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Помогаем бизнесу
в принятии важных 
решений
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Раздел I

Информация о 
компании
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Рисковое 
обязательное и 
добровольное 

страхование 
юридических и 
физических лиц 

(28 лицензий)

ИНГО

Многопрофильная 
поликлиника для взрослых и 

детей.37 специальностей, 
стоматология,педиатрия, 

лаборатория, диагностика

МЦ ИНГО

Долгосрочное страхование 
жизни, пенсионное 

страхование, от несчастных 
случаев и критических 

заболеваний

ИНГО 
Жизнь

Финансово-промышленная группа 
Александра Ярославского

О компании
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25 лет
на рынке 
страхования

28 лицензий 
на страхование 

Более 750 
сотрудников 

$42 млн -  
наибольшая 
сумма выплаты 
возмещения

Собственный 
инженерный 
центр

О компании
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Акционеры ИНГО

DCH – украинская бизнес группа Александра 
Ярославского с более чем 20-летней 
историей, которая динамично развивается.

с 2017 года 
акционер INGO

Харьковский тракторный завод, Днепропетровский 

металлургический завод («Петровка»), Страховая 

компания «ИНГО», Международный аэропорт «Харьков», 

Украинская горнодобывающая компания, отель Premier 

Palace Hotel Kharkiv 5 *, сеть ТРЦ «Караван Megastore» 

(Киев, Харьков, Днепропетровск), рудник «Сухая Балка», 

ЖК «Воздвиженка» в Киеве. Группа поддерживает самый 

титулованный регбийный клуб Украины ЖК «Олимп» 

(Харьков), который является базовым для сборной.

В структуре украинских 
активов DCH:
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Долгосрочный кредитный рейтинг СК 
«ІНГО»поа Национальной рейтинговой 
шкале на уровне «uaАА» (прогноз 
стабильный). 13.12.2019

Рейтинг финансовой стойкости СК 
«ІНГО» на уровне uaAAifr с прогнозом 
«стабильный». 26.10.2019

IBI-Rating
Кредитный рейтинг 
по национальной 
рейтинговой шкале

uaА
А

STABLE

Outloo
k

Ratings Кредитные рейтинги IBI-Rating используются в 
регуляторных целях НКЦБФР, НБУ и Нацкомфинуслуг

IBI-Rating
Рейтинг 
финансовой 
стойкостиuaАА

if

r

STABLE

Outlook

Стабильный долгосрочный рейтинг
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9 міс. 
2018

Страховые премии 1 645 1 527 108

Страховые выплаты 768 657 117

Страховые резервы 1 127 1 060 106

Собственный капитал 711 647 110

Активы 1 571 1 726 106

Показатели, млн. UAH 2020 2019 Dynamics,  %

Финансовые 
показатели
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604 023 000

Фактический запас 
платежеспособности 31.12.2019

UAH

Нормативный показатель 
платежеспособности

244 964 600 UAH

Финансовые 
показатели
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Раздел II

Природа риска при 
поставках
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Страхование грузов - инструмент защиты Вашего бизнеса от 
убытков, возникающих в результате утраты, гибели или 
повреждения грузов или имущества при транспортировке, а 
также на отдельных частях маршрута следования, в местах 
временного хранения, и при погрузке-разгрузке на пути 
доставки.

Природа риска
Цепочка поставки
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Страхование грузов - инструмент защиты Вашего бизнеса от 
убытков, возникающих в результате утраты, гибели или 
повреждения грузов или имущества при транспортировке, а 
также на отдельных частях маршрута следования, в местах 
временного хранения, и при погрузке-разгрузке на пути 
доставки.

