
T 
BT 

INSURANCE
BROKER

www.tbt.kiev.ua

DIGEST
TBT INSURANCE BROKER

Июнь 2019

02
TBT DIGEST

Transport Insurance 
2019 

Страховой рынок: цифры и тренды

05
TBT DIGEST

Итоги Страхового
рынка Украины

за 1 квартал 2019 года
Премии выросли на 14,7 %

tbt.insurance tbt-insurance-broker-llc (044) 290 7171 office@tbt.kiev.ua



02

INSU
RANCE

T 
BT 

INSURANCE
BROKER

www.tbt.kiev.ua

Июнь 2019

Transport Insurance 2019
Страховой рынок: цифры и тренды
 4 ИЮНЯ СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ TRANSPORT INSURANCE 2019, В РАМКАХ 
КОТОРОЙ ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ АВТОСТРАХОВАНИЯ ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
И ПРАКТИЧНЫМИ КЕЙСАМИ:

✓ Итоги работы страхового рынка 2018 года по КАСКО. Секреты прозрачности 
работы с договором автострахования и контроля платежей по договору.

✓ Особенности работы по проектам страхования автопарка. Тонкости 
урегулирования выплат по договору. Особенности работы со страховыми 
компаниями по согласованию суммы возмещения убытков.

✓ Транспортное страхование корпоративных клиентов. Особенности 
взаимодействия страховщика и брокера.

✓ Также в рамках конференции мы провели панельную дискуссию: «Лайфхаки 
страхования автотранспорта».

Áëàãîäàðèì íàøèõ ñïèêåðîâ Äìèòðèÿ Òàòàðèíîâà, ÒÂÒ-Ñòðàõîâîé 
áðîêåð, Âàäèìà Ìîãèëüíîãî, Ëàêòàëèñ-Óêðàèíà è Íèêîëàÿ Ìàòèêà, 
ÈÍÃÎ Óêðàèíà çà èíòåðåñíûå è ïðàêòè÷íûå äîêëàäû, à òàêæå ãîñòåé 
çà ïðîÿâëåííûé èíòåðåñ è ïðîäóêòèâíûé äèàëîã.
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Employee Insurance 2019
HR-комитет в Днепре
12 ИЮНЯ 2019 В Г. ДНЕПР ПРИ СОДЕЙСТВИИ АКАДЕМИИ LIFEHACK 
ТВТ-INSURANCE BROKER ПРОВЕЛ HR-КОМИТЕТ .

✓  Дмитрий Татаринов, генеральный директор «ТВТ- Страховой брокер» 
представил финансовую картину по страховому рынку Украины и поделился 
актуальными тенденциями на текущий год.

✓ Наталья Ершова, руководитель представительства «ТВТ-Страховой брокер» 
в г. Днепр рассказала о ценности медицинского страхования для сотрудников 
и обозначила роль брокера для HR-менеджера в успешном взаимодействии 
со страховым рынком.

✓ Сергей Майстренко, заместитель Председателя Правления INGO Ukraine 
выступил с практическим кейсом о комплексном подходе в корпоративном 
страховании персонала.



T 
BT 

INSURANCE
BROKER

Июнь 2019

www.tbt.kiev.ua

НАЦКОМФИНУСЛУГ ПОДВЕЛ ИТОГИ 
СТРАХОВОГО РЫНКА УКРАИНЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 
2019 ГОДА

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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Общий объем активов страховщиков Украины на 31.03.2019  составил 
63 126,2 млн. грн., что на 15,7% больше по сравнению 
с соответствующим показателем на конец 1 квартала в 2018 года.
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Сумма валовых премий по рисковым видам страхования составила 
12 309,7 млн. грн. (92,3%), а по страхованию жизни - 
1 021,4 млн. грн. (7,7%).

В структуре страховых премий за минусом перестрахования у резидентов самый большой 
удельный вес принадлежит таким видам страхования, как: 
•  автострахования (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») - 3 087,8 млн. грн. (31,9%); 
• медицинское страхование - 1 286,3 млн. грн. (13,3%); 
• страхование жизни - 1 021,4 млн. грн. (10,6%); 
• страхование имущества - 980 млн. грн. (10,1%); 
• страхование от огневых рисков и рисков стихийных явлений - 642,7 млн. грн. (6,6%);  
• страхование финансовых рисков - 639,8 млн. грн. (6,6%); 
• страхование ответственности перед третьими лицами - 364 млн. грн. (3,8%);  
• страхование медрасходов - 361 млн. грн. (3,7%).

