присутствовала в рейтинге, то попадание в него дочерней структуры PPF Investments участники 
рынка связывают с общим акционером страховщика и Хоум Кредит энд Финанс Банка.  

Исполнительный директор СК «Русский мир» Евгений Гуревич полагает, что в этом году процесс 
консолидации рынка будет происходить более быстрыми темпами, чем в 2007 году. «При этом количест-
во небольших страховых компаний будет сокращаться, — отмечает он. — Произошедшие сделки по при-
обретению крупных российских страховщиков подтвердили, что российский страховой рынок привлека-
телен для зарубежных инвесторов, поэтому можно прогнозировать рост количества зарубежных компа-
ний, которые будут выходить на российский рынок».  

По мнению председателя совета директоров Национальной страховой группы Евгения Павленко, в 
среднем осуществление сделок M&A занимает 6-9 месяцев, «поэтому вполне вероятно, что в этом году 
еще можно будет ожидать сообщений о новых приобретениях на рынке». «Я вообще считаю, что сущест-
вует всего две стратегии выживания на рынке – специализация либо консолидация и поглощение. Вопрос 
в том, сколько времени это займет», — отмечает Евгений Павленко.  

«В 2008 году сохранится тенденция укрупнения игроков и рост капитализации страхового рынка, — 
считает генеральный директор СГ «Уралсиб» Наталья Шапрова. — Эффективно конкурировать с миро-
выми страховыми корпорациями смогут только крупные страховые национальные холдинги».  

«Думаю, интерес от компаний, которые занимаются страхованием «не жизни», плавно перейдет к 
страховщикам, которые могли бы помочь зарубежным финансовым группам развить рынок накопитель-
ного страхования жизни, — рассуждает Евгений Гуревич. — Уже сейчас на российский рынок выходят 
западные страховщики, заинтересованные в развитии этого сегмента». Кроме того, «можно прогнозиро-
вать обострение конкурентной борьбы между иностранными и российскими страховщиками, но западные 
бренды, известные за рубежом, пока незнакомы российскому потребителю», — добавляет Евгений Гуре-
вич.  

Ключевыми точками роста для страховщиков, по мнению Евгения Павленко, должны стать развитие 
рынка страхования имущества, где за счет ипотеки возрастет доля физлиц, но пока сложно сказать на-
сколько. «И если не произойдет никаких законодательных инициатив», — добавляет Евгений Павленко. 
«Наибольшее развитие в 2008 году получит страхование транспортных средств, страхование ипотеки, жи-
лой и коммерческой недвижимости, — отмечает Наталья Шапрова. «Если не будет льгот по страхованию 
жизни, то локомотивом роста также останется сегмент автострахования», — добавляет Евгений Павленко.  

Согласно оценке Евгения Гуревича, по итогам 2008 года доля рынка 25-ти крупнейших страховщиков 
составит порядка 70%. Приоритетными направлениями для рынка станут страхование имущества граж-
дан, комплексное ипотечное страхование, а также автострахование и страхование жизни.1 

 
 

Крупнейшие страховые группы* по объему собранной в 2007 году 

                                                        
1 РБК daily. 28 февраля, Ю. Нехайчук. 
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Премии по прямому страхованию, 
млрд. руб. 

Премия 2007 Премия 
2006 

Прирост Выплаты 
2007 

Выплаты 
2006 

Прирост 

Группа компаний «Росгосстрах»  52,2 43,6 20 23,5 20,5 15 
СОГАЗ  36,6 27,7 32 16,5 11,2 47 
Ингосстрах  36,3 31,5 15 17,7 14,6 21 
РЕСО-Гарантия (AXA)  31,9 22,5 42 11,5 9,4 22 
РОСНО  29,6 21,6 37 13,6 7,5 81 
ВСК  18,5 12,5 48 8,3 5,3 57 
Столичная страховая группа  12,6 9,4 34 6,1 4,1 49 
КапиталЪ  11,2 9,5 18 4,036 4,06 -1 
УралСиб  11,2 9,6 17 5,8 4,6 26 
Согласие  11,1 11,2 -1 4,7 3,6 31 
Альфа-Страхование  10,9 8,8 24 5,3 3,2 66 
Россия  9,1 5,9 54 2,3 1,4 64 
Ренессанс-Страхование  9,1 6,2 47 4,1 2,8 46 
МАКС  8,6 8,1 6 3,2 2,6 23 
ЖАСО  8,3 7,7 8 5,3 4,1 29 
Югория  7,1 5,3 34 2,9 2 45 
Русский мир  5,7 3,8 50 2,4 1,5 60 
Спасские ворота  5,7 5,6 2 2,3 1,8 28 
АИГ  5,6 4,7 19 1,1 0,7 57 
Энергогарант  4,6 3,4 35 2,1 1,3 62 
Национальная страховая группа  4,4 4,9 -10 1,5 0,8 88 
Гута-Страхование*  4,1 1,7 141 1,3 0,6 117 
Русский стандарт страхование*  3,97 4,1 -3 0,04 0,02 100 
Оранта*  3,3 1,8 83 1,2 0,6 100 
Чешская страховая компания*  3,3 0,8 313 0,04 0,013 208 
В целом по топ-25  344,9 271,9 27 146,8 108,3 36 

* — компании, не входящие в какие либо страховые группы  
Источник: ФССН  

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ ВЫРОС ЗА ГОД НА 28% - ИНДУСТРИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
БЫСТРЕЕ ВСЕЙ ЭКОНОМИКИ 

При этом темпы в ближайшие два года не замедлятся: в 2008 году рекламный рынок подстегнут 
спортивные чемпионаты, а в 2009 году рост «будет революционным». 