Природа риска
Процесс управления риском

Вводные по поставке

Идентификация и описание 
рисков

Расчёт вероятности и 
последствия наступления 

рисков

Оценка рисков

Отчёт о рисках

Разработка 
мероприятий по 

управлению рисками

Программа 
управления рисками

Мониторинг 
результатов
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Вводные по поставке

Идентификация и описание 
рисков

Расчёт вероятности и 
последствия наступления 

рисков



Страхование грузов - инструмент защиты Вашего бизнеса от 
убытков, возникающих в результате утраты, гибели или 
повреждения грузов или имущества при транспортировке, а 
также на отдельных частях маршрута следования, в местах 
временного хранения, и при погрузке-разгрузке на пути 
доставки.

Примеры карты рисков

      Низкий                        Средний               Выше среднего              Высокий

Уровни риска, размер убытка

Функции / этапы перевозки Повреждение Гибель Утрата

Упаковка, маркировка

Погрузочно-разгрузочные 
работы

Транспортировка груза

Перевалка

Хранение
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Страхование грузов - инструмент защиты Вашего бизнеса от 
убытков, возникающих в результате утраты, гибели или 
повреждения грузов или имущества при транспортировке, а 
также на отдельных частях маршрута следования, в местах 
временного хранения, и при погрузке-разгрузке на пути 
доставки.

Возможное управление риском

Перестраховочные
Компании

Незначительные 
убытки

Катастрофические 
убытки

Средние убытки  Убытки выше среднего

Самострахование Коммерческие страховые Компании

Самострахование применяется требует 
значительных суммы для создания 
резервов
Обычная практика  передача средних и 
крупных рисков страховым компаниям

14



Страхование грузов - инструмент защиты Вашего бизнеса от 
убытков, возникающих в результате утраты, гибели или 
повреждения грузов или имущества при транспортировке, а 
также на отдельных частях маршрута следования, в местах 
временного хранения, и при погрузке-разгрузке на пути 
доставки.

Страхование грузов
Что может случиться?
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Страхование грузов - инструмент защиты Вашего бизнеса от 
убытков, возникающих в результате утраты, гибели или 
повреждения грузов или имущества при транспортировке, а 
также на отдельных частях маршрута следования, в местах 
временного хранения, и при погрузке-разгрузке на пути 
доставки.

Страхование грузов
Что может случиться?

Груз: мука
Тип: море/контейнерная 
перевозка
Причина: намокание
Сумма убытка: 300 000 гривен
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Страхование грузов - инструмент защиты Вашего бизнеса от 
убытков, возникающих в результате утраты, гибели или 
повреждения грузов или имущества при транспортировке, а 
также на отдельных частях маршрута следования, в местах 
временного хранения, и при погрузке-разгрузке на пути 
доставки.

Страхование грузов
Что может случиться?

Груз: яблока
Тип: авто/рефрижератор
Причина: повреждение упаковки
Сумма убытка: 100 000 гривен
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Страхование грузов
Что может случиться?

Груз: трактора
Тип: авто/платформа
Причина: ДТП
Сумма убытка: 2 000 000 гривен
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Страхование грузов
Что может случиться?

Груз: стекло листовое
Тип: железнодорожный вагон
Причина: бой
Сумма убытка: 700 000 гривен
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Страхование грузов
Что может случиться?

Груз: покрытие для пола
Тип: авто/полуприцеп
Причина: неверное крепление
Сумма убытка: 250 000 гривен
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Страхование грузов
Что может случиться?

Груз: соль
Тип: авто/полуприцеп
Причина: пожар
Сумма убытка: 1 750 000 гривен
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Страхование грузов
Что может случиться?

Груз: электроника
Тип: склад транзитного хранения
Причина: пожар
Сумма убытка: 600 000 000 
гривен 22



Страхование грузов
Что может случиться?

Груз: косметика
Тип: авто/полуприцеп
Причина: пожар
Сумма убытка: 150 000 
гривен 23



Страхование грузов
Что может случиться?

