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ВСК 
сегодня 

История 

27 лет успешной работы со дня  

основания Страхового Дома 

ВСК  11 февраля 1992 года 

Надежность 

Рейтинг ruAA по версии агентства 

«Эксперт РА», АА(RU) – по версии 
АКРА 

Устойчивость 

Международный рейтинг 

финансовой  устойчивости Fitch на 

уровне «BB»,  прогноз 

«Стабильный» 

Качество 

Сертификат высокого уровня системы  

менеджмента качества по стандарту  

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015) 

Признание 

Благодарности коллективу компании от  

Президента России в 2002, 2007 и 2017 

гг. 

Заслуги 

Лауреат Национального конкурса 

«Компания  года» в номинации «Страховая 

компания» 

в 2013, 2015 и 2018 гг. 

Опыт 

Более 200 решений для 

страхования  частных и 

корпоративных клиентов 

Доверие 

На сегодняшний день более 30 млн 

человек  и 500 тысяч организаций 

воспользовались  продуктами и услугами 

ВСК 

Лидерство 

Ведущие позиции на рынке 

страхования  и стабильная динамика 

роста доли  рынка 

Масштаб 

Более 500 офисов во всех  

субъектах Российской 

Федерации 
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Позиции в 
рейтингах 

ВСК среди компаний  
финансового сектора  
в рейтинге РБК 

ВСК в рейтинге РБК 500 

• 99 место Фармстандарт 

 
• 101 место Группа Черкизово 

 
• 108 место Группа ГАЗ 

 

109 место ВСК +14 позиций* 

• 112 место Ингосстрах 

 
• 121 место Библио-Глобус 

 
• 122 место Русарго 

 
• 126 место 

Уральские  

авиалинии 

• 137 место Промсвязьбанк 

 
• 139 место Спортмастер 

 
• 141 место Группа Черкизово 

 
• 147 место Совкомфлот 

 

148 место ВСК +24 позиции* 

• 152 место Технониколь 
 

• 160 место 

Авиакомпания  ЮТэйр 

 
• 162 место Русагро 

 
• 163 место Л’Этуаль 

* Рост по отношению к 2017 году 

• 1 место Сбербанк 

 
• 7 место Банк ФК Открытие 

 
• 12 место Совкомбанк 

 

16 место ВСК +5 позиции* 

• 17 место Ингосстрах 

 
• 21 место ДОМ.РФ 

 
• 23 место Банк Уралсиб 

Forbes 
ВСК в рейтинге 200  
крупнейших частных  
компаний Forbes 
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Достижения и 
награды 

Национальный рейтинг  

финансовой надежности 

ruAA 

Оценка «Знак 

качества»  наивысшего 

уровня 

 Национальная премия 
«Компания года»,   

номинация  

«Страховая компания» 

Премия 
«Время 

инноваций»,  

номинация 

«Сервисное решение 
года» 

Международный рейтинг  

финансовой устойчивости "ВВ" 

Премия 
«Финансовая элита 

России»,  номинация 

«Надежность» 

Премия FINAWARD,  

номинация 

«Лучшее технологическое  

внедрение в страховой  

компании» 

Премия «Права потребителей и 
качество обслуживания», 
номинация «Урегулирование 
страховых событий» 

Рейтинг 

финансовой  

надежности AA(RU) 
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Группа ВСК: региональная и партнерская 
сеть 

Ретейлеры, лизинговые компании, 

партнеры  во всех областях бизнеса 

Более 500 
офисов  во всех 
субъектах  
Российской  
Федерации 

Страховых 
агентов  на всей 
территории  
Российской  
Федерации 

Сотрудников 
работает в 
компании 

7 100 

>12 000 

7 200 

>3200 

>100 

Дилеров ведущих 
автопроизводителе
й 

Банков-партнеров, 

включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-
Банк 

Лечебных  
учреждени
й 

Казань Ростов-на-

Дону 

Волгоград Омск 
Красноярск 

Хабаровск 

Владивосток 

Новосибирск 
Екатеринбург 

Томск 

Санкт-Петербург 

 
Москва 

Нижний 
Новгород 
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Стабильная доходность на 
капитал  (ROE) на уровне не 
ниже 20% 

Войти в пятерку крупнейших  
страховщиков по сборам в 2020 г. 

