
Советник генерального директора по организации 

страхования 

Ракитина Валентина Александровна 

 

Централизация процессов страхования 
предприятий  Госкорпорации «Роскосмос» 



Текущее состояние страхового портфеля 
2014г. - 1е полугодие2015г. 

 «СОГАЗ»/»Ингосстах» 
(А++) 
28% 

ООО "ВТБ Страхование" 
(А++) 

5% 

ОСАО «Ресо-Гарантия» 
(А++) 

5% 

ОАО "СГ "Спасские ворота" 
(А+) 
3% 

ООО "СЦ "Спутник" (А) 
23% 

СОАО "Русский страховой 
центр" (лицензия отозвана) 

9% 

ООО "СД "Покровитель" 
(лицензия отозвана) 

6% 

ЗАО "СК "Мегарусс-Д" (нет 
рейтинга) 

4% 

ООО "СК "Лойд-Полис" и 
ООО "СК "Респект-Полис"  

(лицензия отозвана) 
3% 

ООО "СК "Гражданский 
страховой дом" (нет 

рейтинга) 
2% 

Прочие СК (45 шт.) 
12% Общий объем страховой премии 

по договорам 2015г. - 3,8 млрд 
рублей: 
• 38% (1,44 млрд рублей) 

приходится на 4 страховых 
компании с рейтингом А++  

• 26% (0,98 млрд рублей) 
приходится на страховые 
компании с рейтингами А и А+  

• 24% (0,9 млрд рублей) 
приходится на страховые 
компании, с проблемой с 
лицензией. 

• Из 55 страховщиков, с 
которыми заключены договоры 
страхования, 16 не имеют 
рейтинга или имеют рейтинг 
«Невысокий уровень 
надежности». Негативный 
прогноз.  



Текущее состояние страхового портфеля 
2014г. - 1е полугодие2015г. 

Страховщик Состояние лицензии Рейтинг ЭкспертРА 

СК РСЦ Отозвана   

СК Якорь Действует B+ 

СК Медэкспресс Действует A+ (I) 

СК Свисс-Гарант Действует B 

Евро-Полис Действует A+ (II) 

СК Арсеналъ Действует A+ (III) 

СК ПАРИ Действует A+ (II) 

Возрождение-Кредит Действует нет рейтинга 

СК РОСЛЕС Действует B+ 

Центральное Страховое Общество Действует B+ 

СО Купеческое Отозвана   

СГ Компаньон Отозвана   

Геополис Действует A (II) 

СК Мед-Гарант Действует нет рейтинга 

СК МСК Действует A+ (III) 

СК ДАР Отозвана   

СК УралСиб Действует A+ (III) 

Еврогарант Отозвана   

СК Югория Действует АА- 

Зетта Страхование Действует A+ (II) 

СК ЮЖУРАЛ-АСКО Действует A (III) 

СК ОРБИТА Действует A (III) 

Номад Иншуранс Действует нет рейтинга 

СК ОРАНТА Отозвана   

ОТКРЫТИЕ СТРАХОВАНИЕ Действует   

Серьезная доля портфеля  
предприятий Госкорпорации 
«Роскосмос» находится в зоне 
риска. 
В связи с ужесточением 
требований ЦБ РФ к активам 
Страховщиков назрела 
необходимость  более  
внимательного и 
профессионального подхода к 
выбору партнеров среди 
страховых компаний.   



Текущее состояние страхового портфеля 
План 2016 г. 

Портфель по видам страхования 

Космические риски 

Добровольное медицинское 

страхование 

Страхование от несчастного 

случая 

Страхование грузов 

Страхование имущества 

Страхование 

ответственности 

Страхование опасных 

производственных объектов 

ОСАГО 

КАСКО 

Вид страхования 

Объем 

страховой 

премии 2016г 

ДОЛЯ % 

Космические риски 2 500,00 65,8% 

Добровольное медицинское 

страхование 764,95 20,1% 

Страхование от несчастного 

случая 157,76 4,1% 

Страхование грузов 124,57 3,3% 

Страхование имущества 127,79 3,4% 

Страхование 

ответственности 90,93 2,4% 

Страхование опасных 

производственных объектов 8,53 0,2% 

ОСАГО 8,10 0,2% 

КАСКО 19,09 0,5% 

 Итого: 3 801,72   



Текущее состояние страхового портфеля 

Риски для Госкорпорации «Роскосмос» 
 В связи с низким качеством действующей системы страхования предприятий РКП 
можно констатировать наличие следующих рисков для Госкорпорации «Роскосмос» и 
организаций Корпорации: 
 
- риск финансовых потерь страховой премии и невыплаты страхового возмещения в случае 
банкротства или отзыва лицензии на страхование у действующих страховщиков. 
- риск финансовых потерь при несбалансированности соотношения цена/качество (тарифов) по 
договорам страхования; 
- риск финансовых потерь из-за неадекватности страхового покрытия (как неполного, так и 
чрезмерного); 
- риски несоблюдения действующего законодательства Российской Федерации в части 
закупочной деятельности;  
- коррупционный риск сговора страховщиков и сотрудников предприятий; 
- репутационный риск в случае отсутствия страхования, при недостаточном страховании, в 
случае банкротстве страховщика, осуществлявшего страхование космической деятельности. 



