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 СПАО «Ингосстрах» — один из крупнейших универсальных страховщиков федерального 
 уровня, осуществляющих свою деятельность на международном и внутреннем рынках  
 с 1947 года.  
 
 Компания обладает лицензиями на все виды страхования, предусмотренные Законом РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», а также на перестрахование. 
  
«Ингосстрах» входит в число лидеров отечественного страхового рынка как по объему   
 страховой премии и сумме выплаченного страхового возмещения, так и по основным 
 балансовым показателям по классическим видам страхования.  
 

О компании 

Деятельность «Ингосстраха» отмечена большим количеством призов и наград 

Компания: 

• лауреат XI ежегодной общественной премии в области финансов «Финансовая Элита России 
2015» в номинации «Компания года в сфере страхования 

• признана добросовестным поставщиком услуг и внесена в Федеральный реестр 
добросовестных поставщиков за 2015 г.  

• победитель Российской общественной премии в области страхования «Золотая Саламандра 
2013» в двух главных номинациях: «Страховая компания 2012 года» и «Информационно 
открытая организация 2012 года». 



Собственные средства компании – 30,70 млрд рублей 
из них уставный капитал – 17,50 млрд рублей 

Страховые резервы – 79,92 млрд рублей 

Ключевые финансовые показатели 

В числе партнеров СПАО «Ингосстрах» по перестрахованию ведущие международные компании 

Swiss Re, Munich Re, SCOR , Partner Re , Allianz AG, Синдикаты Lloyd’s, Gen Re, Mapfre Re,  

Hannover Re , AXA, XL Re, Sirius, R+V, Transatlantic Re.  

 

Региональная сеть компании насчитывает 83 филиала. Компании с участием капитала  

СПАО «Ингосстрах» работают в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Полис СПАО «Ингосстрах» признается по всему миру. 

 

 

 

 

 Высокая деловая репутация «Ингосстраха» подтверждена рейтингом 

 международного агентства Standard & Poor’s по международной шкале ВВ+,  

 а также максимальным рейтингом А++ российского агентства  

«Эксперт РА».  
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«Ингосстрах» является членом Международного союза морских страховщиков (IUMI) и 

предлагает следующие продукты на рынке морского страхования: 

Услуги по морскому страхованию 

Страхование каско морских и речных судов; 

Страхование маломерных судов и яхт; 

Страхование ответственности судовладельцев; 

Страхование ответственности фрахтователей; 

Страхование ответственности судоремонтных предприятий; 

Страхование судов в постройке. 

 

 Общие показатели 2014 г. 2015 г. 

Рынок (сборы) страхования судов и ответственности 
судовладельцев, млрд руб. 

6,317 8,109 

Рост рынка, % 15 % 28,4 % 

Портфель «Ингосстраха» (премии по страхованию судов и 
ответственности судовладельцев, млрд руб. 

1,865 3,131 

Рост портфеля компании, % 8 % 65 % 

Доля рынка, % 29,5 % 38,6 % 

Выплаты, млн руб. 845 908 



«Ингосстрах» работает 

 на рынке морского 

 каско с 1947 года.  

Страхование каско судов  

Гибель судна – полная или конструктивная; 

Расходы по спасанию судна; 

Расходы по общей аварии; 

Повреждение корпуса и винта-рулевой группы; 

Выход из строя машины и оборудования; 

¾ ответственности за столкновение и навал; 

Военные и пиратские риски; 

Потеря фрахта. 

 

 

 

Рынок каско судов 
по результатам 2015 г. 
составил 5,336 млрд рублей 
  
Сборы «Ингосстраха» 
составили 1,85 млрд рублей 
  
Доля рынка – 34,7% 

Страхуемые риски: 

 

Institute Time Clauses Hull – Clause 280 

Norwegian Marine Insurance Plan 

German General Rules of Marine Insurance (ADS) – DTV Hull Clauses 1978 

Institute Clauses for Builders` Risks – Clause 351 

Institute Yacht Clauses – Clause 328 

Правила страхования судов «Ингосстраха» и других российских  

и зарубежных страховых компаний 

 

 

 

Страхование каско судов осуществляется на условиях: 

Российский флот – премия по российским судам в портфеле Компании составляет около 55 %. 
Иностранный флот – 10 % страхового портфеля составляют зарубежные клиенты. 

                                                                      35 % - «условно» иностранные (владельцы судов – 
выходцы из России/СССР, но уехавшие в другие страны). 



Крупнейшие выплаты компании по каско за последние годы : 

USD 2 500 000 –  тх Shans 101 – полная гибель (2013) 

USD 2 200 000 –  тх Aiud – повреждение главного двигателя, спасание (2011) 

USD 1 000 000 –  тх New Breeze, пожар в грузовых танках (2010) 

USD 6 500 000 –  тх Hayat N, полная гибель (2009) 

USD 2 235 000 –  тх Dobrush, повреждение корпуса судна в результате столкновения (2009) 

USD 3 500 000 –  тх Neftegaz 67, полная гибель судна в результате столкновения (2008) 

USD 3 500 000 –  тх Mikhail Kalinin, пожар на судне (2008) 

USD 2 700 000 –  тх Rezzak, полная гибель в Средиземном море (2008) 

USD 3 000 000 –  тх Gracia, полная гибель, затонуло возле берегов  Африки (2007) 

USD 2 000 000 –  тх Turgut Kocabas, полная гибель судна в результате столкновения (2007) 

Перестрахование 
  

Перестрахование портфеля каско осуществляется в первоклассных 

международных перестраховочных обществах с облигаторным покрытием  

до 100 млн долл. США.   



