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Страховые решения и возможности                  

ООО «ИСК Евро-Полис» для 

Инжиниринговых компаний 



О КОМПАНИИ 
 

• На страховом рынке с 1992 года 

• Входит в Группу компаний «Абсолют» 

• Лицензия ФСФР С№ 2496 77 от 12.05.11 г. 

• Уставный капитал – 676 000 тыс. руб. 

• Размер активов – 2 049 135 тыс. руб. 

• 15 место по страхованию авиационных рисков 
• 17 место по страхованию грузов 
• 20 место по страхованию имущества физ. лиц 
• 21 место по страхованию водного транспорта 
• 27 место по медицинскому страхованию 
• 30 место по страхованию имущества юр. лиц 
• 39 место по автострахованию (КАСКО) 
 
     * По итогам  1 полугодия 2013 года. Данные «Эксперт РА» 

 

МЕСТА В РЭНКИНГАХ* 

В декабре 2013 года «Эксперт РА» повысило рейтинг 
надежности «ИСК Евро-Полис» до уровня А+, «очень 
высокий уровень надежности», прогноз по рейтингу - 
стабильный. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

"Инжиниринг" - это результат консолидированного труда организаций и отраслевых структур, 
заинтересованных в развитии инновационных идей, в росте интеллектуального фона 
отечественной промышленности. Модернизация начинается с инжиниринга. 

Поставка оборудования 

Логистика 

Ввод в эксплуатацию 

Поставка строительной техники 

Получение прибыли 

Строительно-монтажные работы 

Организации производства Получение прибыли 

Карта основных этапов инжинирингово  деятельности 

Разработка проекта Техническое задание 



в составе   

СТРУКТУРА «СКВОЗНОЙ» ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ 

Составление   
ТЗ 

 
 

Эксплуатация  
объекта 

Страхование 
ответственности 
проектировщика Страхование финансовых рисков – потери прибыли Заказчика 

Страхование строительно-монтажных работ 

Страхование имущества Заказчика 

Страхование строительной техники, оборудования строительной площадки, временного городка, строительных лесов и т.п.);   

Страхование грузов 

Разработка 
проекта 

строительства 

Доставка материалов, 
оборудования, строительной 

техники на строительную 
площадку  

Мобилизация персонала 

Строительно-монтажные 
работы 

Хранение материалов 

Сохранность имущества 
заказчика  

Гарантийный период  

Период пробной 
эксплуатации и пуска 

Ввод в эксплуатацию 

Стадии проекта  

Страхование от несчастного случая и добровольно-медицинское страхование 

Страхование 
имущества 

Страхование 
потери прибыли 

Страхование 
гражданской 

ответственности 

Страхование 
персонала 

Страхование гарантийных 
обязательств и периода 

«тестинга» 
 

Страхование ответственности 

Виды страхования  



в составе   

ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Страхование от огня и 

сопутствующих опасностей 
(Named perils) 

- пожар, взрыв,   

- повреждение водой, 

- стихийные бедствия,  

- падение пилотируемых аппаратов,  

- противоправные действия 3-х лиц, 

- терроризм 

- бой оконных стекол и других 

стеклянных конструкций. 

Страхование на 

базе «от всех 

рисков» - (All risks) 

Утрата или 

повреждение 

имущества в 

результате любого 

внезапного и 

непредвиденного 

воздействия извне. 

Производственные мощности, основные 

средства компании 

Хранение и транспортировка 

продукции 

Страхование ОС ОПО 

Страхование ответственности за качество продукции 

Страхование грузов 

Страхование товаров на складе 

Производство 

Страхование убытков от перерыва в производстве  

и доп. расходов 

Страхование косвенных убытков от перерыва в 

производстве (поставщики коммунальных услуг, 

полуфабрикатов .материалов и т.д.) 

Страхование машин и механизмов от поломок; 

Персонал 

НС/Добровольно-медицинское страхование 

Модернизация - Инвестиции 

Страхование строительно-монтажных работ 

ALOP/Потеря прибыли 
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА и УБЫТКОВ ОТ ПЕРЕРЫВА 

Повреждение имущества предприятия в результате любого случайного и непредвиденного 
воздействия, в т.ч. пожара, аварии систем водоснабжения, стихийных бедствий, грабежа и т. д. 
может быть настолько серьезным, что повлечет за собой остановку производственных мощностей, 
всего производственного процесса.  
 
