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 С юбИлЕЕМ!

НОВАя СтруКтурА

уважаемая ранизя Вакифовна!
Примите от коллектива редакции «Страховой 

газеты» самые искренние и теплые поздравления 
в связи с вашим «золотым» юбилеем!

вы являетесь руководителем одной из круп-
нейших региональных страховых компаний и 
уверенно ведете Страховую группу  «АСКо» по 
созидательному пути развития. Это вам удается 

благодаря вашим замечательным профессио-
нальным, деловым и личностным качествам. вы 

вполне заслуженно пользуетесь авторитетом и ува-
жением своих коллег – представителей страхового 
сообщества.

При этом вы всегда открыты для прессы, по-
зитивного общения, вы – интересная собеседница и 

обаятельная женщина.
от всей души желаем вам, Ранизя вакифовна, новых 

профессиональных успехов, интересных открытий и встреч, счастья в 
личной жизни и творческого вдохновения!

Главный редактор «Страховой газеты» Алла бЕляЕВА

Ассоциация прошла путь 
становления и развития со-
вместно с российской системой 
страхования рисков АПК. мы 
прочувствовали и пережили 
вместе с нашими страховщика-
ми и аграриями весь нелегкий 
процесс ее реформирования. 
Поэтому, как никто, мы зна-
ем, чего ждут наши аграрии 
от этой системы, и какой она 
должна быть!  мы предлагаем 
утвердить такую концепцию 
агрострахования, которая бы 
защищала наших сельхозто-
варопроизводителей и была 
бы востребована ими. Чтобы 
крестьянин сам захотел уча-
ствовать в страховании, чтобы 
он был уверен в получении 

субсидий и четко представлял, 
какую часть затрат принимает 
на себя бюджет.

для этого в вопросе агро-
страхования требуется кон-
цептуальная корректировка. 
нужно:

1) вернуться к хорошо за-
рекомендовавшему себя у 
нас в стране и других странах 
мира страхованию от недо-
бора урожая, когда возмеще-
ние выплачивается с первого 
недополученного центнера. 
механизм возмещения будет 
предельно упрощен: есть не-
добор – страховщик обязан 
возместить ущерб в размере 
прямых затрат.

2) изменить существую-

щий порядок формирования 
страховых резервов компаний, 
работающих на рынке сельско-
хозяйственного страхования с 
учетом особенностей сельско-
хозяйственного производства. 
Порядок расчета страховых 
технических резервов должен 
осуществляться на накопитель-
ной основе.

3) норма субсидий из феде-
рального бюджета в размере 
50% не должна увязывать-
ся с софинансированием из 
региональных бюджетов и 
бюджетной росписью. Каждый 
сельхозтоваропроизводитель 
должен быть уверен, что если 
он заключил договор сельско-
хозяйственного страхования и 

проплатил свою долю страхо-
вой премии, то он обязательно 
получит положенные по закону 
50% из бюджета.

мы смотрим в будущее 
с оптимизмом. И верим, что 
вместе, общими усилиями, мы 
сможем построить в России 
передовую и эффективно рабо-
тающую систему страхования, 
работающую на благо отече-
ственного сельхозтоваропро-
изводителя.

Президент Ассоциации 
«Единое объединение  

агропромышленных  
страховщиков  

«АГрОПрОМСтрАХ»  
л.Н. ВОлОГдИН

«АГрОПрОМСтрАХ»: 
юбИлЕЙ И ПЕрСПЕКтИВЫ 

В россии 20 лет - это не просто круглая дата. В определенном смысле 
это целая эпоха. Многое уже сделано, многое еще впереди. Созданная в 
далеком 1995 году Ассоциация «Агропромстрах» соединила в себе огром-
ный профессиональный опыт в сфере АПК, государственный подход и 
лучшие международные традиции агрострахования. 

уважаемые коллеги!
Ассоциации «Агропром-

страх» за эти два десятилетия 
удалось сплотить ряды рос-
сийского страхового рынка, 
проводить эффективную ра-
боту по отстаиванию инте-
ресов сельхозтоваропроиз-
водителей по обеспечению 

доступного, качественного и 
эффективного агрострахова-
ния, всемерно содействовать 
формированию современной 
и отвечающей мировым стан-
дартам национальной системы 
страхования рисков АПК.

Это очень знаменательно, 
что в юбилейный год «Агро-

промстрах» приобрел еще 
более значимый статус, став 
единым объединением агро-
промышленных страховщи-
ков.

наше с вами сотрудни-
чество является достаточно 
плодотворным, и мы искренне 
радуемся успехам партнера. 

Поздравляя Ассоциацию с 
юбилеем, желаем ей только 
поступательного движения 
вперед, воплощения в жизнь 
намеченных планов, новых 
побед и свершений!

Главный редактор  
«Страховой газеты»  

Алла бЕляЕВА

Коллектив редакции «Страховой газеты» сердечно поздравляет Ассоциацию «Единое объеди-
нение агропромышленных страховщиков «Агропромстрах» и ее руководителя леонида Николае-
вича Вологдина со знаменательным событием – 20-летием создания организации!

нССо объединяет заслу-
живающие доверия страхо-
вые компании, которые име-
ют безупречную репутацию. 
десятилетний рубеж Союз 
перешагивает будучи одним 
из ключевых представителей 

отечественного страхового 
рынка.

Профессиональные успе-
хи нССо в целом и каждого 
его члена в частности – итог 
повседневной кропотливой 
работы, основанной на ком-

петентности специалистов, 
их верности своему делу. 
Партнеры, клиенты Союза по 
достоинству оценили резуль-
таты сотрудничества, вашу 
надежность и ответствен-
ность, поддержку и взаимо-

понимание.
Желаем нССо дальнейшей 

плодотворной работы!

Главный редактор  
«Страховой газеты»  

Алла бЕляЕВА

- Андрей Васильевич, 
позвольте поздравить вас 
с юбилеем НССО. даже в 
праздник насущные вопро-
сы и проблемы не позволяют 
расслабиться. На протяже-
нии всего прошлого года 
наблюдалось сжатие рынка 
ОСОПО, происходили по-
пытки остановить действие 
закона сроком на 2 года 
в рамках антикризисных 
правительственных эконо-
мических мер. Недавно банк 
россии заявил о возможном 
пересмотре тарифов в ОПО 
в сторону понижения, что 
опять-таки приведет к сокра-
щению рынка ОПО. НССО по-
теряет часть работы? Сохра-
нят ли вообще страховщики 
интерес к сегменту ОПО?

- в любом случае, для нССо 
работы в оПо меньше не ста-

нет, равно как и в оСгоП. По-
жалуй, изменится ее характер. 
К настоящему времени име-
ем нормально выстроенную 
систему управления союзом 
- прозрачную как для участни-
ков, так и для органов исполни-
тельной власти. Потребители 
и регуляторы практически не 
имеют нареканий ни по линии 
обязательного страхования 
ответственности владельцев 
опасных объектов, ни по линии 
обязательного страхования 
ответственности перевозчи-
ков перед пассажирами. оба 
сегмента выстроены, они ра-
ботают.