Развитие  новых рынков 

Повышение 
операционной  
эффективности бизнеса 

Монетизация 
клиентских  данных 

Развитие дистанционных  
технологий и сервисов 

Стратегические цели 
развития 

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 

2015 

47,9 
53,3 73,8 

96,3 116,5 

3 
4 

8 9 

6 

2018 2019 п 2016 

Сборы 

2017 
 

Чистая прибыль 

2015 

58 
68 

99 

133 

180 

32% 
29% 

34% 

34% 
29% 

11 
15 

20 

26 

35 

2017 2018 2019 п 2016 

Активы ROE Капитал 
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Внедряемые 
технологии 

ПРОДУКТ РАБОТА С КЛИЕНТАМИ 

MARKETPLACE 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИИ 

• Персонифицированное предложение 

• Гибкие решения для разработки продуктов   
и высокая скорость внедрения новых идей 

• Корпоративная программа лояльности  
и VIP-обслуживание для топ-менеджмента 

• Новые модели поведения и компетенций 
сотрудников 

• Продуктово-клиентские команды 

• Риск-менеджмент, экспертиза контекста  
и потребностей клиента 

• «Одно окно» для клиента 

• Круглосуточная поддержка клиентов и 
партнеров  компании 

• Создание «экосистем» для клиентов через  digital-
технологии 

• Предложение клиентам партнерских  программ: 
сюрвей, проверка контрагентов  (грузы), 
отраслевая статистика, подбор 
риск-менеджера, финансовый и юридический  
консалтинг 

• ВСК — Партнерский клуб 

• Аналитический CRM 

• Личный кабинет 

• Фронт-офисные решения 

• Специальные продуктовые решения: удаленный 
онлайн-  осмотр, потоковое урегулирование и др. 

• Использование технологии Big Data для создания 
адресных  предложений 

• Банк идей, работа со стартапами 

• Принципы Agile, «дизайн-мышления» 

• Кросс-функциональное 
взаимодействие,  горизонтальные 
коммуникации 



Высокотехнологичный сервис для максимального комфорта 
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Дистанционные 
сервисы 

Мобильное приложение «ВСК страхование» —  
ваш личный помощник в вопросах страхования! 

Дистанционное обслуживание через  
мобильное приложение 
«ВСК страхование» 
и личный кабинет на сайте vsk.ru 

• Оформление каско с осмотром автомобиля онлайн 

• Оплата полиса каско в рассрочку 

• Запись к врачу и медицинские консультации 24/7 

• Надежная защита при путешествиях за границу 

• Хранение полисов в одном месте 

• Онлайн регистрация страхового события с дистанционным  
урегулированием 

Премия «Время инноваций - 2018» 
в номинации «Сервисное решение года» 

App Store является знаком обслуживания Apple Inc.  
и Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. 
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Перестрахование 

Гарантия выполнения обязательств ВСК по крупным рискам –  
договоры перестрахования с крупнейшими мировыми 
компаниями 

 
Международный перестраховщик Страна 

 

Российская национальная перестраховая компания Россия 

 
Hannover Re; DEVK Re; Deutsche Ruck Германия 

 
Swiss Re; Partner Re
 Швейцар
ия 
SCOR Франция 

Sirius International Швеция 

Lloyd’s of London Великобритания 

 
Trust Re Бахрейн 

 
Sava Re; Triglav Re Словения 

 
Polish Re Польша 

 
People’s Insurance, Company of China Китай 



Наши партнеры 
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Наши клиенты 
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www.vsk.ru 

 
Страхование строительно-
монтажных рисков 

 

 

Болтенков А.С.  

Дирекция Корпоративного страхования 

Оренбургский филиал 
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Законодательство РФ 
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Объекты страхования 

Объект строительных и/или монтажных работ 

Оборудование строительной площадки 

Строительная техника 

Строительные материалы на складах 
временного хранения 

Объекты, находящиеся на строительной 
площадке 
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Объекты страхования 

Гражданская ответственность перед третьими 
лицами (ГО) 

Непредвиденные расходы на период 
послепусковых гарантийных обязательств 
(ППГО) 

Непредвиденные расходы из-за задержки ввода 
объекта в эксплуатацию (ALoP) 

Транспортировка строительных материалов, 
оборудования используемого при строительстве 
при транспортировке на строительную 
площадку  
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Документы, необходимые для заключения 
договора страхования СМР 

• строительно-монтажных работ 

• убытков страхователя, связанных с 
несвоевременным вводом объекта СМР 
в эксплуатацию 

Анкеты-
заявления по 
страхованию  

• договор подряда 

• сводный сметный расчет 

• график производства работ 

Строительные 
документы 

•стройгенплан, ситуационный план, 
пояснительная записка, техническое 
задание или технические заключения  

•иная информация, полученная 
самостоятельно (пресса, интернет и т.п.) 

Дополнительно 
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Порядок определения страховых сумм 

•полную контрактную (сметная) объекта после 
завершения строительно-монтажных работ, 
включая стоимость материалов, конструкций, 
монтируемого оборудования и т.д.  

