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25 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ HR BREAKFAST 
ОТ ТВТ-INSURANCE BROKER.

На встрече квалифицированные эксперты в сфере страхования 
и медицины рассказывали о собственном опыте и поделились лучшими 
кейсами:
     •  Итоги работы страхового рынка за 2018 год. 
     •  Тренды и перспективы 2019.
     •  Ценность медицинского страхования для сотрудников. 
     •  Тенденции в сфере HR и мотивация персонала. 
     •  Перспективы развития ДМС в период реформирования. 
В завершение мероприятия состоялась панельная дискуссия «Лайфхаки 
страхования персонала». 

Áëàãîäàðèì ñïèêåðîâ: Äìèòðèÿ Òàòàðèíîâà, Âàëåðèÿ ßêîâ÷óêà, 
Àííó Íèêîëàåâó è Ñâåòëàíó Âîðîíó çà èíòåðåñíûé äèàëîã è ïåðåäàííûé 
îïûò, à ãîñòåé çà ïðîÿâëåííûé èíòåðåñ è àêòèâíîå îáñóæäåíèå.

Следите за анонсами ближайших конференций и присоединяйтесь к нам. 
Вас ждет множество актуальной информации о трендах и особенностях 
медицинского страхования сотрудников, полезные кейсы и советы от лучших 
экспертов. До новых встреч.  
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РУБРИКА: 
РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ КЛИЕНТОВ

БЛАГОДАРИМ НАШИХ КЛИЕНТОВ ЗА ДОВЕРИЕ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

«Даним листом підтверджую, що ТОВ «ТВТ-Страховий Брокер» є нашим 
надійним та довготривалим партнером в області страхування.

За період співробітництва з 2010 року з особистих видів страхування та 
страхування майна ТОВ «ТВТ-Страховий Брокер» зарекомендував себе як 
професіонал своєї справи, котрий уважно ставиться до наших побажань та 
прохань, застосовуючи свій досвід та маючи індивідуальний підхід до 
кожної застрахованої особи.

Підтверджую високу надійність та відповідальність ТОВ «ТВТ-Страховий 
Брокер» та маю всі підстави рекомендувати даного Брокера в якості 
відповідального та уважного ділового партнера.»

Приглашаем Вас присоединиться к официальному каналу 
компании TBT Insurance Broker. 

Мы внимательно отслеживаем тенденции развития страхового рынка, 
делимся полезной информацией о страховании, новых страховых 

продуктах, а также актуальных трендах отрасли. 
Минимум воды - коротко о важном!

https://t.me/tbt_broker
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133 СК ушли со страхового рынка

За последние 10 лет Нацкомфинуслуг лишила лицензий 133 страховые 
компании, из которых 119 - за последние четыре года. Благодаря новым 
регуляторным требованиям к качеству активов и платежеспособности 
страховщиков, за первые два месяца 2019 года были лишены своих 
лицензий 15 СК.

В комиссии считают, что сокращение количества СК на рынке Украины 
приведет к увеличению объема страховых услуг, особенно в части 
розничного страхования, и будет способствовать повышению уровня 
надежности страховых компаний.

Лига страховых организаций Украины отметила 27-летие

10 апреля Лига страховых организаций Украины отметила 27-летие. 
За свою деятельность ЛСОУ сделала огромный вклад в формирование 
финансового и страхового рынков, создав законодательную 
и нормативную базу, регулирующие страховую деятельность.

Лига является наиболее влиятельной общественной организацией 
на украинском страховом рынке. Особых успехов она достигла в сфере 
развития страхового дела, унификации правового поля, снижения 
административных и экономических барьеров для эффективного развития 
бизнеса в Украине.

На протяжении 27 лет организация содействовала развитию каждого вида 
страхования и отстаивала интересы страховщиков. К мнению ЛСОУ 
прислушиваются и государственные органы, с которыми Лига сумела 
наладить конструктивные отношения. 

РУБРИКА: 
НОВОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА
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РУБРИКА: 
НОВОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА
Новый состав Президиума и Ревизионной комиссии МТСБУ

9 апреля 2019 года состоялось собрание членов МТСБУ, на котором был избран 
новый состав Президиума и Ревизионной комиссии.

В Президиум вошло 7 страховых компаний: «Арсенал Страхование», «Альфа Гарант», 
«Княжа», НАСК «Оранта», «УНИКА», «PZU Украина» и «Юнивес». Кандидатами в члены 
Президиума стали «УПСК» и «Ю.Эс.Ай». За такое решение проголосовало 40 из 50 
присутствующих.
В новый состав Ревизионной комиссии вошли «ИНГО Украина», 
«ПРОСТО-страхование», «Мега-Гарант», «Украинский страховой стандарт» 
и «Европейский страховой альянс».

Страховой рынок Украины в 2018 году вырос 
на 13,7% до 49,4 млрд. грн. ($1,8 млрд.)

Увеличение валовых страховых премий произошло практически 
по всем видам страхования, а общий объем за 2018 год составил 
49,4 млрд грн. (+13,7%). 

Сумма чистых премий страховых компаний составляет 34,4 млрд грн. (+20,8%).
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ОТ INSURANCE TOP 
НАЗВАНЫ ЛИДЕРЫ СТРАХОВОГО РЫНКА
Журнал «Insurance TOP» провел Ежегодную Презентацию, на которой были подведены итоги 
страхового рынка Украины за 2018 год.

