
страховКа для алКогольной 

отрасли  

российское подразделение международной страховой компании 
Chartis предлагает отечественным алкогольным компаниями ряд спе-
циализированных страховых продуктов. в их числе страхование 
ответственности товаропроизводителей и страхование отзыва про-
дукции с рынка.

Согласно российскому законо-
дательству, в случае ущерба здо-
ровью граждан из-за недостат-
ков реализованного товара ри-
тейлер или производитель то-
вара обязан возместить причи-
ненный потребителю ущерб, 
причем вне зависимости от 
того, является ли он прямым ви-
новником нарушения качества. 
Помимо этого, в случае обнару-
жения ритейлером или потре-
бителем алкогольной продук-
ции недостатков качества про-
изводитель этого товара будет 
вынужден отозвать продукцию 
с рынка. В результате к издерж-
кам по возмещению ущерба до-
бавятся еще и затраты на отзыв 
продукции, которые могут быть 
довольно значительны. 
В качестве примера руково-
дитель отдела страхования 
гражданской ответственно-
сти Chartis Юрий Маркин при-

водит случай, когда в напит-
ке одной из иностранных ал-
когольных компаний были об-
наружены пятна коричнево-
го цвета, источником кото-
рых, как выяснилось, была де-
коративная коллекционная 
пробка. Этот производитель 
был вынужден отозвать пар-
тию продукции с рынка. Раз-
мер убытков, включая расходы 
по отзыву продукции, составил 
1,700,000 Евро. (В число сопут-
ствующих расходов по отзыву 
продукции вошли расходы на 
публикации в СМИ, стоимость 
доставки отправлений, необхо-
димых для осуществления от-
зыва продукции, транспортные 
расходы и затраты на прожива-
ние, связанные с отзывом про-
дукции, затраты на аренду до-
полнительных складских поме-
щений для хранения отзывае-
мой продукции и пр.)
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По мнению экспертов Chartis, 
данные виды страхования мо-
гут быть особенно востребова-
ны компаниями, отправляющи-
ми свою продукцию на экспорт, 
так как в этом случае расходы 
по отзыву продукции выраста-
ют в разы. Помимо этого, алко-
гольные компании могут заин-
тересоваться продуктом стра-
хования перерывов в производ-
стве по причине пожара или 
поломки оборудования.
Несмотря на то что страхова-
ние ответственности и отзы-
ва продукции Chartis предлага-
ет своим клиентам с 2004 года, 
пока на российском рынке они 
недостаточно распространены.

Как отмечает президент Сою-
за виноградарей и виноделов 
России Леонид Попович, сла-
бая популярность этих видов 
страхования во многом связа-
на с тем, что российские потре-
бители недостаточно активны в 
защите своих прав. «В западных 
странах потребители привыкли 
отстаивать свои права через суд. 
Поэтому, когда качество про-
дукта в магазине не соответ-
ствует принятым нормам, а его 
употребление в пищу может на-
нести вред здоровью и жизни, 
граждане обращаются в суд, по-
сле чего производителю при-
ходится выплачивать гигант-
ские штрафы. И это правильно! 

Продуктовая линейка
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На нашем рынке такая культу-
ра пока не очень развита. У нас 
недовольные качеством товара 
потребители возвращаются с 
этим товаром в магазин, выска-
зывают свои претензии, и им 
либо заменяют товар, либо от-
дают за него деньги. Часто все 
это сопровождается скандалом 
в самом магазине, но я не знаю 
случая, чтобы в результате пре-
тензий потребителей к каче-
ству товара серьезно пострадал 
сам производитель алкоголь-
ной продукции, – говорит он. 
По словам эксперта, отзыв про-
дукции из розницы, как прави-
ло, происходит не из-за пре-
тензий потребителей, а вслед-

ствие того, что какой-либо кон-
тролирующий орган, например 
Роспотребнадздор, бракует всю 
партию. Причем такие забрако-
ванные партии чаще всего под-
лежат уничтожению, и в этом 
случае производитель действи-
тельно терпит ощутимые убыт-
ки. «При таком варианте стра-
ховка возврата продукции мо-
жет быть очень интересна рос-
сийским производителям алко-
голя», – считает Попович. 
Финансовый директор дис-
трибуторской компании «Лу-
динг» Роман Нараев также по-
лагает, что данные виды стра-
хования могут быть интерес-
ны, в первую очередь, алкоголь-

страховКа для алКогольной отрасли
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ным производителям, тогда как 
для российских компаний им-
портеров и дистрибуторов ал-
коголя острой необходимости 
в страховании ответственно-
сти и возврата продукции се-
годня нет. 
«Риск поставки некачествен-
ной продукции напрямую за-
висит от надежности произво-
дителя, а также логистическо-
го партнера (перевозчик). Без-
условно, форс-мажорные си-

туации возможны у любой 
крупной, надежной компании-
производителя, поэтому по-
следствия подобных ситуаций 
подробно отражены в контрак-
тах на поставку.
Думаю, данные виды страхова-
ния могли бы быть интересны, 
прежде всего, именно произво-
дителям алкогольной продук-
ции, в том числе российским, 
поскольку именно стадия про-
изводства несет дополнитель-
ные риски, которые связаны в 
том числе и с качеством ком-
плектующих», – говорит он. 
В то же время, по мнению экс-
перта, стоит учесть, что затра-
ты на страхование могут вы-
литься в повышение себестои-
мости продукции. 
«К сожалению, мы не облада-
ем информацией о том, как 
страхование качества продук-
ции используют алкогольные 
компании, работающие за ру-
бежом, но я не исключаю того, 
что опыт иностранных кол-
лег мог бы стать хорошим при-
мером и для участников рос-
сийского алкогольного рын-
ка. Страховщикам нужно боль-
ше рассказывать о международ-
ном опыте и дорабатывать ин-
тересные страховые продукты 
для российского рынка», – го-
ворит Роман Нараев.

Продуктовая линейка
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По словам специалистов 
Chartis, на сегодняшний день 
самыми востребованными ви-
дами страхования предприя-
тий алкогольной промышлен-
ности в России являются стра-
хование имущества и опасных 
производственных объектов, в 
частности обязательное стра-
хование спиртовых хранилищ 
и складов. 
Страховая компания Chartis в 
России входит в международ-
ную группу компаний Chartis и 
AIG, одного из мировых лиде-
ров в области личного и иму-

щественного страхования. 
Компания обслуживает свыше 
70 миллионов клиентов в более 
чем 90 странах. По данным рей-
тинга Fortune 500* за 2011 год, 
Chartis занимает 2-е место сре-
ди крупнейших американских 
страховых компаний, облада-
ет самой широкой глобальной 
сетью дистрибуции и наиболее 
диверсифицированным порт-
фелем.

Марина Шумилина, 
Татьяна Робулец



лицензии не выдавались

786

319,22 млрд. рублей

143,04 млрд. рублей

выдана 1 лицензия, 10 лицензий  
получили брокеры

522

412,42 млрд. рублей

168,48 млрд. рублей

Количество выданных страховым организациям новых лицензий на 
осуществление страховой деятельности:

Общая сумма страховых премий по рынку:

Общая сумма страховых выплат по рынку:

Общее количество страховых организаций на российском рынке:

Количество отозванных лицензий:

1 полугодие 2011 1 полугодие 2012