Груз: бытовая химия
Тип: авто / полуприцеп
Причина: ДТП
Сумма убытка: 200 000 гривен
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Раздел III

Страхование грузов
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убытки, возникающие из-за потери, гибель 
или повреждение товара

Страхование грузов - инструмент защиты Вашего бизнеса от 
убытков, возникающих в результате утраты, гибели или 
повреждения грузов или имущества при транспортировке, а 
также на отдельных частях маршрута следования, в местах 
временного хранения, и при погрузке-разгрузке на пути 
доставки.

транспортные и таможенные платежи

плановая прибыль и упущенную выгоду

Что можно застраховать:

Страхование грузов
Общие сведения

в странах европейского союза страхуется до 90-95% всех грузов, в 
то время как в Украине всего лишь 20-25% 26



страхование поставок как на внутреннем рынке, так и при экспорте / импорте

страхование всего или части товарного оборота, страхование разовых поставок

страхования на базе «С ответственностью за все риски» (аналог базиса 
ICC A) или «Названные рисков»

возможность дополнительного покрытия военных рисков, рисков забастовки и пиратства

максимальная страховая сумма до 120 000 000 гривен по одной перевозке

возможность применения нулевой франшизы

отсрочка платежа - оплата услуг страхования уже после начала перевозки

выплата страхового возмещения в валюте Выгодоприобретателю-
нерезиденту

Страхование грузов
Основные параметры программы

в 2018 году зафиксировано 2,7 тыс. морских инцидентов, из них 
треть - с грузовыми судами 27



VIG Re (Czech 
Republic)

Polish Re 
(Poland)

SCOR SE (France) 

Swiss Re Europe S.A. (Switzerland) 

Hannover Rück SE (Germany) Доля 
перестрахования в 
компаниях с 
рейтингом А- и выше 
(S&P, A.M.Best) 

100%

Th Toa 21st Century Re (Switzerland) 

Coverall S.r.l.(Italy) 

1

2

3

4

5

6

7

Страхование грузов
Партнёры по перестрахованию

наиболее распространенная причина гибели судов - затопление, 
по этой причине за 10 лет погибло 551 судно (в 2018 году 30 судов) 28



характер груза и тип упаковки

стоимость груза / объем перевозок за период 
страхования
вид задействованного транспорта

маршрут транспортировки

наличие мест перевалки и промежуточного 
хранения
выбрана программа страхования

включение дополнительных рисков (военные риски, 
риска забастовки)
размер франшизы

Страхование грузов
От чего зависит стоимость?

в январе 2019 волны смыли с палубы одного из крупнейших 
контейнеровозов мира MSC Zoe около 270 контейнеров 29



Профессиональный риск-аудит
изучение рисков по конкретной 
транспортной задачи и выявления 
реальных рисков во всем транспортной 
цепи

01

02
Персонализированный подход
разработка индивидуальных страховых 
решений с привлечением внешней 
экспертизы и взаимодействием с 
транспортными компаниями и 
компаниями стивидоров

Всегда на связи
персональный менеджер и 
круглосуточная оперативная помощь - 
круглосуточный контакт-центр

Соблюдение процедур 
осмотра
организация сюрвейерских 
осмотров практически в любой 
точке мира

03

Мы сотрудничаем с украинскими и иностранными ассистирующими 
организациями (Cunningham Lindsey, Ukrainian Group of Alex Stewart, 
DPS-MARINEX и другими)

04

Страхование грузов
Преимущества

90% краж на железной дороге происходит без срыва пломб
30



Страхование 
коммерческих 
кредитов

Раздел IV

31



Длительная просрочка платежа

Страхование коммерческих кредитов - инструмент защиты 
Вашего бизнеса от убытков, возникающих в результате 
непогашения покупателями дебиторской задолженности за 
товары, работы и услуги, поставленные (выполненные или 
предоставленные) с отсрочкой платежа.