Страхование ответственности 
судовладельцев 

«Ингосстрах» более 40 лет осуществляет операции по коммерческому страхованию 

 ответственности российских и иностранных судовладельцев, операторов, аренда- 

 торов, фрахтователей и других лиц, эксплуатирующих морские и речные суда.  

 

«Ингосстрах» – первая российская страховая компания, получившая официальную 

 аккредитацию в Японии и Индии, что позволяет судовладельцам, застрахованным  

 в «Ингосстрахе», эксплуатировать суда по всему миру и беспрепятственно  

 заходить в территориальные воды этих стран.  

Российский рынок 
страхования  
ответственности 
судовладельцев 
по результатам 
2015 г. достиг 
2,773 млрд рублей 
  
Сборы «Ингосстраха» - 
1,4 млрд рублей 
  
Доля рынка – 50,5% 

 
Сегменты рынка: 
 
Российский флот – «Ингосстрах» является безусловным лидером по страхованию ответственности 

судовладельцев на российском страховом рынке, занимая почти  

половину рынка по данному виду страхования. 
 
Иностранный флот – «Ингосстрах» является заметным участником морского страхования  

в мире и одним из мировых лидеров по страхованию ответственности судовладельцев  

по фиксированным ставкам. 

  



Основные риски, покрываемые полисом ОСАО «Ингосстрах»   

Опыт «Ингосстраха» в страховании рисков гражданской ответственности полностью  

отвечает требованиям международной практики. Страхование включает в себя  

следующие ключевые риски: 

ответственность перед физическими лицами, за исключением членов экипажа 

ответственность перед членами экипажа 

ответственность за груз  

ответственность за загрязнение 

ответственность за повреждение стационарного или плавучего имущества 

ответственность за столкновение с другими судами 

ответственность и связанные с ней расходы по удалению останков  

кораблекрушения застрахованного судна 

 

 

 

Объект страхования  

Правомерные имущественные интересы Страхователя, связанные с его обязанностью в порядке, установленном 

гражданским законодательством РФ и/или нормами международного права  

возместить вред, причиненный им третьим лицам, в результате наступления страхового случая, 

предусмотренного договором страхования или обязанностью понести возникшие в процессе эксплуатации судна 

(судов) дополнительные расходы, перечисленные в настоящих правилах. 

Специальное покрытие: 

страхование ответственности фрахтователя  

страхование военных рисков 

страхование расходов, связанных с юридической защитой  

прав и имущественных интересов Страхователя  

 

 

 

•
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Главные преимущества  

СПАО «Ингосстрах» 

 Организация финансового обеспечения при арестах судов; 

Широкая сеть P&I корреспондентов; 

Содействие в оформлении сертификатов финансовой ответственности (COFR) 

для судов, заходящих в порты США; 

Выдача  «Голубых карт» для получения сертификатов по Международной конвенции 

о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью, а также  

Международной Конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения         

бункерным топливом 2001 года; 

Предоставление P&I покрытия при заходе судов в территориальные воды Японии  

и Индии в соответствии с требованиями местного законодательства; 

Предоставление лимита ответственности до 1 млрд долл. США; 

Международный рейтинг Standard &Poor’s BB+; 

Рейтинг надежности СПАО «Ингосстрах» рейтингового агентства ЭКСПЕРТ РА - А++ 

(исключительно высокий уровень надежности); 

Рекомендации по предотвращению убытков. 



Крупнейшие выплаты компании по страхованию  

ответственности судовладельцев (P&I) за последние годы: 

USD 2 215 000 – столкновение тх Siderfly в Кильском канале (Германия)  

с другим судном (2013) 

USD 5 563 000 – подъем тх Таня Карпинская, которое затонуло у берегов Японии  

в результате столкновения с другим судном (2012) 

USD 3 200 000 – тх Agios Vartholomeos, повреждение портового имущества,  

порт Даммам (Саудовская Аравия) (2011) 

USD 910 000 – столкновение тх Arkaim и тх Lu Rong Yu (2011) 

USD 2 018 816 – тх Петрозаводск – посадка на скалы, Норвегия (2009); 

USD 14 000 000 – удаление останков судна тх Jane, которое потерпело крушение  

у берегов Японии (2007) 

USD 2 500 000 – тх Blue Ocean, гибель судна в порту Хиросима, Япония (2004)  

Перестрахование 
  
 

Перестрахование портфеля по ответственности судовладельцев  
размещается у перестраховщиков высшего уровня с рейтингом А+  

в синдикатах Lloyd’s на лондонском рынке с лимитом ответственности  

до 1 000 000 000 долл. США. 