мы завершили 2014 год с 
ожидаемым уровнем сборов 
в оПо - 6,5 млрд рублей. Это 
меньше, чем планировалось 
на начальных этапах запуска 
закона. Тенденция сокращения 
премий просматривается и в 
первом квартале 2015 года. 
Страхователи в оПо - люди 
сообразительные, они исполь-
зуют все пути оптимизации 
затрат при заключении дого-
воров страхования. Промыш-
ленники производят укрупне-
ние объектов, регистрируют 
несколько опасных объектов 
как один. Львиная доля пере-
классификации состоялась, но 

процесс перерегистрации не 
останавливается.

К тому же по итогам перво-
го квартала заметным было 
влияние дискуссии в обще-
стве о возможном введении 
моратория на применение 
закона об оПо на 2 года. об-
суждение возникло в рамках 
пакета антикризисных мер 
для российской экономики. 
ожидание возможного мо-
ратория на уплату страховых 
взносов привело к замедлению 
процесса пролонгирования 
заканчивающих свое действие 
договоров оПо. 

Окончание на 2-й стр.

НССО 10 лЕт: 
«МЫ НЕ ОСтАНАВлИВАЕМСя 

НА дОСтИГНутОМ»
В этом году Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) 

празднует 10-летний юбилей. За годы своего существования он успешно 
провел start-up двух законопроектов - по обязательному страхованию 
гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и обязательному 
страхованию владельца опасного объекта (ОСОПО). Не останавливаясь 
на достигнутом, союз ставит новые цели. О текущих и перспективных 
планах НССО рассказал его президент  Андрей юрьев.  

уважаемый  Андрей юрьевич! Поздравляем Вас и возглавляемый Вами Национальный союз 
страховщиков ответственности с 10-летием со дня образования НССО!

7-11 сентября 2015 года состоится
II-й Ежегодный Страховой Бизнес Форум «Вызовы года 2015»

Место проведения – г. Сочи, Swissotel Sochi Kamelia 5*

Время проведения  Форума выбрано не случайно.  8 сентя-
бря  -  государственный профессиональный праздник «День 
финансиста».  Этот праздник учрежден  в сентябре 2011 года  
и отмечается всеми специалистами финансовой сферы, в том 
числе, и страховщиками.

Приуроченный  к этому празднику Страховой Бизнес Форум  
призван еще раз подчеркнуть,  какую важную роль играет стра-
хование в развитии всей экономики государства.

Основная  цель  Форума -  в интерактивном формате открытых  
дискуссий между представителями власти, профессиональных 
общественных организаций,  страхового сообщества,  страхо-
вателей проанализировать современное состояние  отрасли и 
выработать совместные решения для ее развития в будущем.

Формат Форума, помимо пленарной части,  которая состоится 
8 сентября, включает проведение тематических конференций, 
круглых столов, секций и мастер-классов.

Впервые в рамках Форума, 10 сентября,  предусмотрено 
проведение специального мероприятия – «День страхователя», 
на который приглашены представители крупных страховых 
компаний и страхователи Краснодарского края.  Проведение 
такого мероприятия позволит создать площадку для широкого 
обсуждения вопросов между страховщиками и страхователями  
и консолидации усилий в организации эффективных способов  
защиты.      

К обсуждению предлагаются следующие темы:
• состояние отечественного страхования, прогноз на 2016 год, 
приоритетные направления;
• агрострахование в России;
• перестрахование на современном этапе; 
• ЕАЭС – СНГ, преимущества интеграции; 
• автострахование, электронные продажи и электронный 
полис;  
• переход на новый план счетов, отраслевые стандарты 
учета
• и другие

К выступлению на Форуме приглашены руководители Цен-
трального банка Российской Федерации, Всероссийского союза 
страховщиков,  профессиональных общественных организаций,  
Евразийской экономической комиссии, зарубежных и россий-
ских страховых,  перестраховочных и брокерских компаний, 
представители организаций-страхователей, ведущие  эксперты-
практики.     

Подробная информация и условия участия: 

http://ins-df.com/ibf2015; format@ins-df.com; 
+7 495 988 29 89; +7 985 507 35 60

Х.Х. Халиуллин:
- наша Ассоциация - это 

достаточно масштабное объ-

единение предпринимателей, 
крупная структура, в которую 
на сегодняшний день входят 
более 200 предприятий мало-
го и среднего бизнеса и 2000 
партнеров. Представительства 
Ассоциации имеются в странах 
Снг и дальнего зарубежья: 
германии, Франции, Бельгии, 
США и других.

Безусловно, все эти пред-
приятия застрахованы, их об-
служивают различные страхо-
вые компании, то есть услуга 
для каждого члена Ассоциации 
востребована и актуальна. 
Решение о создании «своей» 
брокерской структуры, при-

званной централизованно и 
целенаправленно заниматься 
вопросами страховой деятель-
ности, при этом предлагая 
оптимальный, наиболее выгод-
ный вариант заключения дого-
воров, продиктовано  именно 
этим фактором.

на данном этапе мы актив-
но занимаемся организацион-
ными вопросами, взаимодей-
ствуем со страховыми компа-
ниями, с которыми работают 
члены Ассоциации, формируем 
профессиональную команду, и 
я уверен, что уже в кратчайшие 
сроки скоординируемся и 
вновь созданный Центр стра-

хования сможет предложить 
предприятиям ряд привле-
кательных для них страховых 
проектов. моя уверенность 
основывается на том, что пред-
приниматели и партнеры нам 
доверяют и готовы к сотруд-
ничеству в таком формате. 
Представители брокерской 
компании будут иметь воз-
можность освещать вопросы 
страхования, презентовать 
проекты на корпоративных ме-
роприятиях – конференциях, 
семинарах, «круглых столах» 
и т.д. в любом случае, я думаю, 
время покажет правильность 
нашей позиции.

Г.Ф. Монасыпова:
- Брокерская компания 

«ТриаФинанс» создана для 

СтрАХОВАНИЕ НА льГОтНЫХ уСлОВИяХ

обслуживания предприятий 
малого и среднего бизнеса. 
Их руководители, в силу своей 
занятости, не всегда имеют 
время и возможность зани-
маться поиском страховых 
компаний,  предлагающих 
льготные услуги и выгодные 
продукты. Это за них сделаем 
мы: подберем максимально 
наилучшие и качественные 
условия страхования, запро-
сив котировку в различных 
страховых компаниях, кото-
рые с нами уже работают и 
с которыми мы еще только 
планируем заключить дого-
воры. Работа с различными 

страховыми компаниями по-
зволит предоставить нашим 
клиентам наиболее полный 
спектр страховых услуг.

одна из наших ключевых 
задач - постоянный монито-
ринг рынка страховых ком-
паний, с тем, чтобы выбрать 
из них наиболее надежные и 
предоставить максимально 
качественное обслуживание 
в сфере страхования. Поэтому 
считаю, что Ассоциация в на-
шем лице получит достойного 
и надежного партнера.

Также «ТриаФинанс» пла-
нирует принимать участие 
в тендерах, различных кон-

курсах, поскольку работа на 
электронных площадках весь-
ма перспективна и актуальна 
на  настоящий момент.

Сегодня профессиональная 
команда уже приступила к ра-
боте, в том числе по созданию 
клиентской базы.

Приглашаем заинтересо-
ванные предприятия и страхо-
вые компании к взаимовыгод-
ному сотрудничеству.

 По вопросу заключения 
договоров звоните по 
тел.: 8 (906) 112 25 18.

Алевтина СОрОКИНА

На базе Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса республики татарстан начинает 
функционировать брокерская компания «триаФинанс», которая будет заниматься страхованием 
входящих в Ассоциацию компаний.