Уже 10 лет Презентация - одно из наиболее значимых мероприятий на страховом рынке Украины, 
а ее гостями являются топ-менеджеры страховых компаний, брокеры и ассистансы, представители 
банков и инвестиционных компаний, руководители ключевых профессиональных Ассоциаций, 
МТСБУ и Нацкомфинслуг. В этом году презентацию поддержали своим участием посольства 
Австрии, Канады и Республики Польша в Украине, с которыми Организаторы сотрудничают 
не первый год.

Во время мероприятия Insurance TOP отметил 17 
страховщиков-лидеров, которые заняли первые места по разным 
классам страхования:
1. AХА Страхование - Номинации по классам страхования: «Крупнейшая M&A-сделка 2018 года 
на страховом рынке Украины», «Чистые премии», «Автострахование КАСКО», «Страхование физлиц».
2. Альфа Страхование - «Личное страхование», «Страхование здоровья».
3. Арсенал Страхование - «Корпоративное страхование», «Авиастрахование: премии», «Страхование 
имущества», «Страхование грузов».
4. Бусин - «Авиастрахование: выплаты», «Авиакаско».
5. ВУСО - «Электронные продажи ОСАГО по количеству проданных полисов».
6. Граве Украина Страхование жизни - «Страхование жизни: выплаты», «Активы» и «Резервы».
7. Европейское Туристическое Страхование - «Страхование туристов: выплаты».
8. МетЛайф - «Страхование жизни: премии», «Накопительное страхование жизни», «Корпоративное 
страхование жизни».
9. Нефтегазстрах - «Медицинское страхование физлиц».
10. НАСК Оранта - «ОСАГО по объёму продаж».
11. Перша - «Страхование автоперевозок», «ДГО».
12. ПЗУ Украина «Страхование туристов: премии», «Агрострахование», «Электронные продажи 
ОСАГО по объему премий»
13. ПЗУ Украина Страхование жизни - «Рисковое страхование жизни»
14. ТАС СГ - «Обязательное страхование автотранспорта по внутренним и международным дого-
ворам «зеленая карта» по премиям и выплатам», «ОСАГО по премиям и выплатам»
15. УНИКА - «Страховые премии», «Страховые выплаты», «Активы» и «Резервы».
16. УНИКА Жизнь - «Банковское страхование жизни».
17. Ю.Эс.Ай. - «Наибольший темп роста бизнеса на страховом рынке».
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РУБРИКА: АВТОСТРАХОВАНИЕ
Наличие ОСАГО можно подтвердить с экрана своего гаджета
Постановление КМУ от 27 марта 2019 года позволяет подтвердить наличие 
электронного полиса ОСАГО на электронном или бумажном носителе. 
Автовладелец может распечатать документ или показать его на экране 
смартфона, планшета или ноутбука (пункт 2.1 ПДД).

МТСБУ обновило «светофор» финансовой 
стабильности страховщиков
По результатам 23 страховщика получили «зеленую» (самую высокую) оценку 
и ни одна компания не получила «красный свет». Наибольшее количество 
жалоб получено на СК «Галицкая» (86 шт.), СК «Омега» (56), НАСК «ОРАНТА» 
(24 шт.) По уровню жалоб в процентном соотношении худшие показатели 
имеют СК «Галицкая» (20,7%), СК «Страховой капитал» (20%) и СК «Омега» (17%). 

Статистика рынка ОСАГО за 2018
В течение 2018 года заключено 7,7 млн. договоров ОСАГО (+4,2%), а сумма 
страховых премий выросла на 20% до 4.5 млрд. грн. 

«Зеленая карта»
Обязательная поверка при пересечении границы
МТСБУ напоминает, что согласно Закона Украины «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных 
транспортных средств» (статьи 16 и 54) сотрудники Государственной 
Пограничной Службы обязаны проверить наличие страхового полиса «Зеленая 
карта» при выезде за пределы страны. 
Обязательная проверка на всех пограничных пунктах началась с 8 февраля 
2019 года. До этого контроль осуществлялся в тестовом режиме. 
При отсутствии данных в Центральной базе МТСБУ или несоответствии 
страхового полиса сотрудник Госпогранслужбы имеет право отказать 
автовладельцу в пересечении границы.
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РУБРИКА: ДРУГИЕ НОВОСТИ

Онлайн-чат в режиме 24/7, чтобы записаться к врачу

Компания АХА Страхование предлагает клиентам еще один удобный способ 
коммуникации 24/7 - в мессенджерах Viber и Telegram. 

В режиме онлайн вы сможете:
     •  записаться к врачу;
     •  получить консультации по условиям договора;
     •  согласовать получения лекарств;
     •  узнать остатки по лимитированным опциям;
     •  узнать информацию о графике работы той или иной клиники или аптеки.

Со временем подобный сервис планируется и для обслуживания клиентов 
в других направлениях (урегулирование убытков, продажи). 
До этого с оператором СК АХА Страхование можно было связаться по телефону 
и в социальных сетях. 

Причины страховых случаев с недвижимостью
Заливы водой - более 90% страховых случаев
Пожары, взрыв бытового газа, удары молнией - 7%

Страховщики проанализировали страховые случаи, произошедшие
 с недвижимостью и домашним имуществом клиентов за 2017-2018 гг. 
За 2018 их число увеличилось на 26,1%, что свидетельствует о необходимости 
страхования недвижимости для минимизации финансовых потерь. 

Заливы водой

Пожары, взрывы, молнии

90%

7% Другое 3%


