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Риски под контролем

УМНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Любая страховая компания, защищая 
свои интересы, пытается устанавливать 
особые требования к техническим сред-
ствам, позволяющим ей оперативно и  
четко фиксировать страховые и нестрахо-
вые случаи. Для автотранспорта, напри-
мер, это автосигнализация, для жилых 
домов — пожарная, охранная  и другие 
виды сигнализаций и т. д.

В случае перевозки опасных, ценных и 
других видов грузов сегодня таким техни-

ческим средством является механическая 
пломба. Как правило, груз остается «один 
на один» с пломбой достаточно значитель-
ное время, и в этот период могут происхо-
дить любые «чудеса», причем последствия 
контакта пломбы и груза с посторонними 
лицами будут устанавливаться в самом 
конце маршрута, при получении груза 
заказчиком. 

С этого момента в жизни страховых ком-
паний начинаются непростые и долгосроч-

Для того чтобы страхование перевозок было по-настоящему «умным», 
необходимо активно использовать интеллектуальные технические 
средства контроля состояния груза. Такие решения позволяют 
предотвращать  попытки хищений, а если  груз спасти все же не удалось, 
дают полную картину происшествия страховому комиссару.
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ные процедуры (комиссии, составление 
актов, экспертизы, разбирательства и т. д.). 
При этом пломбу как не пытай, рассказать 
она сможет не очень много. 

О чем мечтает в этой ситуации страховой 
комиссар? «Если б ты только умела, если б 
ты только могла, мне рассказать про дорогу, 
мне рассказать про вора…» 

А существуют ли в настоящее время 
какие-то технические средства, позво-
ляющие превратить мечты страхового 
комиссара в реальность? Специалисты 
АО «ИПК «СТРАЖ» отвечают утверди-
тельно. Существует и уже работает на 

автомагистралях и железных дорогах 
Российской Федерации интеллектуальная 
система электронного пломбирования 
«BIG LOCK», обеспечивающая контроль 
сохранности пломбы, груза и транспорт-
ного средства  в режиме онлайн. С ее 
использованием произведено более  
10 000 пломбирований грузов, перевози-
мых автомобильным и железнодорожным 
транспортом. При этом, по полученным 
сигналам системы, силами ВОХР и по-
лиции предотвращено более 10 попыток 
хищений грузов. Сохранен груз, средства 
и честь перевозчика и страховщика.

Уважаемые руководители страховых компаний! Возможности использования систе-
мы «BIG LOCK» достаточно широки. Применение ее позволит вам значительно снизить 
риски при страховании грузов и даст дополнительную экономическую выгоду и вам,  
и страхователям. 

АО «ИПК «СТРАЖ» имеет необходимый научно-технический и производственный 
потенциал и заинтересован принять участие во внедрении интеллектуальных техни-
ческих средств контроля состояния груза, обеспечивающих применение «умных» циф-
ровых технологий страхования, расчета и снижения страховых рисков, в том числе при 
перевозках таможенных грузов, с привлечением собственных специалистов, техниче-
ских средств и необходимых зарезервированных средств связи.

АО «ИПК «СТРАЖ»     Тел.: 8 495 372 3081, секретариат
8 499 262 8820, Андрюшин Валерий Дмитриевич
8 495 377 3074, Постнов Сергей Иванович
E-mail: sekretar@zpu.ru; strazh@strazh.ru
Почтовый адрес: 109507, г. Москва, А/Я 60


