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Страхование грузов — не только один из способов защиты интересов 
грузовладельца, но и статья расходов на перевозку. В сложной многозвенной цепи 
ответственных участников грузоперевозок добросовестный владелец более всех 
других заинтересован в сохранности груза при минимальных затратах, — считает 
Сергей Постнов, заместитель главного инженера АО ИПК «СТРАЖ».

ГРУЗ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ГРУЗОВЛАДЕЛЬЦУ?
Для оптимизации затрат на страховку, 

в первую очередь — это обычные забо-
ты о грузе: соответствующая правилам 
и нормам перевозки упаковка, маркировка 
и пломбирование, выбор соответствующих 
видов транспорта и ответственного надеж-
ного перевозчика.

Применение высокоэффективных систем 
технической защиты и охраны при расчете 
стоимости страховки поможет сделать эф-
фективной работу понижающих «Попра-
вочных коэффициентов к базовым стра-
ховым тарифам с учетом обстоятельств, 
влияющих на степень страхового риска». 
При этом страхователь вправе рассчиты-
вать на применение страховщиком при 
расчете стоимости страховки снижающего 
коэффициента до 0,5 от базового тарифа. 
Это снижение может с лихвой окупить 
затраты на применение систем и средств 
защиты и охраны.

Применение только механических пломб 
и ЗПУ позволяет выявить наличие несанк-
ционированного доступа к грузу, но уже в 
пункте назначения и задачи сохранности 
не решает.

Применение высокоэффективных циф-
ровых технологий и средств мониторинга 
и защиты необходимо для непрерывного 
контроля состояния и местоположения 
грузов в процессе транспортировки.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ?
Для снижения страховых выплат наибо-

лее реальный путь — выбор и применение 
высокоэффективных цифровых техноло-
гий и средств мониторинга и защиты. Они 
нужны для непрерывного контроля состо-
яния и местоположения грузов в процессе 
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транспортировки с документированной 
фиксацией передаваемых данных по за-
страхованным грузам. Необходимо, чтобы 
достигаемое снижение уровня страховых 
рисков опережало снижение величины 
страховой премии страховки груза.

При наступлении страхового случая 
выбранные технологии и средства монито-
ринга и защиты должны дать возможность 
доказательно определить место, время, 
обстоятельства и виновника причиненных 
убытков для возможного оформления 
регрессных претензий.

Данные, получаемые страховщиком от 
защитно-мониторинговых систем, позво-
ляют выявлять случаи страхового мошен-
ничества.

8–10 % 
перевозимых грузов 
в мире страхуется всего

30 млрд долл.
ежегодно пропадает 
грузов в США. 

Более чем на

10 %
убытков  страховых 
компаний составляют 
потери от мошенничества 

В среднем
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ЦИФРОВЫЕ СРЕДСТВА 
МОНИТОРИНГА И ЗАЩИТЫ
К таким технологиям, например, можно 

отнести использование высоконадежных 
запорно-пломбировочных устройств с 
электронной функцией дистанционной 
онлайн-сигнализации о местоположении 
и состоянии груза и наличии охраны или 
сопровождения. 

Основные элементы системы «БИГЛОК»

Стандартное  
ЗПУ СПРУТ 777  
Электронная 
компонента

Мобильное 
рабочее место

Системы 
связи

Сервер 
центральной БД

Личный кабинет 
пользователя

Трехлетняя практика применения систе-
мы электронного пломбирования «БИГ-
ЛОК» показывает, что она обеспечивает 
дистанционный контроль доступа к грузу, 
его сохранности, маршрута движения, 
скорости, соударения и других параме-
тров в зависимости от подключенных 
дополнительных датчиков. Система пере-
дает их в режиме реального времени на 
пункт контроля, рабочее место заказчика 
и страховщика, в подразделения вневе-
домственной охраны на железнодорож-
ном, автомобильном, водном транспорте.

Услуга по использованию системы, 
включая передачу в аренду электронного 
запорно-пломбировочного устройства 
(ЭЗПУ) на период грузоперевозки, пре-
доставляется заказчику (грузовладельцу, 
грузоперевозчику и т. д.) в режиме «под 
ключ». 

За время применения системы было 
опломбировано более 25 тысяч транс-
портных единиц — вагонов, контейнеров, 
автофургонов — с транзитными грузами 
из Украины в Казахстан и Киргизию через 

Распоряжением ОАО «РЖД» 
от 08.06.2018 № 1221р ЭЗПУ 
«Сириус» («БИГЛОК») включено в 
Перечень типов ЗПУ, применяемых 
для пломбирования вагонов и 
контейнеров при перевозках 
грузов, осуществляемых ОАО 
«РЖД». Перечень утвержден 
распоряжением ОАО «РЖД» от 
25.12.2007 № 2423р.
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территорию РФ. «БИГЛОК» использовался 
и для контроля перевозки грузов по наи-
более криминальным маршрутам внутри 
России.

В нашей практике были случаи попытки 
хищения — защитила система «БИГЛОК». 
Несмотря на повреждения, ЭЗПУ пере-
дает сигнал тревоги, время и местополо-
жение груза для выезда группы быстрого 
реагирования. Груз был сохранен, а стра-
ховые риски от хищения благодаря систе-
ме «БИГЛОК» сведены к минимуму. Осо-
бенно эффективно применение системы 
при перевозке ценных высоколиквидных 
грузов, в том числе скоропортящихся.

Пример применения системы 
«БИГЛОК» 

ЭЗПУ системы «БИГЛОК», установленное на дверях 
контейнера

ЭЗПУ системы «БИГЛОК», поврежденное злоумышленниками 
при попытке хищения груза из автофургона

За 3 года эксплуатации «БИГЛОК» 
зафиксировано 5 случаев 
попытки несанкционированного 
доступа к перевозимому грузу 
с электронными пломбами.  
Ни одна тонна груза не пропала. 

Группа компаний

«СТРАЖ» 

Разработка, производство, реализация и 
внедрение пломбировочных устройств, 
цифровой системы интеллектуального 
электронного пломбирования «БИГЛОК». 
Разработка и экспертиза в области при-
менения современных технологий защи-
ты различных объектов от криминальных 
и террористических угроз.

АО ИПК «СТРАЖ» за более чем 25 лет 
работы накоплен серьезный научно-про-
изводственный потенциал по решению 
проблем защиты грузов при перевозках. 

Цифровые технологии мониторинга со-
стояния застрахованных грузов как сред-
ство управления страховыми рисками — 
одно из перспективных направлений. 

Приглашаем к сотрудничеству!

109507, г. Москва, а/я 60

8 495 372 3081 секретариат
8 499 262 8820 Валерий Дмитриевич  

Андрюшин 
8 495 377 3074 Сергей Иванович Постнов

E-mail: stkretar@strazh.ru