Подробно о создании и задачах новой структуры редакции «Страховой газеты» рассказали 
президент Ассоциации Хайдар Хайруллович ХАлИуллИН и директор «триаФинанс» – Гульнара 
Фоатовна МОНАСЫПОВА.



с одной стороны, избежать 
бюрократического механизма 
рассмотрения жалоб, судебных 
тяжб, а с другой – получить 
разъяснения и чаще всего 
удовлетворить жалобу в более 
короткие сроки и с меньшей 
затратой сил.

для страховых компаний 
– снижение затрат и возмож-
ных потерь (как временных, 
материальных, так и репута-
ционных). не возникает необ-
ходимости вовлечения в про-
цедуру рассмотрения жалобы 
и подготовки к судебному раз-
бирательству многочисленных 

сотрудников.
Существуют различные 

варианты применения внесу-
дебного рассмотрения споров 
– медиации в страховой сфере. 
в той или иной форме практи-
ка их применения имеется в 
европейских странах и США. 
Зарубежный опыт показывает, 
что возможно создание спе-
циальных организаций, вну-
тристраховых подразделений 

или отделов/служб медиации, 
занимающихся урегулирова-
нием споров, возникающих 
как внутри компании, с ее 
клиентами, так и с другими 
контрагентами до того, как 
спор будет передан в суд. в 
таких службах обязательно 
должен быть профессионально 
обученный медиатор. При этом 
нет необходимости вводить 
новые штатные единицы, так 
как медиации могут обучить-
ся как юристы страховщика, 
так и менеджеры по работе с 
клиентами.

Создание специализиро-

ванных служб по работе с жа-
лобами клиентов (что не требу-
ет найма новых сотрудников и 
существенных капиталовложе-
ний) позволит, согласно опыту 
зарубежных стран, разрешать 
до 60% разногласий на уровне 
самой страховой компанни, а в 
ряде случаев даже на уровне 
его подразделения или отделе-
ния. Чем доступнее подобная 
служба для клиента (особенно 

живущего в отдаленном ре-
гионе), тем меньше обращений 
в суд и тем выше репутация 
страховой организации. если 
же разногласия все-таки не 
удается разрешить на этом 
уровне, у клиента всегда есть 
возможность обратиться на 
более высокую ступень.

Использование in house 
(т.е. внутренних) медиаторов 
может быть чрезвычайно эф-
фективно за счет экономии 
ресурсов на традиционных 
судебных разбирательствах. 
но в этом случае возникает 
противоречие одному из важ-

нейших принципов медиации 
– независимости медиато-
ра, а также необходимости 
сохранения равноправия 
сторон. в этой схеме выдер-
жать это достаточно сложно, 
так как медиатор работает 
фактически при страховой 
компании и для клиента его 
нейтральность не является 
очевидной.

Окончание на 3-й полосе
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Различные аспекты страхования
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АльтЕрНАтИВНЫЙ ПОдХОд

Что лежит в основе  
конфликта 

Попробуем разобраться. 
в основе нашей жизни лежат 
факты, они нейтральны. мы 
интерпретируем факты ис-
ходя из различных аспектов 
нашего жизненного опыта. 
После этого у нас возникает 
эмоциональное отношение 
к произошедшему факту, он 
нам нравится или не нравится. 
в итоге мы формируем соб-
ственную позицию, которая 
и лежит в основе конфликта, 
так как стороны «бьются» на 
позициях. в основе же всей 
цепочки лежат интересы, кото-
рые не обсуждаются и не могут 
подвергаться сомнению. Так 
как интересы удовлетворить 
проще, чем согласовать по-
зиции, понимание интересов 
приводит к исчезновению 
конфликта.

Методы разрешения 
конфликтов

Существует несколько раз-
личных способов разрешения 
конфликтов, построенных на 
использовании методов устра-
шения или достижения.

• «Военные» действия – это 
применение силы для доказа-
тельства своей правоты

• Применение физической 
силы – те же самые военные 
действия, но уже непосред-

ственно связанные с нанесе-
нием ущерба

• Угрозы и устрашение – 
применение угрозы силы, что-
бы напугать и показать свое 
превосходство

• Судебные и арбитражные 
разбирательства – использова-
ние своих прав для доказатель-
ства неправоты другого

• Переговоры – выстраива-
ния сторонами самостоятельно 
общения, чтобы удовлетворить 
взаимные интересы

• Медиация (и иные спосо-
бы эффективного разрешения 
споров) – привлечение третьей 
стороны (посредника) для 
поиска интресов и их удовлет-
ворения

Переговоры с помощью 
нейтрального лица (посред-
ника), который заинтересован 
лишь в том, чтобы стороны раз-
решили свой спор (конфликт) 
максимально выгодно для 
сторон,  добровольный, не свя-
зывающий, конфиденциальный 
процесс, который приводит 
к заключению соглашения на 
основе общих интересов. 

Кто такой посредник – 
медиатор

• Не судья и не арбитр, как 
иногда ошибочно думают. он 
не имеет своего мнения

• Не выражает мнения, не 
выносит решения

• Лишь является организа-

тором и управляет процессом 
переговоров между сторо-
нами

• Стороны полностью сами 
контролируют содержание 
переговоров и могут в любой 
момент их прекратить

Принципы медиации
• Добровольность. Стороны 

идут на переговоры на основе 
их собственного решения, они 
в любой момент могут прекра-
тить процесс.

• Нейтральность, беспри-
страстность медиатора. он не 
имеет собственного мнения 
по сути спора, не старается 
навязать свое мнение одной 
из сторон, четко соблюдает 
процедуру

• Равноправие сторон – по-
средник дает каждому участ-
нику возможность высказаться 
и равноправно распределяет 
процедуру между участни-
ками

• Конфиденциальность. Все 
сказанное в процессе одной 
стороной не передается без 
разрешения другой стороне, 
все записи по окончании про-
цедуры уничтожаются.

Почему работает медиа-
ция (посредничество)

1. Посредник способен 
увидеть у каждой из сторон: 
реальные интересы, личные 
опасения, скрытые намерения 

(при условии, что стороны до-
веряют посреднику)

2. Посредник получает пол-
ную информацию, так как сто-
роны открывают ему информа-
цию, намерения и интересы

3. Посредник знает больше, 
чем каждая из сторон! Это ему 
жает раскрытие информации 
прошлый опыт, знание про-
цедуры

4. единственный, кто может 
увидеть и подсказать выход!

вывод – медиация представ-
ляет собой метод, позволяю-
щий сторонам при содействии 
третьего, нейтрального лица 
– медиатора на добровольной 
основе выработать взаимовы-
годное решение. медиация 
отличается от традиционного 
разрешения споров в суде или 
арбитраже прежде всего тем, 
что медиатор не принимает 
решения по спору. Принимать 
то или иное обязывающее 
решение вправе лишь сторо-
ны, которые при содействии 
медиатора вырабатывают и 
рассматривают возможные 
варианты и определяют наи-
более подходящие из них.

