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Современные страховые технологии: 
Дмитрий, какие результаты были достиг-
нуты за три года реализации стратегии? 
Удалось ли выполнить намеченное?

Дмитрий Руденко: Да, однозначно уда-
лось! Удалось даже больше задуманного: 
страховые сборы за период реализации 
трехлетней стратегии составили 10,5 млрд 
рублей, что выше планов на 1,5 млрд. При-
быль компании за три года составила 478 
млн рублей — на 20 % выше плановой. 

ССТ: Как сейчас формируется клиент-
ский портфель компании?

Д. Р.: «Абсолют Страхование» сейчас — 
это универсальная компания. Нашими 
клиентами являются 30 тыс. предприятий 
и более 600 тыс. физических лиц. Стабиль-
ный рост наблюдается в ключевых направ-
лениях: страхование имущества и ответ-
ственности, грузов и водного транспорта, 
НС и медицины, ипотеки и авто.

У нас за плечами очень большой опыт. Во 

Компания «Абсолют Страхование» подвела финансовые итоги реализации 
своей трехлетней стратегии. Генеральный директор компании Дмитрий Руденко 
рассказал о самых важных достижениях этого периода.

СТРАТЕГИЯ – 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
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многом благодаря ему компания проводит 
достаточно консервативную политику в 
отборе принимаемых рисков.  Мы не сторон-
ники рисковых сегментов, но всегда стара-
емся найти интересные клиентские зоны, где 
наш опыт по оценке рисков будет наиболее 
востребован. Благодаря такому подходу нас 
портфель хорошо сбалансирован. 

  
ССТ: Какие проекты последних лет 

Вы считаете наиболее перспективными?
Д. Р.: Одним из направлений, которым 

мы гордимся, является сотрудничество с 
банками, МФО и лизинговыми компания-
ми. Количество партнеров — лизинговых 
компаний — больше 30. 

Мы работаем с более чем 100 банками. 
Для них мы развиваем программы в части 
страхования клиентов — юридических и 
физических лиц.

Если говорить о сотрудничестве с МФО, 
то наша компания занимает лидирующие 
позиции на рынке страхования рисков кли-
ентов МФО (ТОП-3), наши партнеры — 
ведущие игроки микрофинансового рынка 
офлайн и онлайн-сегмента. 

Дмитрий Руденко
Генеральный директор компании 

«Абсолют Страхование»

www.absolutins.ru 6

Динамика развития, финансовые 
показатели 2015 и 2018 гг.
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Финансовые показатели* Факт 2015 г. План 2018 г. Факт 2018 г. Рост %

Начисленная премия 2 601 771 3 505 000 4 272 652 35/66%

Активы 2 936 229 6 704 220 128%

Собственные средства 1 045 360 1 541 283 47%

+35%

Динамика развития, финансовые показатели 2015 и 2018 гг.



86

ПОНЯТНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Нам действительно есть чем похвастаться. 
Например, у нас отличные успехи в стра-
ховании ипотеки: каждый 10 заемщик Мо-
сковского региона застрахован по ипотеке 
в «Абсолют Страховании». И сейчас мы 
готовим к запуску уникальное приложение 
для партнеров по ипотеке!

Вторым по значимости я бы назвал стра-
хование водного транспорта. «Абсолют 
Страхование» вступило в состав Союза 
морских страховщиков РФ. Портфель 
компании сбалансирован и диверсифици-
рован — более 700 судов различного типа и 
назначения. С 2016 года успешно реализу-
ется программа комплексного страхования 
членов экипажей судов. 

Также наша компания получила аккре-
дитацию в ряде администраций флагов 
—  стран, ратифицировавших Конвенцию 
об удалении останков кораблекрушения. 
С 2018 года существенно увеличилась 
емкость облигаторной перестраховочной 
программы по водному транспорту —  

до 3 млрд рублей. Выстроен доступный 
24/7/365 сервис реагирования по событиям, 
имеющим признаки страхового случая. 

Как говорится, страховщик хорош своими 
выплатами: мы выплатили компенсацию 
в 84,617 млн рублей за гибель судна «Олег 
Найденов» в результате пожара. 

Среди наших постоянных клиентов — 
ОАО «Дальневосточное морское пароход-
ство», ОАО «Северное морское пароход-
ство», ООО «Метшип», ООО «Волжская 
танкерная компания», ОАО «Порт Самара», 
ОАО «Порт Тольятти», ОАО «Хабаровский 
речной порт».

ССТ: Какие еще сегменты экономики 
обслуживает «Абсолют страхование»?

Д. Р.: У нас есть одно совершенно осо-
бое направление — страхование Fine Arts. 
Мы страхуем уникальные музыкальные 
инструменты и значимые музыкальные 
события. За три года компания добилась 
значительных успехов в этом направлении.

 Структура портфеля сбалансирована. Самая большая доля в портфеле — страхование имущества (29 %).

 
Прибыльность операций достигается за счет низкой доли «сервисных видов». 
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Мы обеспечили страховой защитой вы-
ставочные мероприятия более чем 30 му-
зеев, в их числе Музей им. Пушкина, музеи 
Бахрушина, МАММ и др. На протяжении 
пяти лет мы страхуем коллекцию редких 
музыкальных инструментов Музыкального 
музея имени Глинки, выступления орке-
стров Башмета, Когана и др.

ССТ: Ваша прибыль за три года превы-
сила запланированную. Куда компания ее 
направит?

Д. Р.: Фактические результаты выпол-
нения стратегии по прибыли позволили 
в 2018 году инвестировать в цифровые 
проекты и новые сервисы для клиентов. 
Стратегия развития «Абсолют Страхова-
ния» направлена на быстрое внедрение ин-
новаций и цифровизацию страхования, и 
это уже дает эффект более быстрого роста, 
чем в среднем на рынке. Именно поэтому 
наша компания за три года показала втрое 
лучшую динамику, чем рынок в целом. Мы 
также можем говорить о большей лояльно-
сти клиентов и повышении возможности 
работы в партнерских каналах. Каждый 
пятый «розничный» полис сейчас оплачи-
вается онлайн через сайт компании. 

Успехом мы можем считать и создание 
B2B-сервисов для партнеров и агентов по 
основным розничным продуктам, создание 
API по основным розничным продуктам и 
подключение более 30 партнеров. Интен-
сивно развивается сотрудничество с круп-
ными партнерами-интеграторами — ELT и 
«Умный полис». 

ССТ: Стратегия, разработанная три 
года назад, выполнена успешно, а что же 
дальше?

Д. Р.: В настоящее время «Абсолют Стра-
хование» работает над новой стратегией, 
которая будет ориентирована на построе-
ние современной технологичной компании 
с автоматизированными бизнес-процес-
сами и предоставление каждому клиенту 
персонализированного предложения. Мы 
уверены, что это обеспечит дальнейший 
рост сборов быстрее рынка с сохранением 
прибыльности.

Страховая компания «Абсолют Страхование» 
(«ИСК Евро-Полис») создана в 1992 году. 
Активы Компании превышают 6,7 млрд рублей. 
Подтвержден рейтинг ruА+ («Очень высокий уровень 
надежности» А+) от агентства RAEX, прогноз по рей-
тингу «Стабильный».

ТОП-10
• Страхование водного транспорта

ТОП-15
• Страхование ипотеки
• Страхование грузов

ТОП-30
•  Добровольное медицинское 

страхование
•  Страхование гражданской 

ответственности
•  Страхование имущества

юридических лиц