В результате возникнут дополнительные убытки: во-первых, не будет получена планируемая ранее 
прибыль, во вторых, несмотря на простой, у предприятия сохранятся текущие расходы, которые оно 
будет нести независимо от того, в каком состоянии пребывает производство. Это зарплата 
персонала, расходы на погашение кредита, арендные платежи и т.д. 

Страхование убытков от перерыва в производстве, который может растянуться на месяцы, позволит 
избежать крупного, трудно просчитываемого убытка, способного негативно повлиять не только на 
финансовые показатели компании, но и на её репутацию и лидирующие позиции в результате срыва 
поставок продукции своим партнерам. 
 
Правильное сочетание широкого покрытия, разумной франшизы, профессионального инженерного 
отчета и подбора участников страховой программы (российских и международных андеррайтеров) 
позволяет добиться оптимальной стоимости и лучшего качества страховой защиты, минимизируя 
нагрузку на баланс предприятия. 
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СТРАХОВАНИЕ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПОЛОМОК  

Приобретая полис страхования машин, механизмов и оборудования от поломок, предприятие 
получает возможность оптимизировать процесс планирования затрат на поддержание парка 
оборудования в работоспособном состоянии. А расходы на ремонт или замену оборудования, 

поврежденного в результате наступления непредвиденного события, берет на себя Страховщик.  

Страховым случаем признается гибель или повреждение оборудования в результате: 
-дефектов материалов, ошибок в конструкции, изготовлении или монтаже (сборке) застрахованных 
машин; 
-непреднамеренных ошибок персонала Страхователя в обслуживании застрахованных машин; 
-гидравлического удара или недостатка жидкости в котлах и аппаратах, действующих с помощью пара 
или жидкостей; 
-воздействия электроэнергии в виде короткого замыкания, резкого повышения силы тока или 
напряжения в сети, воздействия индуктированных токов;; 
-физического взрыва;; 
-перегрузки, перегрева, вибрации, разладки, заклинивания, засора механизма посторонними 
предметами, изменения давления внутри механизма, действия центробежной силы; 
-«усталости материала» 

СТРАХОВОЕ ПОКРЫТИЕ 
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СТРАХОВАНИЕ ОСОПО И СМР (МОДЕРНИЗАЦИЯ) 

C 1 января 2012 года вступил в силу ФЗ 225 от 27.07.2010 года «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте». 
Теперь владельцы опасных объектов обязаны будут оформить полис страхования ОПО. 

К опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять обязательное страхование, относятся 
расположенные на территории Российской Федерации и подлежащие регистрации в государственном реестре в 
соответствии с законодательством о промышленной безопасности опасных производственных объектов 

ООО «ИСК Евро-Полис» член НССО  

Развитие экономики, технический прогресс и реалии рынка ставят перед предприятием все новые и новые 
задачи, для решения которых персоналом предприятия и его руководством ведется планомерная работа, 
направленная на решение задач по модернизации производства.  

При этом важно обеспечить предсказуемость будущих затрат и создать надежное финансовое обеспечение. 
Страхование СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПРОЕКТОВ позволяет не только защитить материалы и работы на 
площадке, но и минимизировать убытки, связанные с задержкой ввода в эксплуатацию новых цехов и 
производственных линий. 
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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ (ЛОГИСТИКА) 

 

ООО «ИСК Евро-Полис» осуществляет страхование грузоперевозок со дня основания компании. 

Более чем 15-летний опыт работы и высокая квалификация сотрудников позволяет нам использовать разнообразные 

методики страхования и разрабатывать эксклюзивные программы страховой защиты, учитывающие особенности бизнеса 

каждого клиента. 

География перевозок:  территория всего мира. 

Виды транспорта:  любые виды транспорта (автомобильный, железнодорожный, авиационный, морской), а также 

комбинированные перевозки. 

Период ответственности Страховщика:  с момента начала погрузки в транспортное  

средство в пункте отправления, продолжается в течение всей перевозки,  

включая перегрузки и перевалки, а так же хранение на складах  

в пунктах перегрузок и перевалок, заканчивается в момент окончания разгрузки  

из транспортного средства в пункте назначения. 

 

В страховое  покрытие автоматически включены риски промежуточного хранения. 

Период непрерывного хранения груза на складе: может достигать 60 дней. 

При этом, на всем этапе перевозки груза используется единая тарифная ставка. 

