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СТРАХОВАНИЕ

— Василий Николаевич, в прош-
лом году страховой рынок переживал 
не лучшие времена. Тем не менее стра-
ховая компания «Энергогарант» под-
твердила свой рейтинг надёжности 
(АА+) и по итогам года показала очень 
хорошие результаты. Как себя чув-
ствует Пермский филиал компании?

— Мы открылись осенью 2010 года, то 
есть присутствуем на рынке уже четвёр-
тый год. Сейчас мы, можно сказать, пол-
ностью закрепились и показали себя с 
наилучшей стороны.
У компании очень хорошая динамика. 

Если охарактеризовать её парой слов, то 
это «только вперёд». Рост страховой пре-
мии составил 16% к 2012 году. Вырос-
ли сборы по всем нашим основным стра-
ховым продуктам. Особо впечатляющим 
был рост по страхованию имущества юри-
дических лиц — почти в два раза.

2013 год был очень удачным по обяза-
тельным видам страхования, притом что 
из новых видов добавилась только ответ-
ственность перевозчика.
Динамика по платежам хорошая. По 

этому показателю мы готовы посоревно-
ваться с крупными компаниями. Убыточ-
ность у нас в пределах нормы — 45%.

— А в других страховых компаниях?
— Бывает до 90%.
— То есть компания убыточна?
— Нет, так называется соотношение 

собранной и выплаченной премии. По ито-
гам года Пермский филиал cработал с 
прибылью. «Энергогарант» — одна из 
немногих компаний, которая закончила 
год с прибылью, многие же показывают 
отрицательный результат.

— Каков главный итог года?
— Раньше название «Энергогарант» 

здесь мало кто знал, теперь оно извест-
но всем. То есть главный итог — узнава-
емость. Нас знают все основные игроки и 
клиенты. Кроме того, Пермский филиал 
ценят и в Москве: он входит в десятку луч-
ших по динамике развития, притом что все-
го филиалов более полусотни, и в других 
регионах филиалы работают более 10 лет. 

— Каковы тенденции страхового 
рынка?

— Многие страховые компании снижа-
ют своё присутствие в регионе. Некоторые 
совсем уходят от розницы, предпочитая 
работать только с юридическими лицами.
Во многих пермских филиалах стра-

ховых компаний сокращают штаты. Поэ-
тому у нас сейчас наплыв и клиентов, 
и специалистов-страховщиков, которые 
хотят работать в Пермском филиале 
«Энергогаранта».
Не очень хорошая тенденция — умень-

шился страховой портфель от банков.
К сожалению, Министерство сельско-

го хозяйства Пермского края в прош лом 
году сочло ненужным страховать сельхоз-
производителей. Я считаю это неправиль-
ным: на поддержание сельского хозяй-
ства выделяются миллиарды, но два года 
засухи сводят всё на нет — правительству 
приходится покрывать огромные убытки. 
В этом году ситуация должна измениться. 
Если такое произойдёт, то это будет очень 
важная новация на рынке страхования.

Мы очень рассчитываем, что сель-
хозтоваропроизводители придут к нам в 
«Энергогарант»: ведь у нас есть и опыт, 
и наработки, и филиальная сеть гото-
ва работать именно с такими клиентами. 
В этом году мы планируем открыть ещё 
три-четыре дополнительных филиала в 
крае, чтобы стать ближе к клиенту.

— Мне рассказывали, что были 
клиенты, которых вы отказались 
страховать. Это правда?

— Да. Мы стараемся тщательно отно-
ситься к выбору клиентов. Нам важно 
иметь качественный, сбалансированный 
портфель. Здесь мы идём в русле финан-
совой ситуации: коммерческие банки сей-
час тоже начинают тщательнее выбирать 
клиентов. Но если уж застраховали, то 
будем всегда на стороне нашего клиента.

— Какие-то особые страховые слу-
чаи запомнились в 2013 году?

— Почему-то было много случаев по 
сбиванию лосей автомобилями. Целых 
три. Причём машина после такой аварии, 
как правило, восстановлению не подле-
жала. Охотники, бывает, сколько времени 
ходят, чтобы добыть лося, а тут!