медиация дает возмож-
ность обеим сторонам равно-
ценно участвовать в процессе 
поиска выхода из создавшейся 
ситуации, позволяя при этом 
выявить причины, приведшие 
к спору. Стороны получают 
возможность не только урегу-

лировать конфликт, но и сохра-
нить партнерские отношения в 
будущем. в ситуации, когда сто-
роны обращаются за готовым 
решением (например, в суд), 
такое решение, во-первых, не 
всегда учитывает реальное 
положение и возможности 
субъекта, в отношении которо-
го оно вынесено, а во-вторых, 
нередко стороны спора в су-
дебном разбирательстве или 
арбитраже до самого послед-
него момента не понимают, в 
чью пользу будет вынесено 
решение.

Закон о медиации устанав-
ливает основополагающие 
принципы проведения медиа-
ции, а также дает определен-
ные гарантии как сторонам, 
так и медиатору. в нем уста-
навливаются гарантии конфи-
денциальности информации, 
свидетельского иммунитета 
медиатора, приостановления 
сроков исковой давности, от-
ложение судебного или третей-
ского разбирательства и др.

Преимущества медиации 
заключаются в быстроте и не-
формальном характере урегу-
лирования спора. Кроме того, 
в результате процедуры ме-
диации решение может охва-
тывать множество аспектов, 
что не всегда встречается при 
судебном разбирательстве. 
Преимущества медиации для 
клиента – это возможность, 

В современном российском страховом сообществе начинает формироваться понимание того, 
что для дальнейшего эффективного развития страхования необходим диалог с клиентами, ведь 
именно от них зависит успех деятельности страховщиков и их репутация. В этой ситуации инстру-
менты, предоставляемые методами альтернативного разрешения споров, заслуживают особого 
внимания. Их актуальность во многом подкреплена и недавним принятием ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон 
о медиации). Закон, вступивший в силу с 1 января 2011 г., впервые законодательно закрепляет 
институт медиации, как способа решения конфликтных ситуаций. 

МЕдИАЦИя В СтрАХОВОЙ СФЕрЕ

С начала 2015 года Ассоциа-
ция в лице своих представите-
лей приняла участие в более 6 
заседаниях комиссий, советов, 
секций, рабочих групп, осущест-
вляющих свою работу при госор-
ганах и профобъединениях, и 
продолжила нормотворческую 
работу, связанную с разработ-
кой предложений к законо-
проектам в сфере страхования, 
саморегулирования и проектам 
нормативных правовых актов 
Банка России, касающимся от-
четности, лицензирования, как 
независимо, так и совместно с 
коллегами из всероссийского 
союза страховщиков (вСС), Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП), 
СРо «национальная страховая 
гильдия» (нСг), Финансового 
университета при Правитель-
стве РФ.

Укрепляя взаимодействие 
и с другими профессиональны-
ми объединениями участников 
страхового и иных финансо-
вых рынков, направленное 
на консолидацию усилий для 
защиты интересов страхового 
сектора, Ассоциация, вслед за 

подписанием с вСС соглашения 
о сотрудничестве, членом кото-
рого является с 2013 г., иниции-
ровала заключение подобного 
соглашения с Российским сою-
зом автостраховщиков (РСА), 
визирование которого с обеих 
сторон планируется завершить 
к концу июля 2015 г.

в марте 2015 г. в государ-
ственные и иные учреждения 
были направлены предложе-
ния и комментарии к законо-
проекту о саморегулировании 
в сфере финансового рынка, а 
в апреле – по внесению изме-
нений в главу 48 «Страхование» 
гК РФ. 

одним из значимых собы-
тий первого полугодия теку-
щего года стало утверждение 
приказом министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации от «10» марта 
2015 г. № 155н. профессиональ-
ного стандарта «Страховой 
брокер», который был раз-
работан по инициативе и при 
непосредственном участии 
Ассоциации.

Продолжая линию на повы-
шение уровня осведомленно-

сти членских организаций по 
вопросам исполнения отдель-
ных аспектов страхового зако-
нодательства РФ, Ассоциация 
направила в Банк России ряд 
обращений, касающихся заме-
ны бланков лицензий, гаран-
тий исполнения обязательств 
страховых брокеров, а также 
Рекомендаций для соискателя 
лицензии на осуществление 
посреднической деятельно-
сти в качестве страхового бро-
кера, содержащих образцы 
заявления о переоформлении 
документа, подтверждающего 
наличие лицензии, и уведом-
ления о внесении изменений 
в документы, явившиеся осно-
ванием для получения ли-
цензии. Письма Банка России 
на обращения Ассоциации 
размещены для публично-
го доступа на официальном 
сайте: insurancebroker.ru, – в 
том числе о подтверждении 
соответствия Рекомендаций 
требованиям законодатель-
ства.

дирекция Ассоциации, под-
держивая информационное 
взаимодействие со своими чле-

нами, число которых на сегод-
няшний день составляет 26 ком-
паний, и новыми участниками 
страховой брокерской деятель-
ности, регулярно осуществляет 
консультации и предоставляет 
рекомендации по вопросам вы-
полнения требований законода-
тельства РФ в сфере страхова-
ния и Под/ФТ, а также создания, 
лицензирования и практики 
осуществления деятельности 
страхового брокера. 

в настоящее время ведется 
подготовка к традиционной 
специализированной конфе-
ренции «Страховой брокер 
– основное звено страхового 
рынка», которая пройдет 8 
декабря 2015 года в москве. 
По итогам мероприятия плани-
руется направить резолюцию 
участников, отражающую их 
консолидированную позицию 
по проблемам современной 
страховой отрасли, в государ-
ственные и иные учреждения. 

Председатель Совета 
АПСб  ю.С. бугаев
 Исполнительный  

директор АПСб 
т.Н. Цикало

О рАбОтЕ АПСб В 2015 ГОду
Ассоциация Профессиональных Страховых брокеров (АПСб) является профобъединением субъ-

ектов страхового рынка, защищающим интересы страховых брокеров и содействующим развитию 
страхового рынка российской Федерации.

Адрес: 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 12, стр. 1

тел.: (499) 973-34-77,  (499) 978-53-75

Email: insbrokinfo@gmail.com URL: www.insurancebroker.ru

Страховщикам  в ближай-
шие полтора года придется  
кардинально  изменить  си-
стему бухгалтерского  учета  и  
формирования финансовой  
отчетности  в  связи с введени-
ем  единого плана счетов  с 1 
января 2017 г.  Кроме того, уже 
до 2017 Страховщикам необхо-
димо формировать пилотную 
отчетность по новым стан-
дартам, где Страховщик волен 
выбрать один из двух методов: 
системный (отчетность фор-
мируется в ИТ-системе с мини-
мальным количеством ручных 
корректировок) и внесистем-
ный (отчетность формируется 
в Excel путем трансформации). 

новые стандарты учета 
максимально приближены 
к мСФо, внедряемый план 
счетов предполагает ведение 
учета по аналогии с банками 
(открытие лицевых счетов, 

свертывание остатков на пар-
ных счетах и т.д.). все пере-
численное предъявляет новые 
требования к компетенциям 
бухгалтеров в страховых ком-
паниях. Ситуация осложняется 
тем, что до настоящего момен-
та внедряемые инициативы не 
утверждены Банком России, 
а проекты, опубликованные 
регулятором, передают на ре-
шение страховщика некоторые 
концептуальные методологи-
ческие вопросы, как например, 
порядок шифрования лице-
вого счета дополнительными 
аналитиками. 

масштаб грядущих измене-
ний заставляет начать готовит-
ся к ним уже сейчас:  разрабо-
тать план перехода, определить 
ответственных за разработку 
новой методологии учета, раз-
работать ИТ-стратегию, вы-
брать ИТ-подрядчика для дора-

ботки ИТ-системы, определить 
программу обучения и выбрать 
учебный центр. 

