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Необычное лето клонится к закату, продолжая удивлять россиян в разных регионах
страны то внезапными небывалыми наводнениями, то жарой свыше 35 градусов. 
Жители традиционно спокойного с точки зрения погодных аномалий Московского
региона в этом году также стали свидетелями разбушевавшейся стихии. Для москвичей
и жителей столичной области особо памятен ураган, прошедший 29 мая, он оказался
одним из сильнейших за последнее время в регионе. Страховщики зафиксировали
повышение уровня имущественных выплат в начале лета в столичном регионе, они
предвидят рост спроса россиян на страховую защиту в ближайшее время.
ПОСТРАДАЛИ СОТНИ КВАРТИР И ТЫСЯЧИ АВТОМОБИЛЕЙ
По данным Всероссийского союз страховщиков (ВСС), пострадавшие от разгула стихии
жители могли бы получить значительные страховые возмещения по полисам
страхования имущества, однако пока в общественном сознании привычка страховать
имущественные риски не нашла должного распространения, уровень охвата
страхованием жилых домов и квартир в целом по стране не превышает 5%. В Москве
действует специальная программа по страхованию квартир, которая реализуется уже
более 15 лет при поддержке правительства города, она дала свои результаты.
Как сообщил "Интерфаксу" президент ВСС Игорь Юргенс, "в Москве уровень охвата
страхованием столичного жилья составляет примерно 50% — это самый высокий
показатель по стране. Уровень охвата страхованием автомобилей по программам каско
в столице — порядка 22,8%. Примерно 1 млн жителей Москвы имеют полис страхования
жизни или страховку от несчастного случая (НС)".
"Чаще всего приобретение полиса страхования от несчастного случая — требование
банка по кредитным и по корпоративным продуктам. Так или иначе, число
застрахованных москвичей по этому виду страхования в настоящее время достигает 10%
от общего числа жителей города, по данным ВСС", — сказал И.Юргенс.
Как напомнили в ВСС, ураганом в Москве и области 29 мая оказалось повреждено около
2 тыс. автомобилей, было заявлено 611 убытков по договорам автокаско, сумма
возмещения составила около 50 млн рублей. По страхованию квартир и строений в связи
с повреждениями от воздействия урагана было заявлено 250 убытков также на общую
сумму 50 млн рублей.
Жизнь одного из погибших при урагане в Москве 29 мая была застрахована на сумму
более 1 млн рублей. У погибшего был заключен договор накопительного страхования
жизни на такую сумму в СК "МетЛайф".
Следующий удар стихии пришелся на столичный регион через месяц — 30 июня. Тогда
пострадало на порядок меньше автомобилей — около 200, было заявлено 58 убытков по
автокаско на общую сумму 20 млн рублей, заявлений от владельцев пострадавших
квартир и домов оказалось около 50 на общую сумму 10 млн рублей.
В ВСС не исключают, что природные аномалии, столь частые в этом году, и ущерб от них
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побудят россиян всерьез задуматься о защите имущественных интересов инструментами
страхования.
"ИНГОССТРАХ" ПОЛУЧИЛ СВЫШЕ 1 ТЫС. ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ АНОМАЛЬНЫХ УБЫТКАХ
ЗА 2,5 МЕСЯЦА
"Ингосстрах" за 2,5 месяца — с 1 мая по середину лета (до 20 июля) — получил
заявления в Москве о 1011 убытках, сообщил "Интерфаксу" директор по связям с
общественностью "Ингосстраха" (MOEX: INGS) Карен Асоян.
По его словам, "причинами страховых событий стали стихийные бедствия — ливни, град,
ураган, подтопления вследствие сильных дождей и другие события природного
характера".
"Страховые случаи в основном оказались связаны с повреждением имущества клиентов
ливневыми стоками, градом, падением деревьев в результате порывов ветра, а также с
повреждениями кровель и облицовок фасадов зданий. Часть корпоративных клиентов
заявили убытки в связи с повреждениями автомобилей, которые входят в автопарки
компаний", — отметил он.
По оценке "Ингосстраха", сумма возмещений по происшествиям Москве за этот период
составила 91,1 млн рублей, страховщиком оплачено свыше 420 убытков на сумму более
36,5 млн рублей. В регионах зафиксировано 102 убытка с оценочной суммой возмещения
5,5 млн рублей, из них к концу второй декады июля было оплачено 52 убытка на 2,1 млн
рублей.
