
Олимпийский подъем

Если говорить о Южном федеральном округе, то невозмож-
но обойти вниманием страхование, связанное с проведени-
ем Олимпиады в 2014 году. На вопросы ССТ отвечает дирек-
тор филиала страховой компании «МАКС» в Сочи Валерий 
Чихирёв.

ССТ: Валерий Валентинович, как Олимпиада «Сочи-2014» по-

влияет на страховой рынок юга России? 

Валерий Чихирёв: В период подготовки к Олимпийским 

играм объемы рынка страхования значительно возросли, 

а тем пы роста увеличиваются с каждым днем. В настоящее вре-

мя широко развиваются все виды страхования, связанные со 

строительными рисками. В обозримом будущем, по мере завер-

шения этапов строительства, получат развитие имущественные 

виды страхования.

ССТ: Какие риски при подготовке и проведении Олимпиады 

Вы считаете основными?
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В.Ч: Прежде всего, это строительные риски. В связи с тем, что 

большинство работ ведется в горной местности, возникают 

риски различного рода стихийных бедствий (оползни, лави-

ны, смерчи, наводнения и т.д).

ССТ: Будет ли СК МАКС принимать участие в страховании 

объектов, связанных с проведением Олимпиады?

В.Ч: Страхование объектов, относящихся к олимпийской ин-

фраструктуре, одно из приоритетных направлений для нас. 

Со многими объектами уже заключены долгосрочные договоры 

страхования. С рядом значимых объектов ведутся активные пе-

реговоры и подписаны соглашения о намерениях. Кроме того, 

мы активно участвуем в проводимых конкурсах и аукционах.

ССТ: По каким видам страхования СК МАКС сотрудничает 

с ОАО «Красная поляна»?

В.Ч: ОАО «Красная поляна» – наш надежный корпоративный 

партнер, с которым мы сотрудничаем на протяжении многих 

лет. За время нашего сотрудничества заключались договоры, 

необходимые для осуществления полной комплексной стра-

ховой защиты: СМР, имущества, различных видов ответствен-

ности, личного страхования, транспорта (каско, ОСАГО), спец-

техники. В 2011г. ОАО «Красная поляна» приступает к активной 

фазе строительства Олимпийских объектов. Нашими специа-

листами подготовлено предложение по страховой защите на 

всех этапах строительства. 

ССТ: Есть ли в ряду объектов, которые СК МАКС будет стра-

ховать в связи с проведением Олимпиады, уникальные? 

В.Ч: Несомненно есть. Это различного рода ледовые площад-

ки в горной местности, крупнейший на побережье России 

парк развлечений «Европа Парк», аналогов которому в нашей 

стране нет.