группа ИнТЭК совместно 
с учебным центром «деловой 
формат»  начинает проведение 
курса повышения квалифика-
ции по вопросам перехода на 
новый план счетов и отрасле-
вые стандарты учета. основная 
цель курса дать слушателям:

• разъяснения по изучению 
новых стандартов, 

• практические рекоменда-
ции по ведению всех учетных 
процессов нового плана счетов 
и использования принципи-
ально иного подхода к бухгал-
терскому учету.

Программа курса разрабо-

тана в соответствии с требо-
ваниями Банка России в части 
обучения специалистов страхо-
вых организаций. Полный курс 
состоит из девяти модулей, 
которые будут проводиться в 
формате мастер-классов еже-
месячно – в первую неделю 
каждого месяца.

После каждого модуля слу-
шатели получат официальное 
подтверждение об изучении 
отраслевого стандарта. А при 
прохождении всего курса бу-
дет выдано Свидетельство о 
повышении квалификации по 
теме «Переход на новый план 
счетов и отраслевые стандарты 
бухгалтерского учета в страхо-
вых компаниях».

Сложности  внедрения  Единого плана 
счетов в страховых компаниях

Подробная информация и регистрация: 
на сайте: http://ins-df.com/ 

по эл. почте: format@ins-df.com
тел. +7 925 507-35-60

С юбИлЕЕМ!

Окончание.  
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Статистика показывает спад 
активности заключения до-
говоров оПо. Следует отдать 
должное органам исполни-
тельной власти: они напомни-
ли участникам рынка их обя-
занность по закону страховать 
свою ответственность. введе-
ние моратория было признано 
нецелесообразным, поскольку 
существенно ограничивает 
право пострадавших в авариях 
на опасных объектах на стра-
ховую защиту. однако темпы 
перезаключения договоров 
оПо пока не восстановлены.

Кроме задач по преодоле-
нию новых вызовов, союз не 
прекращает активной методо-
логической работы. Сегодня 
нССо, например, разрабаты-
вает порядок передачи стра-
хового и перестраховочного 
портфеля. мы столкнулись с 
такой задачей при передаче 
портфеля договоров страхо-
вания и перестрахованных ри-
сков от СК "АЛРоСА" компании 
"СогАЗ" в результате слияния 
компаний.

Процедура передачи порт-
феля может стать актуальной 
и в другой ситуации - в связи 
с потерей игроком на рынке 
оПо или оСгоП лицензии. 
до сих пор, когда договоры 
страхования высвобождались 
из-за ухода страховщика с 
рынка, их требовалось рас-
торгнуть и снова заключить. 
С точки зрения обеспечения 
организации непрерывности 
страховой защиты по договору 
мы считаем такое решение не 
самым удачным. Так что работы 
меньше не становится, меняет-
ся ее характер.

- Сегодня страховое со-
общество обсуждает вари-
ант "запуска" через НССО 
новой премьеры - закона о 
страховании жилья от чрез-
вычайных ситуаций в рФ. 
После его принятия встанет 
вопрос о наделении НССО 
полномочиями по реализа-
ции закона. Какие задачи в 
этом случае мог бы взять на 
себя союз, если, конечно, ему 
будет поручено участвовать 
в реализации нового законо-
проекта?

- во-первых, я подчеркну, 
что решение о создании про-
фобъединения или наделении 
действующего дополнительны-
ми полномочиями принимают 
участники страхового рынка. 
во-вторых, за 5 последних 
лет нССо довелось получить 
весьма ценный опыт запуска 
двух страховых законопроек-

тов, то есть опыт есть. Поэтому 
коллектив нССо готов уча-
ствовать в реализации этого 
нового вида страхования, как 
технологически, так и методо-
логически.

Задачи объединения, с 
моей точки зрения, более или 
менее вытекают из конструк-
ции законопроекта минфина 
о страховании жилья.

К примеру, одна из слож-
ностей в реализации будущего 
закона связана с неоднородно-
стью жилого фонда и огромной 
территорией, где оно располо-
жено. в некоторых регионах РФ 
по официальным данным доля 
ветхого жилья (проблемная для 
принятия на страхование) пре-
вышает 20%. неофициальная 
статистика дает более высокий 
показатель. Хуже, что есть и 
такое жилье, которое даже к 
категории ветхого затрудни-
тельно отнести. Как страховать 
такие объекты? ответы должны 
находить представители го-
сорганов, методологи и стра-
ховщики. нССо готов создать 
дискуссионную площадку и 
обеспечить ее всестороннюю 
поддержку.

другой важный момент: со-
гласно законопроекту, все субъ-
екты федерации могут разраба-
тывать свои программы с учетом 
индивидуальных особенностей 
регионов. нужна будет площад-
ка для обсуждения вопросов 
страхования жилья в рамках 
таких программ, потребуется 
их анализировать и сравнивать, 
обмениваться опытом, ею также 
может стать нССо.

Повсеместно правитель-
ство идет по пути создания 
службы одного окна, это идео-
логически важное решение в 
защиту потребителя. Так поче-
му бы здесь, в социально зна-
чимом проекте федерального 
масштаба, с самого начала не 
стремиться к этому?

глобальной задачей всех 
профобъединений страховщи-
ков было создание федераль-
ной информационной базы, со-
держащей данные и статистику 
по договорам страхования. все 
ведомства, вовлеченные в про-
цесс, такими базами данных 
страховщиков пользуются.

государство поставило за-
дачу провести федеральную 
общероссийскую оценку жи-
лого массива, планируется, что 
налогообложение жилья будет 
"привязано" к его кадастровой 
стоимости. Пока информа-
ции в этой сфере недостаточ-
но, она носит разрозненный 
характер. нам потребуется 
формировать статистический 

массив, определять форматы 
обмена информацией, уста-
навливать ее периодичность, 
нужны механизмы обеспече-
ния госорганов информацией 
по заключенным договорам 
страхования. Так страховщики 
жилья, заключающие договоры 
страхования имущества, могут 
со временем стать партнерами 
государства в решении данной 
задачи, как это и происходит в 
других странах мира.

есть еще аспект, который 
может требовать участия объ-
единения. Регулятор ведет ра-
боту в области централизации 
жалоб и обращений, связанных 
с деятельностью всех участни-
ков финансового рынка, Банк 
России создал для этих целей 
специальное сквозное подраз-
деление. Разумно и страховщи-
кам сформировать всероссий-
ский центр информирования и 
консультирования граждан по 
вопросам страхования жилья, 
центр обращения с жалобами. 
Это особенно актуально в усло-
виях низкой развитости стра-
хования имущества в России.