В сегменте юридических лиц в связи с ураганом 29 мая в Москве и Подмосковье
"Ингосстраху" было заявлено 45 убытков на 28,4 млн рублей, выплачено эту же дату 1,8
млн рублей. Из других регионов России в связи с непогодой в период с мая по 20 июля в
сегменте юридических лиц было заявлено 54 убытка на 20, 8 млн рублей, из них
выплачено клиентам возмещений на сумму 213,5 тыс. рублей, привел данные К.Асоян.
"Ингосстрахом" были получены за этот период заявления об убытках в связи со
стихийными бедствиями всего в 35 регионах РФ, наибольшее количество убытков от
клиентов физических и юридических лиц было заявлено в связи с ураганом в Москве 29
мая. Выплаты по урагану в Москве страховщик оценивает как серьезные, "однако они не
могут повлиять на финансовую устойчивость компании", сказал представитель
компании, комментируя события.
При этом он отметил, что покушений "на применение мошеннических схем для получения
необоснованных выплат компанией не было зафиксировано, если не считать попыток
отдельных страхователей отремонтировать эксплуатационные повреждения
автомобилей. Однако такие инициативы пресекаются опытным страховщиком".
По числу убытков в региональной сети в сегменте физических лиц за тот же период, по
словам К.Асояна, лидировали Свердловская область (23 убытка), Самарская область (7
убытков), Ульяновская область (5 убытков), Белгородская область (5 убытков),
Башкирия (5убытков). В корпоративном сегменте по числу убытков, связанных со
стихийными бедствиями, лидерами оказались Тюменская область (11 убытков),
Новосибирская область (6 убытков), Красноярский край и Башкирия (по 3 убытка).
УСТОЙЧИВОСТЬ СИЛЬНЕЕ УРАГАНОВ
Клиентов СК "ВТБ Страхование" столичные ураганы затронули лишь слегка: компания
получила порядка 40 обращений о возмещении убытков, связанных с последствиями
непогоды в Московском регионе в мае и летом.
"Большая часть обращений касается порчи имущества частных лиц, а также
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автомобилей (каско). Возмещение ущерба от стихийных бедствий включено в страховое
покрытие по всей линейке продуктов страхования имущества. Для удобства клиентов,
чье имущество пострадало от непогоды, компанией" ВТБ Страхование" было принято
решение об урегулировании убытков по упрощенной системе, все обращения
рассматривались в максимально короткие сроки", — сообщил "Интерфаксу"
представитель "ВТБ Страхования".
В СК "Согласие" сказали "Интерфаксу", что ураганы в Москве смогут повлиять "на
финансовый результат компании в пределах 1,5%". Именно так оценил представитель
страховщика влияние выплат по заявлениям 184 граждан и 42 юридических лиц. По его
словам, "всего в компанию поданы заявления об убытках на 24,5 млн рублей, на конец
июля "Согласием" было выплачено или выдано направлений на ремонт на сумму 20 млн
рублей". Всего в связи с повреждением автомашин по каско обратилось 277 человек.
"Компания урегулировала убытки в максимально сжатые сроки, для потерпевших при
ураганах компания упростила порядок урегулирования убытков", — сообщил
представитель СК "Согласие".
ВОДИТЕЛИ НЕ ОТЛИЧАЮТ КАСКО ОТ ОСАГО ЧЕРЕЗ 14 ЛЕТ "АВТОГРАЖДАНКИ"
Страховщики недоумевают: то ли страхователи под действием стресса после убытков от
урагана стали путать принципы страхования каско и ОСАГО, то ли многие из них до сих
пор — за 14 лет действия закона об ОСАГО — так и не уяснили всей правды о
принципах выплат в этих весьма различных видах страхования.
Так, заместитель генерального директора СК "МАКС" Давид Оганезов в беседе с
"Интерфаксом" отметил: "Когда мы говорим о непогоде в столичном регионе, под этим
прежде всего подразумеваем шторм, который обрушился на город 29 мая. С вечера
этого дня до полудня 30 мая колл-центр компании принял около 70 звонков от
владельцев поврежденных автомобилей. При этом нужно оговориться, что большинство
из них являлось обладателями исключительно полиса ОСАГО, который, как известно,
гарантирует страховую защиту только тогда, когда есть ДТП и его виновник. Ущерб,
причиненный авто упавшими деревьями и рекламными конструкциями, можно покрыть,
обладая полисом каско, а такой полис добровольно страхования есть не у всех".
