
26-27 сентября 2013 года в Москве в Lotte Hotel состоится  XIV Саммит HR-директоров России и СНГ и выставка  HR-Expo-2013. В этой выстав-
ке примет участие со своим стендом и страховой брокер FinAssist.

На стенде компании FinAssist HR-руководители смогут получить консультации по вопросам добровольного медицинского страхования, узнать 
о преимуществах работы со страховым брокером и оформить заявку на подбор страховой программы для своей компании. 

Саммит HR-директоров России и СНГ и выставку  HR-Expo-2013 проводят Российский союз промышленников и предпринимателей и компания 
LBS International Conferences. На протяжении многих лет этот саммит является  ярким событием в профессиональной жизни сообщества руководи-
телей и специалистов по управлению персоналом  и развитию человеческого капитала. В  мероприятии ежегодно принимают участие около 400 
представителей российских и международных компаний,  из которых 70% являются лицами, принимающими решения в сфере управления персо-
налом. На саммите выступают вице–президенты, генеральные директора, HR-директора  ведущих российских и зарубежных компаний, которые 
рассказывают об основных тенденциях в управлении человеческими ресурсами в России и в мире, обсуждают актуальные вопросы и делятся 
практическим опытом, а также демонстрируют наиболее интересные HR-проекты.     
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Ваш страховой брокер

Более 1000 сотрудников компании «АДАМАС» 
застрахованы с помощью страхового брокера 

FinAssist

FinAssist стал страховым брокером
компании «Дрегер» в России

Известная ювелирная компания 
«АДАМАС» начала сотрудничество с 
профессиональным страховым броке-
ром FinAssist, который уже подобрал 
для ее сотрудников оптимальные 
программы по добровольному 
медицинскому страхованию. В рамках 
этих программ застраховано более 
1000 работников компании «АДАМАС» 
во многих российских городах.

Помимо подбора страховых решений, удовлетворяющих запросам 
«АДАМАС», и помощи в заключении договоров страхования FinAssist 
предоставил сотрудникам ювелирной компании эксклюзивные карты с 
7%-ными скидками на личные виды страхования. Также страховые 
брокеры FinAssist обеспечат застрахованным клиентам бесплатные 
консультационные услуги в течение всего срока действия полиса, 
включая отстаивание их интересов перед страховщиком при наступле-
нии страхового случая.

Кроме того, реализуя свою социальную программу повышения 
финансовой грамотности, FinAssist передал «АДАМАС» изданные 
страховым брокером просветительские книги «Финансовая грамотность 
для детей и подростков» для детей сотрудников компании.

Руководитель направления «Внутренние коммуникации» компании 
«АДАМАС» Валентин Воскресенский: «Спасибо сотрудникам компании 
FinAssist за помощь в разработке программ страхования и медицинско-
го обслуживания, которые в полной мере удовлетворили все наши 
потребности по данным направлениям. Отдельно отмечу профессиона-
лизм и клиентоориентированность работников компании FinAssist, с 
которыми приятно сотрудничать и совместно решать поставленные 
задачи».

Международный лидер в области 
медицинского и спасательного обору-
дования компания «Дрегер» выбрала 
в российские консультанты по 
страхованию профессионального 
страхового брокера FinAssist. В 
задачи FinAssist входит поиск 
оптимальных решений по страхова-
нию для компании «Дрегер», прове-
дение тендеров среди страховщиков,
помощь в доработке и заключении договоров страхования, а также их 
сопровождение на протяжении всего срока действия.

Страховой  брокер FinAssist в рамках начавшегося сотрудничества 
с компанией «Дрегер» уже подобрал для нее программы по страхова-
нию московского офиса, гражданской ответственности, выезжающих за 
рубеж, добровольному медицинскому страхованию (ДМС) сотрудников.

Страховыми полисами ДМС, включающими в себя амбулаторно-по-
ликлиническое обслуживание, медицинскую помощь на дому, вызов 
скорой, экстренную и плановую госпитализацию, обеспечены сотрудни-
ки «Дрегер» в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, 
Хабаровске, Казане и Екатеринбурге.

«Дрегер» – мировой лидер в области медицинских и спасательных 
технологий. С 1889 г. «Дрегер» занимается разработкой передовых 
технических устройств и решений, которым доверяют пользователи во 
всем мире. Независимо от того, где применяется продукция «Дрегер», 
она всегда служит жизни. Используется ли она в клиниках, промышлен-
ности или горном деле, в пожарных и спасательных службах, оборудо-
вание «Дрегер» защищает, поддерживает и спасает жизни людей.
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Индекс деловой активности страхового рынка России, рассчитыва-
емый Независимым центром стратегических исследований рынка 
страхования FinAssist, в августе 2013 г. упал на 35 пунктов до отметки 
109. 