Объекты строительных и 
монтажных работ  

• устанавливается по соглашению 
сторон 

Гражданская 
ответственность перед 

третьими лицами 

• устанавливается по соглашению 
сторон, исходя из возможных 
непредвиденных убытков 

Непредвиденные расходы 
на период послепусковых 
гарантийных обязательств 



Урегулирование претензий 
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 3 дня 
•Уведомление Страхователем о факте наступления страхового события 

10 дней 
•Письменное заявление Страховщику о наступлении страхового события 

5 дней  

•Осмотр поврежденного объекта Страховщиком в течение 5 рабочих дней с 
момента заявления ущерба 

•Предоставление Страхователем документов, подтверждающих факт 
наступления события и размер ущерба  

10 дней 
•Рассмотрение предоставленных документов Страховщиком 

3 дня 
•Выплата страхового возмещения Страховщиком 
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производится в размере реального имущественного ущерба, причиненного 
застрахованным объектам, причем под ущербом понимается стоимость уничтоженного 
(похищенного) имущества и/или утраченная стоимость поврежденного имущества. 

Примеры выплат  по договорам страхования СМР: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховые выплаты 

Страховой случай Величина  
выплаты 

 Авария на Нижне-Бурейской ГЭС (август 2017 года) 350 млн. руб. 

 Подтопление Загорской ГАЭС-2 (сентябрь 2013 года) 303 млн. руб. 

 Повреждение крыши Дворца спорта им. И. Ярыгина из-за пожара в г. 
Красноярске (май 2018 года) 

192 млн. руб. 

 Пожар в строящейся гостинице спортивно- туристического комплекса  в г. 
Сочи - Олимпийский объект (2013 год) 

160 млн. руб.  

 Пожар во временном вахтовом поселке строителей в 3-х этажном здании, 
предназначенном для временного проживания рабочих, участвующих в 
строительстве олимпийского объекта  в г. Сочи (2013 год) 

22 млн. руб. 

 Пожар в строящемся Двухсекционном многоэтажном жилом доме в г. 
Екатеринбург (октябрь 2018 года) 

15 млн. руб. 

 В результате обильных осадков произошло повреждение строящейся 
автомобильной дороги в районе городов Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) - 
мостовой пограничный переход через реку Амур (июнь 2019 года) 

6 млн. руб. 
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Страховые выплаты: 
Амурская обл. Нижне-Бурейская ГЭС  

В 20:24 по местному времени (в 
14:24 по московскому времени) 
во время выполнения планового 
маневрирования сегментным 
затвором в пролете № 1 
водосбросной части плотины 
произошло разрушение 
левобережной опоры затвора с 
последующим разрушением 

гидропривода и смещением 

конструкций затвора и 
гидропривода в нижний бьеф. 
Следствием этого стало 
подтопление пристанционной 
площадки Нижне-Бурейской 
ГЭС. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69052ktHGek
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Страховые выплаты: 
Московская обл. Загорская ГАЭС-2  

18 сентября в 10.00 утра в  
результате прорыва под машинным 
отделением Загорской ГАЭС-2  
была затоплена еѐ территория,  
смыты строительные бытовки. 

Обследование показало, что 

фундаментная плита и 

конструктивные элементы 

машинного зала сохранили 

целостность единого монолита, 

произошло только раскрытие 

деформационного шва. 
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Страховые выплаты: 
Красноярск, Дворец спорта им. И. Ярыгина  

08 мая 2018 в  
результате короткого замыкания 
кабеля произошло возгорание 
крыши. 

От термического воздействия  
получило повреждение здание 
Дворца спорта. Так же пострадало 
оборудование подрядчика и 
зрительские кресла. 
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Страховые выплаты: 
Сочи. Олимпийские объекты  

Пожар в  строящейся гостинице 
спортивно - туристического 
комплекса (Олимпийский объект). 
 
  

Пожар во временном вахтовом поселке 
строителей в 3-х этажном здании, 
предназначенном для временного 
проживания рабочих. 
В результате пожара здание  
модульного типа получило 
повреждения, исключающие его 
дальнейшую эксплуатацию.  
 



Застраховано в ВСК 

Страховая сумма по договору 

страхования - 39 млрд рублей 
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Строительство Многофункционального 

высотного комплекса с подземной автостоянкой 

(участок № 15 ММДЦ «Москва-Сити») 

Строительство Многофункционального 

высотного жилого комплекса с подземной 

автостоянкой – свайное поле, стена в грунте 

(участок № 1 ММДЦ «Москва-Сити») 

Страховая сумма по договору 
страхования - 5 млрд рублей 

 



Застраховано в ВСК 

Страховая сумма по договору 

страхования - 11 млрд рублей 
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Строительство Многофункционального жилого 

комплекса с подземной автостоянкой (Москва) 

Пассажирский терминал  

Домодедово-2 (Москва) 

Страховая сумма по договору 
страхования - 36 млрд рублей 

 



Застраховано в ВСК 

Страховая сумма по всем 
договорам страхования - 33 млрд 
рублей 
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Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги А-290 Новороссийск - 

Керчь 

Комплекс зданий и сооружений 

(Сколковский институт науки и 

технологий) 

Страховая сумма по договору 
страхования - 19 млрд рублей 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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