Всего в связи с ураганом 29 мая СК "МАКС" получила 12 обращений по автокаско.
Размер страховых возмещений находился в диапазоне от 15 тыс. рублей до 300 тыс.
рублей.
Совокупный объём выплат составил около 2 млн рублей. "Страховые события по
автотранспорту мы урегулировали в ускоренном режиме без предоставления
страхователями справок из МЧС и Росгидрометцентра", — пояснил представитель СК
"МАКС".
"Что касается страхования квартир и домов, то количество заявленных убытков в
Московском регионе составляет 12 обращений по страхованию имущества физических
лиц и 40 обращений от юрлиц. В результате воздействия сильного ветра и падения
деревьев были повреждены дома, коттеджи, беседки, ограждения, лодочные станции,
шатры. У некоторых объектов повреждены окна, наружная отделка, кровля, козырьки и
навесы. Для качественного урегулирования страховых событий была сформирована
мобильная группа экспертов СК "МАКС", которая уже утром 30 мая провела осмотр
имущества по первым сигналам от страхователей. Оценка размера выплат по этому виду
страхования составила около 2 млн рублей", — сказал замгендиректора СК "МАКС".
Путаница в головах российских автовладельцев огорчает, но не удивляет коллег
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Д.Оганезова. Другой эксперт крупной страховой компании с сожалением
констатировал, что "до сих не только частные лица, но и представители общественных
организаций, чиновники заинтересованных ведомств, а порой и депутаты смешивают
принципы организации обязательного страхования ответственности водителя (ОСАГО)
и добровольного автокаско, защищающего от ущерба и угона автомобиль и
имущественные интересы его владельца".
Согласно данным, приведенным "Интерфаксу" директором департамента страховых
выплат СК "АльфаСтрахование" (MOEX: ALFS) Александром Харагезовым, с 2014 года
по апрель 2017 года в компанию было заявлено в связи с непогодой 93 случая в Москве
и области, то есть за 3 года в сумме было заявлено в два с лишним раза меньше событий
по непогоде, чем за период май-июль 2017 года. "На протяжении последних лет такого
разгула стихии не наблюдалось, как в этот сезон", — добавил он.
За май-июль 2017 года было заявлено несколько сотен убытков на общую сумму 27,9 млн
рублей. Львиная доля из них — из-за непогоды в мае — на сумму 24,6 млн рублей.
Дополнительно компанией было выдано несколько сотен направлений на СТО на ремонт
транспортных средств на сумму 22,7 млн рублей.
К подозрительным убыткам с признаками мошенничества компания относится
традиционно внимательно, продолжил А.Харагезов. "Такие случаи были и в период,
который обсуждается. У компании возникали сомнения в отношении 19 заявленных
случаев по определенным признакам мошенничества, но при дополнительной проверке
подозрения не подтвердились, в 17 случаях было выдано направление на ремонт, по 2
убыткам потребовалось дополнительное рассмотрение обстоятельств для признания
случая страховым. Произведенные выплаты незначительны с точки зрения влияния на
устойчивость компании", — сказал он.
ПРОГНОЗ СТИХИИ НЕВОЗМОЖЕН
Метеорологи, страховщики и обыватели размышляют о том, сменилась ли погодная
парадигма в центральном, а также других регионах страны на годы или это единичный
аномальный всплеск беспокойного 2017 года.
Эти размышления совпадают с дискуссиями законодателей о своевременности введения
в РФ закона о страховании рисков ЧС природного характера, разработанного
Минфином РФ. С 2015 года документ готовится к рассмотрению в Госдуме во втором
чтении, и эта подготовка никак не завершится. Для целого ряда противников
инициативы ключевым фактором оставалась неравномерность распределения ЧС по
территории страны. В РФ всегда были регионы, где природные аномалии происходят
часто, а есть такие, где о природных катаклизмах узнают только из СМИ. Беспокойные
весна и лето 2017 года распространили географию аномалий на новые территории. И
если эта тенденция продолжится, то она существенно изменит тренд в спросе на
страхование имущественных интересов жителей страны. Российские страховщики во
всяком случае к этому готовятся — об этом свидетельствуют результаты их опроса
"Интерфаксом".
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