Если же сравнить летние сезоны на рынке страхования 2010-2013 
годов, то можно отметить, что июнь и июль 2013 г. показали самые 
высокие за эти 4 года значения Индекса в соответствующих месяцах, а 
август 2013 г. занял третье место, уступив всего лишь 1 пункт августу 
2010 г. и 23 пункта августу 2011 г. 

В августе текущего года вышли данные по сборам страховых 
компаний за второй квартал 2013 г., которые показывают, что по 
сравнению с тем же периодом прошлого года сборы выросли на 27 
млрд. руб. и составили 226 млрд. руб. Однако этот показатель отстает 
на 40 млрд. руб. от сборов страховщиков во втором квартале 2010 г. и 
на 98 млрд. руб. от 2011 г.

Индекс активности страхового рынка России в августе упал на 35 пунктов

Диаграмма 2. Динамика Индекса активности страхового рынка России (лето 2010-2013 гг.).

Диаграмма 4. Количество отозванных лицензий у страховых компаний (март 2010 г. –  август 2013 г.).
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Диаграмма 1. Динамика Индекса активности страхового рынка России (март 2010 г. – август 2013 г.)

Все компоненты Индекса деловой активности
страхового рынка России:

1. Публичные мероприятия (количество за период). Данный компонент 
рассчитывается как соотношение количества публичных мероприятий 
(выставки, конференции, форумы и т. п.) за отчетный период по отноше-
нию к базовому. Вес компонента 0,1.   

2. Новости страховых компаний. Данный компонент рассчитывается как 
соотношение количества публичных новостей страховых компаний за 
отчетный период по отношению к базовому. Вес компонента 0,5.

3. Количество отозванных лицензий страховых компаний (за исключени-
ем по причине слияния и поглощения компании, а также в случае добро-
вольного отказа от вида страхования «перестрахование»). Вес компонен-
та 0.15 (обратный компонент).

4. Количество приостановленных лицензий страховых компаний, умень-
шенное на количество возобновленных лицензий. Вес компонента 0.1 
(обратный компонент).

5. Количество арбитражных дел в Арбитражном суде города Москвы по 
категории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договорам страхования». Вес компонента 0.15 (обрат-
ный компонент).

6. Квартальный объем сборов всех страховых компаний. Вес компонента 0.5.

Диаграмма 3. Динамика сборов страховых компаний за 2 квартал 2010-2013 гг. ( в млрд. руб.).

Значительное снижение деловой активности страховых компаний в 
августе 2013 г. объясняется последним летним месяцем, ростом 
отрицательных факторов и снижением положительных. Так, сократи-
лось количество публичных мероприятий по страховой тематике до 
минимума (в июле 2013 г. было 2 мероприятия, в августе уже только 
одно), также сократилось количество новостей страховщиков с 264 в 
июле до 226 в августе.

Количество отозванных лицензий у страховых компаний в августе 
2013 г. осталось на прежнем уровне, в августе было отозвано 7 лицен-
зий у компаний: «Общерисковая страховая перестраховочная компа-
ния», «Национальная экологическая СК», «Благовест» (все три из 
Москвы), «Феникс» (Санкт-Петербург), «Седар-М» (Барнаул), «Росагро-
страх» (Королев), «Сервис-Траст» (Новокузнецк).

Диаграмма 5. Количество дел в Арбитражном суде Москвы в отношении страховых компаний по 
категории спора «О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам 

страхования» (март 2010 г. – август 2013 г.).

Количество отозванных лицензий у страховых компаний в августе 
2013 г. осталось на прежнем уровне, в августе было отозвано 7 лицен-
зий у компаний: «Общерисковая страховая перестраховочная компа-
ния», «Национальная экологическая СК», «Благовест» (все три из 
Москвы), «Феникс» (Санкт-Петербург), «Седар-М» (Барнаул), «Росагро-
страх» (Королев), «Сервис-Траст» (Новокузнецк).

Индекс деловой активности страхового рынка России начал 
рассчитываться Независимым центром стратегических исследований 
рынка страхования FinAssist с марта 2010 г. – в этом первом расчетном 
месяце он был приравнен к 100.