- Авторы законопроекта 
сделали этот вид страхова-
ния добровольным. В самом 
деле, Гражданский кодекс 
рФ не предполагает возмож-
ности обязать страхователей 
защищать имущество. Если 
половина регионов страны 
станет страховать дома и 
жилье, а другая - нет, ведь 
закон не состоится как феде-
ральный…

- Краеугольным для этого 
вида страхования стал во-
прос о добровольном или 
обязательном характере. в 
рамочном проекте минфина 
РФ, прошедшем первое чте-
ние в госдуме, говорится, что 
этот вид добровольный. С 
самого начала в дискуссиях о 
законопроекте дотационные 
регионы заявляли, что не ста-
нут разрабатывать территори-
альных программ страхования 
жилья, дескать, на текущую 
жизнь средств не хватает. Их 
понять можно, но это не повод 
год за годом перекладывать 
полностью решение всех по-
блеем по возмещению вреда 
на проблемных территориях на 
федеральный бюджет. Только в 
2014 году по одному дальнево-
сточному округу компенсации 
физлицам из федерального 
бюджета после наводнения 
превысили 40 млрд рублей, 
косвенные убытки оказались 
на порядок выше. Появление 
проекта по страхованию жилья 
было обусловлено самой жиз-
нью - природные катастрофы 

приносят разрушения и ставят 
вопрос о разумных подходах 
к ликвидации ущерба жилому 
сектору. нужно попробовать 
что-то сделать, чтобы включать 
коммерческие структуры в си-
стему компенсации вреда.

несмотря на доброволь-
ность страхования, некото-
рые механизмы понуждения 
минфином в законопроект 
заложены: они побуждают жи-
телей внимательно отнестись 
к предложению страховать 
жилье. Так, права домовла-
дельцев на получение помощи 
государства при гибели жилья 
впредь связываются с наличи-
ем страхового полиса. Без него 
пострадавшие уже не могут 
рассчитывать на получение 
нового жилья в собственность. 
Альтернатива - заселение в 
общежитие. При наличии по-
лиса страхования жилья часть 
расходов государства, предо-
ставившего новую квартиру 
пострадавшему, возместит 
страховщик, снизит расходы 
бюджета. одновременно раз-
работчики законопроекта на-
мерены поставить получение 
регионами дотаций и субвен-
ций по иным видам госпомо-
щи в зависимость от наличия 
действующих в регионе про-
грамм по страхованию жилья. 
Региональные программы 
территориям все-таки потре-
буется принимать.

- Законы об ОПО и ОСГОП 
действуют уже несколько 
лет. Можно ли считать до-
статочной информирован-
ность россиян в рамках этих 
законов? Что сегодня делает 
НССО для повышения юри-
дической грамотности по-
страдавших на транспорте и 
опасных объектах?

– в настоящее время мы 
провели переговоры с мЧС 
России о возможности участия 
в программе социальной ре-
кламы, которую проводит ве-
домство по стране, размещая 
на билбордах страны ролики, 
связанные с темой безопас-
ности граждан. Планируется 
показ нескольких социальных 
роликов, включающих инфор-
мацию о правах потерпевших, 
которым был причинен вред 
в аварии на опасном объекте 
или при перевозке пассажир-
ским транспортом - предва-
рительные договоренности 
с мЧС России достигнуты, и 
сейчас подготавливается к 
подписанию соответствующее 
соглашение. если все сложится, 
с осени начнется совместная 
информационная компания.

беседовала Алла бЕляЕВА

НССО 10 лет: «Мы не останавливаемся на достигнутом»
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этой ситуации удается избе-
жать, при создании наряду  с 
in house (внутренними) ме-
диаторами службы медиации 
при страховых объединениях, 
например, во всероссийском 
союзе страховщиков, играю-
щих роль независимых внеш-
них служб медиации. С одной 
стороны, сами страховщики 
являются членами этой орга-
низации, но при этом создается 
нейтральный орган, к которому 
клиент может апеллировать в 

поиске справедливого реше-
ния. При этом реестр медиа-
торов должен обеспечивать 
сторонам свободу выбора 
независимого медиатора. Та-
кая служба создана, однако ее 
эффективность невелика, так 
как страховщики игнорируют 
рассмотрение споров с участи-
ем медиаторов.

отмечу, что в такие службы 
следует направлять споры 
только особой сложности по-
сле того, как задействованы 
все возможности конкретного 
страховщика для их урегули-
рования. По нашему мнению, 

в эти службы будет поступать 
около 20% от всех споров в 
страховой сфере. И только 
малая часть – 10–15% споров 
– будет передаваться в суд или 
арбитраж, но с возможностью 
привлечения независимых 
медиаторов или провайдеров 
медиативных услуг.

Примеры из жизни стра-
ховщика:

1. межличностные отноше-
ния – медиация при конфликтах 
в коллективе, например, кон-
фликт между руководителем 
и ведущими агентами. Когда 
возникло противоречие между 

видением той и другой стороны 
на развитие филиала. в процес-
се медиации стороны нашли 
варианты использования пред-
ложений обеих сторон. Резуль-
тат – удвоение сборов.

2. Снятие негативных момен-
тов кризиса при заключении 
договоров, когда в результате 
продажи нашего основного 
акционера при работе с кор-
поративными клиентами при-
ходилось участвовать не как 
продавец, а как медиатор, вы-
ходя на взаимные интересы 
наших продавцов и интересы 
руководителя или собственника 

бизнеса. Зачастую в процессе 
приходилось еще помогать 
урегулировать конфликт между 
ТоП-менеджером и собственни-
ком на тему «страховаться-не 
страховаться». Результат: сохра-
нение 65% корпоративных кли-
ентов и быстрое восстановление 
компании после кризиса.

3. внутрикорпоративные 
конфликты – Соглашение ак-
ционеров при привлечении 
новых собственников в 2011 
году, когда была внесена ме-
диативная оговорка. в резуль-
тате, уже было предотвращено 
два потенциальных конфликта 
между акционерами, когда учет 
взаимных интересов привел к 
возникновению новых бизнес-
проектов.

4. Корпоративные конфлик-
ты – выплата по гибели груза. 
Суть: груз застрахован, его 
«потеряла» фирма-перевозчик, 
компенсировать потерю отка-
залась. У страховщика не было 
достаточных документов для 
признания случая страховым, 
перевозчик отказывался пре-
доставить что-либо. в резуль-
тате начал возникать конфликт 
между юристами и выплатни-
ками компании и юристами 
собственникам груза. После 
проведенной медиации было 
найдено взаимоприемлемое 
решение – судится собствен-
ник, юристы страховщика. 
Результат: собственник груза 
получил выплату, с помощью  
юристов компании выиграл суд 

и получил право требования 
к перевозчику, после этого 
передал право требования 
страховщику.

Пример для физлиц:
взаимодействие внешнего 

и внутреннего омбудсмена – в 
компании много лет действует 
служба качества, которая за-
нимается вопросами сопрово-
ждения клиентов при наличии 
у них жалоб и недовольства ра-
ботой сотрудников, сроками и 
суммами выплат, проводит ра-
боту по анализу жалоб, активно 
работает с недовольными кли-
ентами, влияет на внутренние 
процессы, помогает внедрить 
изменения, ускоряющие при-
нятие решений, повышающие 
качество обслуживания клиен-

тов. одновременно идет взаи-
модействие с омбудсменом-
медиатором всероссийского 
союза страховщиков, что при-
водит к досудебному решению 
вопросов, снижению количе-
ства жалоб в ЦБ и ускорению 
решения конфликтов между 
гражданами и страховой ком-
панией.

Таким образом, медиация 
выгодна и страховщику, и стра-
хователю, как способ решения 
конфликтов, снижения судеб-
ных издержек и повышения 
доверия к страховому рынку.

