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Идеи для бизнеса

Современные страховые 
технологии: Интеллектуаль-
ная система пломбирования 
предполагает передачу инфор-
мации?

Виктор Крылов: Инфор-
мация о контролируемых 
параметрах передается в 
реальном режиме времени 
по программе, согласован-
ной с грузоотправителем 
(пользователем). Сигналы 
несанкционированного 
вскрытия, а также попытки 
такого вскрытия, передаются 
немедленно в личный каби-
нет пользователя, располо-
женный в центральной базе 
данных системы, перевоз-
чику и в правоохранитель-
ные (охранные) структуры. 
Настоящая система позво-
ляет определить страховой 
или нестраховой случай в 
режиме онлайн. 

Существуют системы для 
железнодорожных, автомо-
бильных, морских перевозок.  
Само ЭЗПУ состоит из двух 
компонент — серийно выпу-
скаемого силового механи-
ческого ЗПУ (одноразового) 
и электронной компоненты 
(многоразовой), объединя-
емых при пломбировании в 
один запорно-пломбировоч-
ный модуль. 

Регистрация и учет оборота 
силовых ЗПУ ведется в соот-
ветствии с установленным в 
РФ порядком. Регистрация 
и учет оборота электронных 
компонент ведется в автома-
тическом режиме дилерами 
АО «ИПК СТРАЖ» в системе 
«BigLock». 

Настоящая пломба и, прежде 
всего, электронная в интел-
лектуальной системе плом-
бирования, помогает реально 
сохранить застрахованное 
имущество, а значит, увели-
чить прибыль страховщика. 
При этом уменьшение величи-
ны страховых рисков с лихвой 
окупает стоимость аренды и 
оснащения интеллектуальной 
системой пломбирования 
застрахованных грузов.

С автофургона, следующего 
с транзитным грузом из Бело-
руссии в Казахстан поступил 
сигнал тревоги  о попытке 
вскрытия пломбы. По переда-
ваемым электронной систе-
мой пломбирования парамет-
рам автофургон двигался по 
трассе со скоростью 75 км/ч 
вне населенного пункта. На 
ближайшем пункте контро-
ля был произведен осмотр 
пломбы. Корпус электронного 
блока оказался сильно повре-
жден при попытке вскрытия, 

но силовое ЗПУ не позволило 
обеспечить доступ к грузу, а 
умная электроника передала 
в ситуационный центр время, 
точные координаты места 
и скорость движения авто-
фургона в момент попытки 
хищения груза. Груз был 
сохранен, несмотря на все 
ухищрения  злоумышленни-
ков (их называют «циркачи»), 
а правоохранительные органы 
получили исчерпывающую 
информацию, где их искать.

ССТ: В чем может быть 
интерес страховых компаний 
при использовании ваших 
интеллектуальных систем 
пломбирования?

ОПЛОМБИРОВАНО
В предыдущем номере мы начали обсуждение использования 
опломбирования как метода обеспечения сохранности застрахованных 
грузов, других объектов с позиций повышения эффективности работы 
страхового бизнеса. Продолжаем разговор об интеллектуальной системе 
пломбирования, электронной пломбе и ее уникальных возможностях с 
генеральным директором АО «ИПК «СТРАЖ» Виктором Крыловым.

Виктор Крылов 

Президент Группы  
Компаний «СТРАЖ»

Окончание. Начало интервью — в № 5 (58) 2016 стр. 99.
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В. К.: Силовые ЗПУ являют-
ся действенным и эффектив-
ным средством физической 
защиты объектов от незакон-
ного проникновения к грузу, 
учета и контроля доступа.  
С началом их массового 
применения на железнодо-
рожном транспорте уровень 
потерь из-за хищения грузов 
снизился в десятки раз. (По 
материалам международной 
научно-практической кон-
ференции «Современные 
пломбировочные устройства 
как объекты криминалисти-
ческого исследования» 2004 г. 
в г. Саратове на базе СЮИ 
МВД России — в 30 раз).

Активная позиция страхово-
го бизнеса в решении проблем 
безопасности транспортных 
потоков в современных усло-
виях является катализатором 
процессов внедрения эффек-
тивных систем безопасности 
на транспорте, действенным 
рычагом совершенствования 
технических средств защиты 
грузов и методов борьбы с 
несохранными перевозками. 
Широкое внедрение электрон-
ных систем пломбирования 
позволит существенно сни-
зить потери грузов, страхо-
вые риски и соответственно 
увеличить прибыль страхов-
щиков.

Во всем мире любые пере-
возки грузов страхуются. Это 
позволяет: 

а) рассчитать вероятность 
риска возникновения условий, 
при которых возможны случаи 
несохранных перевозок; 

б) определить модели пломб, 
имеющих наилучшие пока-
затели по шкале «цена-каче-
ство-надежность»; 

в) оказывать оперативную 
помощь в любых судебных 
разбирательствах; 

г) гарантировать получение 
услуг квалифицированных 
специалистов. 

ССТ: Каким образом можно 
определить криминальную 
стойкость пломб и что нужно 
сделать, чтобы исключить 
случаи обмана из практики 
страховщика?

В. К.: АО «ИПК «СТРАЖ» 
совместно с научными цен-
трами МВД РФ разработали 
методологию числовой оцен-
ки криминальной стойкости 
пломб, которая может быть 
использована для классифи-
кации пломб, определения их 
надежности и оптимальной 
области применения, оценки 
вероятности риска крими-
нального преодоления и 
определения эффективности 
применения пломб в различ-
ных системах безопасности 
объектов и имущества.

Пользователь вправе 
применить любую пломбу, 
но в этом случае страховая 
компания может компенси-
ровать риск потерь, варьируя 
размером страховой премии и 
величиной выплаты страхо-
вателю. Например, чем более 
надежную пломбу применяет 
пользователь, с более высоким 
коэффициентом криминаль-
ной стойкости, тем меньше он 
платит за страхование груза, 
а размер страховых выплат, 
которые он получит в случае 
потери груза, больше. И нао-
борот, применяешь малона-
дежную пломбу, плати больше 
за риск, а получишь меньше, 
чем в предыдущем случае. 

Если пользователь сознатель-
но приобретает дешевую, 
малонадежную пломбу, то, 
следовательно, он сам виноват 
в последствиях. 

Страховые компании долж-
ны иметь доступ в информа-
ционно-аналитическую базу 
данных по пломбам и разра-
ботать собственные таблицы 
рекомендуемых моделей 
пломб, определить эффектив-
ную область использования 
пломб различных типов для 
определения возможности до-
полнительного покрытия ри-
сков, связанных с недостача-
ми грузов. АО ИПК «СТРАЖ» 
с учетом имеющегося опыта 
готов помочь страховщикам в 
создании надежной и эффек-
тивной системы пломбирова-
ния страхуемых объектов.

Объединение электронных 
технических средств плом-
бирования самой высокой 
надежности и опыт страхово-
го бизнеса в расчете страхо-
вых рисков позволят создать 
новую технологию страхова-
ния грузов, основанную на 
современных информацион-
ных системах, что позволит 
повысить доверие клиентов к 
страховым компаниям, а стра-
ховым компаниям улучшить 
сервис по обслуживанию 
клиентов и увеличить свои 
премиальные.

СОХРАНЯТЬ  
СТАЛО ЛЕГКО!
Любую дополнительную 
информацию по пломбиро-
ванию можно получить  
по Вашему запросу. 
E-mail для связи: 
strazh@strazh.ru