Банкротство покупателя

Политические риски (для экспортных 
поставок)

Причины неоплаты/ риски:

Страхование коммерческих 
кредитов Общие сведения

дебиторская задолженность в среднем превышает 30% всех 
активов компании 32



осуществляете / планируете поставки с отсрочкой платежа

присутствует давление со стороны конкурентов

наличие истории безнадежных долгов клиента или в 
секторе бизнеса

выход на новые рынки, включая экспорт

кредитные линии банка не соответствуют вашим 
требованиям
условия поставки конкурентов более 
привлекательные

в 2019 году 28,9% выставленных счетов не были оплачены 
контрагентами в Западной Европе вовремя

?

Страхование коммерческих 
кредитов Когда следует выбрать?
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страхование поставок как на внутреннем рынке, так и на экспорт

страхование всего или части товарного оборота с отсрочкой платежа

покрытия коммерческих и политических рисков

максимальный кредитный лимит до 135 000 000 гривен

максимальный период отсрочки платежа до 90 дней

стандартный период ожидания 180 дней

гарантированная выплата суммы долга до 85%

возможность ретроактивного покрытия

Страхование коммерческих кредитов 
Основные параметры программы

по статистике большие банкротства происходят чаще природных 
катаклизмов 34



в декабре 2013 суд признал банкротом город Детройт с долгом в $ 
18 млрд.

Страхование коммерческих кредитов 
Модель работы страховой защиты
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Компания Atradius является частью Grupo Catalana 
Occidente (GCO.MC), лидера испанского рынка 
страхования и одного из лидеров мирового рынка 
страхования коммерческих кредитов

штаб-квартира в 
Нидерландах

присутствие в 
50 странах

более 90 лет на 
рынке 
страхования

сотрудников в 
более чем 160 
офисах по всему 
миру

знания, основанные на 
бизнес-анализе, с доступом 
к торговой информации по 
более чем 200 млн. 
компаний

3 300 90 50 200 million

Страхование коммерческих кредитов 
Партнёр по перестрахованию

у мире кредитным страхованием пользуются более 100 лет
36



Страхование коммерческих кредитов 
Карта страновых рисков (IV квартал 2020)

37



объем торгового оборота с отсрочкой платежа

период отсрочки платежа (кредитный период)

сектор экономики, в котором работают продавец
 и покупатель
распределение рисков внутри портфеля дебиторов

страна происхождения дебитора

финансовое положение дебиторов

качество кредитного менеджмента продавца

история убытков

Страхование коммерческих 
кредитов От чего зависит стоимость?

в 2019 году в Азии и Океании 87.9% выставленных счетов не 
оплачиваются вовремя 38



03

Усиление контроля за 
дебиторской задолженностью
профессиональная оценка 
кредитоспособности дебиторов

01

02 Выход на новые рынки и 
увеличение объемов продаж
отсрочки платежа - важное 
конкурентное преимущество

Поддержка ликвидности
во избежание кассового разрыва и 
стабилизация платежного баланса 
компании

06

Дополнительная информация о 
покупателях
возможность мониторинга не только 
текущих покупателей, но и оценка 
потенциальных, в том числе 
зарубежных контрагентов

04

05 Снижение расходов по управлению 
задолженностью
снижение величины резервов под 
просроченную и безнадежную 
задолженность
Альтернатива банковским 
инструментам
снижение затрат по сравнению с 
банковской гарантией, аккредитиву, 
факторингом

Страхование коммерческих 
кредитов Преимущества

по статистике, при банкротстве в Украине возвращаются 8.6 с 
каждого $ заявленных обязательств, в Азии 37.7, в развитых странах 
71.9
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+380 (44) 354 01 44
+380 (44) 490 27 44 #1195
+380 (50) 380 70 08
ssidorchuk@ingo.ua

Сидорчук Сергей,
Начальник управления 
страхования специальных 
рисков

Вопросы и ответы

40



Благодарю за внимание!

41

Сергей СИДОРЧУК
Страховая компания “ИНГО”
Руководитель управления страхования 
специальных рисков