 

Форма взаимодействия при администрировании договора страхования:   

страхование осуществляется по Генеральному полису с ежедневным/еженедельным/ежемесячным  

декларированием перевозок по согласованной форме.  
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СТРАХОВАНИЕ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ 

Страхование товарных запасов на складе является основой любой комплексной программы и направлено на 
компенсацию потерь вследствие повреждения и/или уничтожения товарных запасов, предназначенных для 
дальнейшей продажи потребителям. Существует два принципиально разных варианта покрытия: 

Дополнительные риски, которые можно включить в покрытие: 
 

1. террористические акты и диверсии; 
2. народные волнения, забастовки и локауты; 
3. повреждение имущества при проведение косметических работ; 
4. дополнительное покрытие складского оборудования (погрузчики, терминалы, стеллажи). 

Поименованные риски 
Имущество считается застрахованным от 
повреждения / гибели в результате строго 
поименованного набора рисков (пожар, 
удар молнии, взрыв, повреждение водой, 
стихийные бедствия, противоправные 
действия 3-х лиц и прочее). 

Все риски 
Имущество считается застрахованным от 
повреждения / гибели в результате любого 
внезапного и непредвиденного 
воздействия извне, кроме поименованных 
исключений (воздействие ядерной энергии, 
война, действия властей и прочее) 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Страхование 

корпоративного 

автотранспорта  

Наши преимущества 

Персональный куратор как в 

части сопровождения 

договоров, так и при 

урегулировании убытков 

 Страховая выплата при угоне 

до окончания следственных 

розыскных мероприятий 

 Оплата незначительных 

повреждений без привлечения 

ГИБДД 

Наши преимущества 

 Конфиденциальность 

 Круглосуточный 
персональный куратор 

  Комфортное 
урегулирование убытков 

 Страхование квартир и 
загородной недвижимости 

 Страхование  автомобилей  

  Страхование жизни и 
здоровья 

 Страхование выезжающих 
за рубеж  

 Индивидуальные 
программы страхования и 

сопровождения уровня 
«ПРЕМИУМ» 

 Индивидуальные 
программы страхования 

Наши преимущества 
Широкий перечень ЛПУ и 

вариантность программ 

Круглосуточная служба врачей-
кураторов 

«Прямой доступ» в лечебные 
учреждения 

Страхование членов семей по 
корпоративным тарифам (в течение 
2-х месяцев в даты заключения 
корпоративного договора) 

Добровольное 

медицинское страхование 

сотрудников 

Страхование  

VIP-персон  

http://www.kartka.com.ua/pic/news/37884_266x185.jpg
http://www.hi-gomel.by/uploads/www_hi_gomel_by/image_upload/66733/medium/inomarki.jpg
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КРУПНЕЙШИЕ КЛИЕНТЫ (1/2) 
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КРУПНЕЙШИЕ КЛИЕНТЫ (2/2) 
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ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ 

Договоры облигаторного перестрахования действуют по всем основным видам страхования: 
 

 

• Страхование имущества, строительно-монтажных и других технических видов 
(непропорциональный договор на базе эксцедента убытка; период действия с 1 февраля 2014г. по 31 января 2015г.) 
 Лимит договора: 50.000.000 долларов США 
 Собственное удержание: 500.000 долларов США 
 Лидер:  Hannover Re (AA- by S&P) 
 
 

• Страхование грузов и морского каско 
(непропорциональный договор на базе эксцедента убытка; период действия с 1 апреля 2013г. по 31 марта 2014г.) 

Лимит договора: 3.000.000 долларов США 
Собственное удержание: 300.000 долларов США 
Лидер:  Hannover Re (AA- by S&P) 
 
 

• Страхование от несчастных случаев и болезней 
(непропорциональный договор на базе эксцедента убытка по риску и по событию; период действия с 1 ноября 2013г.  
по 31 октября 2014г.) 
 Лимит договора: 60.000.000 рублей 
 Собственное удержание: 2.000.000 рублей 

Лидер:  Hannover Re (AA- by S&P) 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ 

Региональная сеть «ИСК Евро-Полис» представлена 14 филиалами и отделениями в городах: Астрахань, Владивосток, 
Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний  Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, 
Челябинск, Петропавловск-Камчатский, Пермь. 
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123290, г. Москва,  
1-й Магистральный тупик, д. 5А, 
БЦ «Магистраль Плаза». 
Тел./факс: +7 (495) 987-18-38 
 
i.averin@evro-polis.ru 
WWW.EVRO-POLIS.RU 

ООО «ИСК Евро-Полис» 