За 2007 год российский рынок маркетинговых услуг составил $2,355 млрд. и вырос по сравнению с 
2006 годом на 28%. Такие данные содержатся в исследовании Ассоциации коммуникационных агентств 
России (АКАР). В 2006 году эксперты оценивали рынок в $1,84 млрд. 

Наибольший рост показал сегмент директ-маркетинга: чтобы выстроить прямое взаимодействие с по-
требителем, компании потратили $800 млн. (рост на 27%). Также интенсивно развивались consumer 
promotion - за стимулирование спроса и сбыта товара покупателям рекламодатели заплатили $550 млн. 
(+28%), а на торговый маркетинг ушло $520 млн. (+30%). 

Снижения темпов роста не ожидается и в этом году. Бурный рост рекламного рынка в России в 2008, 
2009 и 2010 годах, скорее всего, приведет к абсолютной конкуренции во всех товарных группах, отметил 
член рабочей группы совета экспертов АКАР, президент группы «Витрина А» Вадим Куликов. 

«Наличие абсолютной конкуренции среди товаров одной ценовой категории в пределах одной товар-
ной группы увеличит инвестиции производителей, а соответственно, увеличит рекламные бюджеты ком-
паний», - заявил Куликов. 

Еще одна прогнозируемая тенденция на 2008 год - рост спортивного маркетинга за счет прихода в не-
го большого числа рекламодателей. 

Новых рекламодателей в этот сегмент привлекут крупные спортивные чемпионаты и прежде всего - 
Олимпиада в Пекине. 

Не смогли сдержать рост и законодательные ограничения на рекламу. Так, например, с 1 января 2007 
года был введен запрет на наружную рекламу табака. «Во многих странах такое решение приводило к 
стагнации, - заявил Андрей Березкин, член рабочей группы совета экспертов АКАР, гендиректор компа-
нии «ЭСПАР-Аналитик». - В России этот же сегмент наружной рекламы продолжил рост, но несколько 
снизил темпы. Если весь рынок вырос почти на 30%, то наружная реклама - на 20%». 

Сдерживающим фактором стал и замедлившийся темп прироста рекламных поверхностей: в 2007 го-
ду он составил 10%, а раньше достигал 20%. 

«В Москве же рекламные поверхности сокращаются», - отметил Березкин. 
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Тем не менее, этот вид рекламы по-прежнему популярен: «рекламодателя привлекает его высокая 
эффективность», отметил эксперт. 

Объем рекламы на радио вырос на 26% и достиг $15,7 млрд. за 2007 год, причем отличительной чер-
той его стало то, что «реклама в регионах показала более высокий рост - почти в 50%, тогда как в Москве 
рост составил 22%», отметила Мария Смирнова, коммерческий директор агентства «Медиа Плюс». 

Почти в два раза увеличились объемы интернет-рекламы - ее рост составил 92% (5,8 млрд. рублей). 
«При этом, в отличие от других сегментов, размещение интернет-рекламы становится дешевле за счет 
роста числа ресурсов для рекламодателей, - сообщил Лев Глейзер, гендиректор рекламного агентства 
MediaSelling, - это блоги и социальные сети». 

Основные рекламодатели для этого сегмента - это компании «средней ниши», cервисы, автомобиль-
ные компании (за счет дилеров), банки, финансовые организации и страхование. 

В целом эксперты ожидают быстрого развития своей отрасли. «Стабильный рост рынка маркетинго-
вых услуг закономерен благодаря медиаинфляции, росту потребления и российской экономики в целом», 
- считает Ирина Васенина, сопредседатель комитета по маркетинговым услугам АКАР. Нестабильная си-
туация в мировой экономике также не должна в ближайшей перспективе серьезно повлиять на развитие 
рынка рекламы. «Кризис ликвидности, угроза рецессии для некоторых экономик - сложно сказать, как все 
это отразится на России, но пока нет сигналов к замедлению роста рекламного рынка», - говорит прези-
дент АКАР Сергей Пискарев.1 

«ЭКСПЕРТ РА» ПРИСВОИЛ СК «АВЕСТА» РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ «В+» 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило страховой компании «Авеста» (г. Санкт-Петербург) 
рейтинг надежности на уровне «В+» – «Приемлемый уровень надежности со стабильными перспектива-
ми». 

«Авеста» работает на страховом рынке с 1997 года и является региональным страховщиком. Основ-
ная деятельность «Авесты» связана с ДМС, страхованием строительно-монтажных рисков, страхованием 
средств наземного транспорта, страхованием от НС и болезней. 

«Позитивными факторами, оказавшими влияние на рейтинговую оценку, являются приемлемый уро-
вень убыточности по основным видам страхования, а также стабильность и хорошая диверсификация 
страхового портфеля. В первом полугодии 2007 года произошло существенное улучшение показателя 
уточненной страховой ликвидности-нетто, а текущая ликвидность стабильно находилась на высоком 
уровне. Положительно сказалось на рейтинге и приемлемое значение достаточности собственных средств 
компании», – отмечает эксперт департамента рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Ольга Басова. 

Среди факторов, оказывающих сдерживающие влияние на рейтинговую оценку надежности, выделя-
ются низкие в общефедеральном масштабе рыночные позиции «Авесты», относительно высокая доля рас-
ходов на ведение дела, а также недостаточное качество и низкая диверсификация перестраховочной защи-
ты. 

По итогам первого полугодия 2007 года величина активов составила 215917 тыс. рублей, собствен-
ных средств – 131215 тыс. рублей. За 2006 год «Авеста» собрала 100110 тыс. рублей и выплатила 33044 
тыс. рублей. 

 

                                                        
1 Газета.ru. 2008 г., 26 февраля. 
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