Александр МЕрЕНКОВ,
Председатель Правления 

Центра медиации
уральской торгово-

промышленной палаты

выступив на церемонии 
открытия монумента и вы-
сказав благодарность орга-
низаторам, глава админи-
страции Советского района 
Казани Рустем гафаров за-
метил: «Символично, что в 
годовщину 70-летия великой 
Победы и в год парков и 
скверов в Татарстане рядом 
с памятником танкистам 
строится церковь Алексан-
дра невского».

«Теперь в России есть  
место, куда могут приехать 
танкисты всей страны и  
вспомнить своих товарищей», 
- так подчеркнул уникаль-
ность мемориала, посвя-
щённого воинам в чёрных 
шлемах, Андрей Кононов, 
подполковник из Ижевска. 
на церемонии открытия со-
трудник военкомата Удмуртии 
представил свою книгу «Танки 
на марше», которая стала за-
мечательным подарком всем 
участникам.

И, конечно, нужно отме-
тить, что народная инициа-
тива по сбору средств на 
благородное дело была бы 
невозможна, если бы в Казани 
не существовало знаменитое 
Танковое училище, уходящее 
своими корнями к мусуль-
манским пехотным курсам 
1919 года и ставшее кузницей 
кадров для бронетанковых 

войск Красной Армии нака-
нуне нападения фашистской 
германии на СССР. Полковник 
владимир Попов, исполняю-
щий обязанности начальника 
КВТККУ, с некоторой грустью 
отметил, что на сегодняш-
ний день в Казани находится 
единственное в стране учеб-
ное заведение, готовящее 
командные кадры для броне-
вого щита России.

Тему воспоминаний о бы-
лом величии вуза продол-
жил Иван Басов, полковник 
в отставке, воспитавший в 
его стенах пять поколений 
офицеров. надо было слы-
шать, каким одобрительным 
гулом приветствовали своего 
наставника, собравшиеся 
уже немолодые мужчины, 
в разное время окончив-
шие КВТККУ.  «Много было 
офицеров-танкистов, поэтому 
наша страна была сильной и 
с ней считались. Теперь мы 
должны сделать всё, чтобы 
воспоминания о наших то-
варищах навсегда остались в 
нашей общей памяти», - ска-
зал Иван Басов.

о подвигах отцов и дедов в 
великую отечественную гово-
рил и Альберт гималетдинов, 
председатель правления Роо 
Союза танкистов, член Совета 
директоров страховой компа-
нии «Практика».

- в этот день, 72 года назад, 
под Прохоровкой на Курской 
дуге состоялось крупней-
шее танковое сражение, где 
неимоверными усилиями 
советских танкистов был сло-
ман хребет железной армаде 
вермахта и всей фашистской 
германии. Спасибо всем, кто 
способствовал строитель-
ству памятника: администра-
ции района, ТСЖ, танкистам, 
всем, кто участвовал в сборе 
средств, и, конечно, автору 
проекта Андрею Баранов-
скому, - отметил Альберт 
минигаязович.

Казалось бы, чего про-
ще – соорудить монумент 
танкисту? Сделать красивый 
постамент и воздвигнуть на 
него грозную железную ма-
шину! Как, кстати, сделано в 
европе, в Советском Союзе,  
и  в нашем городе - перед  
Казанским  высшим Танковым 
Командным Краснознамен-
ным  училищем, где Т-34 стоит 
на фоне стелы, на которой 
выбиты фамилии выпускни-
ков, отдавших свою жизнь на 
полях сражений. 

но в данном случае иници-
аторы проекта решили пойти 
нетрадиционным путём. И это 
им с блеском удалось.

ввысь уходит золотая звез-
да, а под ней, сделаны ре-
льефным способом контуры 

трёх  легендарных  боевых ма-
шин, в которых угадываются 
первый танк Красной Армии 
20-х годов – мС-1; легендар-
ный Т-34 – лучший танк вов,  
и известный Т-72, который 
сейчас стоит на вооружении 
российской армии. И всё это 
покоится на мощном, как и по-
ложено многотонной махине, 
постаменте, облицованном 
красивым темно-серым мра-
мором…    

в завершении официаль-
ной части благодарственны-
ми грамотами и юбилейной 
медалью «70 лет Победы в ве-
ликой отечественной войне» 
были награждены предста-
вители разных организаций, 
внёсших свою лепту в общее 
дело. Среди них: администра-
ция района, доСААФ, Кабмин 
РТ, КВТККУ, «Цементоптторг» 
и другие.

не остались равнодуш-
ными к событию и местные 
жители. многие из них вместе 
с детьми пришли на концерт, 
завершивший открытие па-
мятника. они вместе с десант-
никами, пограничниками и 
курсантами училища стали 
свидетелями волнующего 
возложения Почётным карау-
лом цветов и скорбной мину-
ты молчания в честь всех, кто 
погиб за Родину.

Игорь СОлОВьЁВ

СОбЫтИЕ

тАНКОВАя СтОлИЦА
теперь это высокое звание, как и Нижний тагил, где рождаются российские танки, по праву может 

носить и столица татарстана. В Казани, около дома №12 на улице Сахарова, 11 июля состоялось 
торжественное открытие Монумента славы воинам-танкистам.
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СОВЕтЫ СПЕЦИАлИСтОВ

СПАртАКИАдА СК «ЧулПАН»

Мы предлагаем для Вашей компании создание мобильного приложения, которое поможет 
Вам увеличить объем продаж, а также привлечёт новых и удержит существующих клиентов. 
Деятельность нашего агентства мобильного маркетинга «AppWau» направлена на предо-
ставление услуг по эффективному и экономичному использованию инструментов мобильного 
маркетинга для малого и среднего бизнеса. 

Мы обеспечиваем создание мобильных приложений и мобильных сайтов на любой платфор-
ме (Android и iOS), что делает возможным работу с ними с любого мобильного устройства. 
Благодаря внедрению самых современных технологий работы в свой бизнес, Вы сможете 
заполучить мобильную аудиторию в число своих постоянных клиентов и предоставить им 
удобный и простой доступ к услугам Вашей компании.

Наше агентство уделяет особенное внимание удержанию и привлечению мобильной аудито-
рии средствами мобильного маркетинга, и с их помощью Вы сможете быть на шаг впереди 
своих конкурентов. Мы индивидуально рассматриваем каждый случай, изучаем именно Ваши 
маркетинговые потребности, проводим анализ и собираем аналитику, необходимую для вы-
работки стратегии мобильного продвижения.

Дальновидные владельцы и руководители компаний по всей России всё чаще используют 
в своем бизнесе неограниченные возможности мобильного маркетинга, и мы предлагаем 
Вам сделать то же самое. Наша компания представляет решение, которое позволяет одно-
временно создавать, вносить изменения и управлять iPhone, IPAD, Android и мобильными 
веб-приложениями в Интернете. Простая система управления содержанием дает возмож-
ность создавать красивый дизайн, пользоваться большим набором функций и настроек для 
широкого спектра совершенно разных мобильных устройств. 

Студия «AppWau» в качестве мобильной стратегии даёт возможность своим клиентам увели-
чить узнаваемости бренда, повысить продажи и улучшить репутацию. Кроме того, информа-
ционное приложение для Android от AppWau позволяет установить контакты с возможностью 
геолокации и звонка в один клик, а также обратной связи через чат, форум и комментарии; 
управляет Вашими информационными вкладками (о компании, продукты, услуги и другие). 
Размещение в виртуальном пространстве происходит рядом с тремя категориями: банки, кафе 
и аптеки. Есть возможность получать ПУШ-уведомления. И наконец, при помощи администра-
тивной панели Вы можете управлять содержанием, статистикой и ПУШ-уведомлениями. 