— Каковы прогнозы? 
— Думаю, что кризиса, которого все 

ждут, не будет. Хотя не исключаю, что год 
будет переломным.
Тарифы, скорее всего, будут расти, 

это неизбежно, особенно на КАСКО и на 
ОСАГО. Крупные компании уходят с рын-
ка ОСАГО, его подхватывают мелкие и 
средние, у которых нет резервов, а кто 
будет компенсировать убытки?
Банковский сегмент проседает, не 

исключаю и снижения банковской лик-
видности, но мы готовы к этому, как и к 
возможному снижению потока клиентов.
Есть хорошие заделы на будущее, 

укрепляется рынок обязательного стра-
хования, появляются новые рынки.
Всё будет хорошо, я думаю. Мы будем 

двигаться дальше. У нас отличная команда, 
которой по плечу задачи любой сложности.

С начала 2014 года Западно-Уральским банком ОАО «Сбербанк России» выда-
но более 500 кредитов на общую сумму около полумиллиарда рублей кли-
ентам микробизнеса. Речь идёт о предприятиях с годовой выручкой до 
60 млн руб.
Успех предложений Сбербанка у представителей микро- и малого бизнеса 

связан с реализацией новой стратегии работы банка с малым бизнесом, направленной 
прежде всего на выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиента-
ми. Не так давно в свете реализации новой стратегии Сбербанк России запустил пер-
вый в линейке комплексных предложений для клиентов продукт «Лига бизнеса».
Напомним, что при подключении к тарифному плану «Лига бизнеса» клиенты полу-

чат возможность оформить беззалоговый кредит «Доверие» по льготной ставке — 
всего 14,5%. При этом стандартная процентная ставка по кредиту «Доверие» — 19,5% 
при сроке кредита от 25 до 36 месяцев и 19% — при сроке от шести до 24 месяцев. 
Продукт доступен клиентам, получившим положительное решение по кредиту «Дове-
рие» или уже обслуживающим ссудную задолженность по этому кредиту.
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Энергия роста
Директор Пермского филиала 
страховой компании «Энергогарант» 
Василий Баландин рассказал об итогах работы 
в 2013 году и прогнозах на 2014-й

Западно-Уральский банк Сбербанка 
в январе выдал микробизнесу 
свыше 500 кредитов 
на общую сумму 0,5 млрд руб.

Банк России предостерегает граждан 
от использования услуг 
«финансовых посредников»
Специалисты Банка России предостерегают граждан от использования услуг 
«финансовых посредников», предлагающих погашение кредитов за заёмщиков. 
Деятельность компаний, которые предлагают подобного рода услуги, анало-
гична принципу работы финансовой пирамиды.
Согласно обращениям ряда банков, «финансисты» предлагают гражданам, 

обременённым различными видами кредита, «забыть про имеющиеся долго-
вые обязательства», при условии внесения в кассу 20–30% от суммы займа. 
В обмен даются обещания выплачивать долг своего клиента перед банком до 
его полного погашения. Первоначально выплаты осуществляются за счёт денег 
от новых «вкладчиков». Для вовлечения в эту схему максимального количества 
людей организаторы «пирамиды» широко рекламируют свою деятельность.
Между тем, договор финансирования, заключённый с подобным «финансо-

вым посредником», не освобождает заёмщика от обязанности погашать банков-
ский кредит. Кроме этого, согласно п. 1 ст. 391 Гражданского кодекса РФ, пере-
вод заёмщиком банка своего долга на другое лицо допускается исключительно 
с согласия банка. Таким образом, организаторы «пирамиды» предлагают кли-
ентам подписать заведомо ничтожный договор, потратив деньги напрасно.
После нескольких платежей в счёт исполнения графика платежей перед банком, 

«финансовые посредники» отказываются от дальнейших платежей, а физические 
лица-должники не только передают деньги «финансистам» за мнимые услуги, 
но и остаются должниками банков-кредиторов с просроченной задолженностью.
В связи с этим Банк России рекомендует заёмщикам банков избегать исполь-

зования такого рода услуг и своевременно, в полном объёме самостоятельно 
выполнять обязательства перед банком. В случае возникновения финансовых 
затруднений необходимо обращаться в банк, который предоставил кредит.
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