Централизация процессов страхования 

Беда, коль пироги начнет печи 
сапожник, 
А сапоги тачать пирожник, 
И дело не пойдет на лад 

(И.А.Крылов) 

Цель 
- Минимизация расходов на страхованиие при сохранении 

уровня страховой защиты; 
- Улучшение страховой  защиты без повышения расходов на 

страхование;  
- Повышение надежности  страхового портфеля за счет перевода 

портфеля к высокорейтинговым страховщикам. 

Организационные мероприятия 
- Заключение всех договоров страхования взято под контроль на уровне Госкорпорации  

«Роскосмос» (Финансовый блок, Казначейство); 
- Идет централизованный сбор информации о действующем  страховом портфеле всех 

предприятий  Госкорпорации «Роскосмос»; 
- Контроль за пролонгацией договоров страхования; 
-    Создание Центра компетенции по страхованию Госкорпорации «Роскосмос». 



Централизация процессов страхования 

Основные принципы организации страховых процессов 
- Аккумуляция всех потребностей по страхованию в едином Центре 

компетенции Госкорпорации (экономия на объеме); 
- Профессиональный контроль  за условиями страхования и 

перестрахования; 
- Обеспечение конкурентности и соблюдения законодательства в части 

закупочных процедур; 
- Работа по повышению прозрачности отрасли для Страховщиков в том 

числе: 
 регулярные презентации конкурентоспособных сторон 
продукции Госкорпорации «Роскосмос», мероприятий  и результатов по 
повышению качества выпускаемой продукции; 
- При страховании космический рисков – акцент на крупных игроков 

страхового рынка РФ (страховщики с высокими рейтингами,  большим 
размером собственных средствств и т.д.). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proton_Zvezda_crop.jpg?uselang=ru


Эффект централизации 
(результаты декабрь 2015- январь 2016гг) 

За период с декабря 
2015 года по 15 

февраля 2016 года 
обработано 89 заявок 

предприятий  по 
договорам 

страхования на сумму 
премии 1 080 128 606 

руб. При этом, по 
крупным договорам 

страхования (с 
суммой премии 

более 3 000 000 руб) 
расчетный размер 
экономии средств 
предприятий на 

страхование составил  
380 615 708,68 руб 

(43%)  

Предприятие 
Вид 

страхования 

Затраты на 

страхование 

(план) 

руб. 

Результат 

Затраты на 

страхование 

(факт), руб. 

Экономия, 

% 

Экономия,  

руб 
Комментарии 

АО ИСС им. 

Решетнева 

Имущество 

(здания, 

оборудование, 

ТМЦ) 

36 608 636 18 130 259 50% 18 478 376 

Снижение тарифа по 

действующему договору 0,4% до 

0,17%. 

Улучшение условий страхования: 

расширение покрытия, рассрочка  

Эксплуатация 

КА на орбите 
21 910 350 20 814 832 5% 1 090 767 

Снижение тарифа по 

действующему договору 

ОАО РКК Энергия 
ГО 

застройщика 
44 017 110 12 226 975 72% 31 790 134 

Снижение тарифа до 0,5% в год 

при среднем рыночном тарифе от 

1,8% в год. Экономия за 3 года 

ОАО МИАСМАШ 
Заложенное 

имущество 
26 407 17 165 35% 9 242 Снижение тарифа с 0,2 до 0,13% 

ФГУП ЦЭНКИ 

Запуск КА 

(Союз, 

Прогресс) 

113 500 000 95 818 026 16% 17 681 974 
Сострахование СОГАЗ и 

Ингосстрах (50/50) 

ГКНПЦ 

им.М.В.Хруничева 

Запуск КА 

Ютелсат 9Б 
216 000 000 184 000 000 15% 32 000 000 

Снижение тарифа с 13,5% до 

11,42%. 



Советник генерального директора по организации 

страхования 

Ракитина Валентина Александровна 

Rakitina.VA@Roscosmos.ru 

 

Спасибо за внимание 