ПРЕМИИ ВЫРОСЛИ НА 14,7% 
ДО 13,3 МЛРД. ГРН.
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РУБРИКА: 
НОВОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА
Нацкомфинуслуг исключила 4 страховые компании из госреестра

Национальная комиссия распоряжениями от 11 июня 2019 года исключила четыре 
страховые компании из Государственного реестра финансовых организаций и 
аннулировала свидетельства об их регистрации.
Исключены: ОДО "СК "Грантсервис" (Харьков), ОДО "СК "Оптима" (Киев), ОДО "СК 
"Одрекс" (Одесса), ОДО "СК "БВН Иншуренс" (Киев)

Рынок ОСАГО в Украине за январь-апрель 2019 года вырос 
на 13,6% до до 1,6 млрд. грн.

Количество договоров ОСАГО в январе-апреле возросло на 4,21% до 2,614 млн.

Украинский рынок зелёной карты за январь-апрель 2019 года 
вырос на 36,4% до 588,8 млн грн.

Количество договоров международного страхования «Зеленая карта», заключенных 
компаниями-членами бюро за 4 месяца 2019 года увеличилось на 47,43% до 299 531.

СК “VUSO” по итогам 1 квартала 2019 года увеличила объем 
премий на 47,4%

Основной прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
обеспечили такие виды страхования, как: 
✓ страхование наземного транспорта (КАСКО) — 53,172 млн. грн.
✓ ответственности перед третьими лицами в профессиональной деятельности — 
9,646 млн. грн.
✓ авиационное (гражданской авиации) — 3,931 млн. грн.
✓ сельхозпродукции — 1,016 млн. грн.
✓ финансовых рисков — 3,70 млн. грн.
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РУБРИКА: ДМС
Страховщики провели аналитику обращений застрахованных 
лиц по полисам ДМС в 2018 году.

Самые «популярные» профильные специалисты:

✓ Терапевты – 20%

✓ Акушер-гинекологи – 15%

✓ Неврологи – 12% (см.диаграмму)

В разрезе выплат страховых компаний в прошлом году лидировали:

• амбулаторно-поликлиническое обслуживание

• стоматология



T 
BT 

INSURANCE
BROKER

www.tbt.kiev.ua

Июнь 2019

08

РУБРИКА: ДМС
Лайфхаки страхования

ТОП-10 факторов, которые влияют на бюджет программ 
ДМС персонала:
✓ Среднее увеличение цен по рынку на 15-20%
✓ Формирование цены в привязке к доллару или евро
✓ Профилактические программы
✓ Страхование родственников
✓ Статичность медицинской базы
✓ Замена индивидуальных лимитов на корпоративные
✓ Лимиты на специализированные медикаменты
✓ Слияние непопулярных опций
✓ Медицинская база из списка страховщика
✓ Страхование смежных продуктов

Подробную информацию и расчет программы Вы можете 
получить у наших специалистов 

| #лайфхакистрахования
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РУБРИКА: КАСКО
Кража машины - это страшный кошмар владельца автомобиля.

Приводим ТОП-10 самых угоняемых марок в 2018 году.
Очевидно, что некоторые марки угоняют чаще чем остальные?
Что может привести к угону?
✓ Наличие сигнализации;
✓ Популярность модели или наличие потребности в её запчастях;
✓ Наличие системы блокировки рулевого колеса.
✓ Возраст автомобиля.
Самыми популярными цветами автомобилей у угонщиков являются:
• Белый
• Черный
• Серебристый.
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Рубрика: Международное страхование
Critical Advantage - международное страхование 
на случай серьезных заболеваний
6 ИЮНЯ 2019 СЕРГЕЙ МАЙСТРЕНКО, СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ИНГО УКРАИНА» СОВМЕСТНО 
С АЛЛОЙ МЕЗЕНЦЕВОЙ, КОМПАНИЯ FURTHER (BEST DOCTORS) ПРОВЕЛИ 
В КИЕВЕ ОБУЧАЮЩУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ ДЛЯ КЛИЕНТОВ И СТРАХОВЫХ БРОКЕРОВ 
ПО ПРОГРАММАМ МЕЖДУНАРОДНОГО СТРАХОВАНИЯ.  

Программы Critical Advantage и Cancer Only дополнили набор страховых 
продуктов компании ИНГО. Они предлагают клиентам международное 
страхование на случай критических заболеваний, таких как: 
- лечение рака;
- аортокоронарное шунтирование;
- замена и восстановление клапанов сердца;
- пересадка органов костного мозга;
- нейрохирургия. 

Общий лимит покрытия – 1 млн долларов в год. 
Помощь клиентам включает получение «второго мнения» от независимых 
специалистов, а также полное сопровождение застрахованного при лечении 
за рубежом.  
Также программа предусматривает покрытие расходов на проезд, 
проживание застрахованного и сопровождающего лица и компенсацию 
медикаментов в Украине после лечения зарубежом.