мягкий климат  Черномор-
ского  побережья, живопис-
ная природа и очарователь-
ные песчаные пляжи Румынии 
не оставят равнодушным ни 
одного туриста. отдых здесь 
является привлекательным, 
благодаря европейскому 
уровню сервиса, приветли-
вому населению, говорящему 
на русском языке, а также 
и хорошо оборудованным 
пляжам.

И, конечно же, нельзя не 
оценить по  достоинству Кар-
паты, ведь  это самое лучшее 
место для горных прогулок 
и экстремального спорта. 
Пляжи безупречной чистоты 
подарят вам  массу развлече-
ний для самого комфортного 
отдыха  туристов.  Румыния 

– это также и отличный  вари-
ант для тех, кто предпочитает 
недорогой и комфортабель-
ный отдых.

Словения – потрясающее 
место для пляжного отдыха  
с  великолепной природой и 
прекрасными городами. мяг-
кий климат, восхитительные 
пейзажи  с  виноградниками, 
деревенский  фольклор  и 
современные пляжи – вот  
то, что заманивает сюда ту-
ристов. если вы хотите по-
править свое здоровье, то 
курортные города  добрна, 
Порторож, Рогашка, Слатина 
и  Изола  порадуют вас ле-
чебными процедурами для 
укрепления организма.

Подборка   
ренаты  ГрушЕВОЙ

Пляжный отдых в августе за границей
В августе самое время поехать на  море.  Именно этой  возможностью спешат  воспользоваться 

большинство  туристов. Ведь погода в это время радует  жаркими днями и хочется только одно-
го – плескаться в море и загорать. Солнечная погода и теплое море ожидают вас  в  Черногории, 
Хорватии, Италии, Испании, ну и, конечно же, во всеми любимой турции. 

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ

Наш сайт: 
www.appwau.com

Если у Вас возникли 
вопросы, пожалуйста, 

свяжитесь с нами 
по телефону: 

(843)237 84 57    
8(987)205 19 99. 

Пишите на 
электронный адрес: 
info@wau24.com  

Мы будем рады начать 
совместную работу 
с Вашей компанией 

и показать в действии 
потрясающие 

возможности инструментов 
мобильного маркетинга!

в этот день празднику стра-
ховщиков посодействовала 
даже погода – на время тор-
жественного открытия и состя-
заний на стадионе затянутое 
тучами небо посветлело, пре-
кратился дождь,  и выглянуло 
солнце. Так что настрой у всех 
участников, прибывших из раз-
личных районов республики, с 
самого утра был позитивным.

Собравшихся приветство-
вал генеральный директор Ао 
СК «Чулпан» Фарит Салихович 
Вафин:

- Как показывает практика, 
Спартакиады в нашей компа-
нии пользуются несомненной 
популярностью. они приоб-
щают работников к здоровому 
образу жизни, сплачивают 
трудовой коллектив и семьи 
сотрудников, заряжают бодро-
стью и энергией. Это, конечно 
же, радует. Желаю всем заме-
чательно провести время на 
свежем воздухе в кругу коллег 
и семей, показать хорошие 
спортивные результаты, полу-
чить удовольствие от друже-
ского общения и отдыха!

Затем церемония открытия 
продолжилась поднятием фла-
га Сг «Чулпан» и чествованием 
работников компании – при-

зеров Спартакиады оАо «Тат-
нефть». Под аплодисменты кол-
лег Благодарственные письма 
Ао СК «Чулпан» были вручены 
Рамису Сабитову (сноуборд) 
и ольге Селезневой (лыжные 
гонки).

в насыщенную программу 
Спартакиады были включены 
традиционные виды: футбол, 
настольный теннис, волейбол, 
легкая атлетика, перетяги-
вание каната. Пять сборных 
команд, в которых игроки 
были объединены по терри-
ториальному признаку, были 
настроены только на победу, 
поэтому накал страстей не 
уступал соревнованиям на 
профессиональных спортив-
ных площадках.

Команда «Камская» - про-
шлогодний лидер – состояла 
из работников нижнекамского, 
набережночелнинского, ела-
бужского и Заинского филиалов 
компании и сотрудников ЛПЦ 
«Чулпан-медицина». «Апель-
син» - Казанского, Чистополь-
ского и нурлатского филиалов. 
Команда «А+» - головных офи-
сов СК «Чулпан» и СК «Чулпан-
Жизнь». «вулкан» - дополни-
тельного офиса СК «Чулпан» 
в г. Альметьевск и головно-

го офиса Смо «Чулпан-мед». 
«максимум» - джалильского, 
Азнакаевского, Бугульминско-
го, Лениногорского и Бавлин-
ского филиалов. несомненно, 
«сборный» принцип только 
способствовал сплоченности 
команд, а значит и работников 
всей страховой группы.

все состязания прошли 
на высоком эмоциональном 
подъеме, особенно по пере-
тягиванию каната. Силачи бо-
ролись буквально за каждый 
сантиметр, а болельщики под-
держивали их не жалея сил и 
эмоций.

не хуже чем олимпийских 
чемпионов приветствовали 
победителей и призеров со-
ревнований в личном и ко-
мандном зачетах. А шквал 
аплодисментов по праву до-
стался и в этом году команде 
«Камская», завоевавшей наи-
большее количество очков по 
итогам Спартакиады и завет-
ный Кубок. Пьедестал почета 
с ней разделили «Апельсин» и 
«вулкан». героям дня вручили 
дипломы и медали. (Из лучших 
спортсменов будет сформиро-
вана сборная Сг «Чулпан» для 
участия в Спартакиаде Союза 
страховщиков Татарстана).

Как обычно, для детей со-
трудников была подготовлена 
своя развлекательная про-
грамма – малый Сабантуй, 
где они вволю порезвились 
вместе с родителями и полу-
чили сладкие подарки. яркие 
и веселые куклы -  микки маус 
и минни - научили ребятишек 
не только водить хороводы, но 
и как вести себя на подиуме. И 
мальчики, и девочки проявили 
себя настоящими моделями.

Словом, скучать в этот день 
не довелось никому, очередная 
Спартакиада удалась на славу.

- Такие встречи – это про-
сто здорово! – поделились со 
мной сотрудники Казанского 
филиала. – нам нравится до-
брожелательная атмосфера, 
особенный драйв, эмоции. 
Значение подобных массовых 
мероприятий трудно переоце-
нить. мы ощущаем себя боль-
шой дружной и сплоченной ко-
мандой, способной на великие 
свершения. Спасибо руковод-
ству и профсоюзному комитету 
компании за замечательный 
праздник, с нетерпением ждем 
следующих встреч!

репортаж с места событий 
Аллы бЕляЕВОЙ.

Фото автора

Очередная, восьмая по счету, Спартакиада страховой группы «Чулпан» состоялась 11 июля в 
спорткомплексе поселка Актюбинский. И по традиции, это массовое корпоративное мероприятие 
выходит далеко за рамки просто спортивного праздника. Спартакиада – это прекрасная возмож-
ность для сотрудников всех структурных подразделений и их семей встретиться в неформальной 
обстановке, активно отдохнуть с пользой для здоровья, зарядиться энергией и позитивом.


