
Законодательные гарантии 
для продуктового творчества 

Предпосылкой для создания 

программ добровольного ме-

дицинского страхования, адре-

сованных мигрантам, стало из-

менение законодательства. Со-

гласно Федеральному закону от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О стра-

ховых взносах», компании, при-

нимающие на работу мигран-

тов, освобождены от уплаты 

страховых взносов по этой ка-

тегории граждан, то есть, работ-

ники не подлежат обязатель-

ному медицинскому страхова-

нию. Однако требование По-

становления Правительства РФ 

№167 от 24.03.2003 (в редакции 

23.01.2007) осталось неизмен-

ным: работодатель обязан пре-

доставить гарантии медицинско-

го обслуживания иностранно-

му сотруднику в виде страхово-

го медицинского полиса. То есть 

фактически созданию программ 

ДМС по страхованию мигрантов 

был дан «зеленый свет», и работа 

над законодательной частью, ко-

торая подкрепила бы существо-

вание страховых продуктов для 

мигрантов, продолжилась. 

А в середине октября 2010 года 

под эгидой Всероссийского сою-

за страховщиков прошло заседа-

ние рабочей группы по внесению 

изменений в законодательство 

по страхованию трудовых ми-

грантов, где были сформулирова-

ны потребности этого клиентско-

го сегмента. В заседании рабочей 

группы приняли участие «РЕСО-

Гарантия», СОГАЗ, РОСНО, «Ренес-

санс Страхование», МАКС, ЖАСО, 

«Страховое общество «Сургутнеф-

тегаз», «АльфаСтрахование», «КИТ 

Финанс Страхование», «Югория», 

«Россия», «Основа». 

Продукты для трудовых 
мигрантов
Страхование для трудовых ми-

грантов сегодня предлагают не-

сколько страховых компаний. 

При этом они придерживают-

Новый рынок: страхование 
трудовых мигрантов

Если верить медицинским справкам, все трудовые мигранты, рабо-
тающие в России, практически здоровы. Но это вовсе не значит, 
что им периодически не требуется медицинская помощь, и сегодня 
несколько страховых компаний уже предлагают программы, ориен-
тированные на эту целевую аудиторию.
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ся разных подходов: одни, сле-

дуя букве закона и озаботившись 

тем, чтобы у иностранных граж-

дан появилась возможность по-

лучать медицинскую помощь, 

продают ДМС, а другие (вероят-

но, сосредоточившись на специ-

фике жизни мигрантов) – НС. 

Так, в «Медэкспрессе», предла-

гают две программы ДМС, удо-

влетворяющие потребностям как 

в экстренной госпитализации, 

так и в плановом лечении: «Ком-

плексная ВИЗИТ» и «Экстренная 

госпитализация ВИЗИТ». 

В программу «Комплексная ВИ-

ЗИТ» входят консультации и ле-

чение врачей-специалистов: 

терапевта, хирурга, невроло-

га, гинеколога, уролога, отола-

ринголога, офтальмолога, кар-

диолога, травматолога и инфек-

циониста. Сюда же включены 

риски, связанные с возникнове-

нием острых заболеваний. Про-

грамма предоставляет страхова-

телям возможность сделать це-

лый ряд амбулаторных обсле-

дований и диагностических 

процедур, в том числе, биохи-

мические, бактериологические, 

рентгенологические, эндоско-

пические,  ультразвуковые, ин-

струментальные исследования, 

МРТ и компьютерную томогра-

фию. Кроме того, предусмотре-

ны вызов врача на дом, услуги 

службы скорой и неотложной 

медицинской помощи, а при не-

обходимости – экстренная го-

спитализация. Стоимость полиса 

по данной программе начинает-

ся с 2 950 рублей.

По программе «Экстренная го-

спитализация ВИЗИТ» застра-

хованному будет обеспечена го-

спитализация по экстренным 

показаниям в базовые клини-

ки СЗАО «Медэкспресс», а так-

же услуги службы скорой и не-

отложной медицинской помо-

щи. Стоимость полиса по данной 

программе 1 350 руб. 

Организация медицинской по-

мощи будет осуществляться кру-

глосуточной врачебной службой 

«Ассистанс». Контроль качества 

проводимого лечения со сторо-

ны специалистов СЗАО «Медэк-

спресс» включен в обе програм-

мы. Страховая сумма на одного за-

страхованного по программам 

составляет от 100 000 до 150 000 

рублей. 

Программы страхования рассчи-

таны на иностранных граждан, 

приезжающих работать в Санкт-

Петербург и Ленинградскую об-

ласть, что связано с дислокацией 

самой компании. 

Еще один страховщик, обратив-

ший свои взоры на рынок тру-

довых мигрантов и решивший 

предложить им ДМС, – это «Ин-

ногарант». Предлагаемая компа-

нией программа направлена на 

то, чтобы дать возможность тру-

довым мигрантам пользоваться 
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наиболее востребованными ме-

дицинскими услугами. В нее вхо-

дит диагностика и лечение за-

болеваний в поликлинике, сто-

матологические услуги при 

возникновении острой боли, 

оформление листов временной 

нетрудоспособности и рецептов 

(за исключением льготных), ско-

рая медицинская помощь, экс-

тренная госпитализация. Мини-

мальный объем страхового по-

крытия – 100 000 рублей. Стои-

мость годового полиса зависит 

от списка медицинских учреж-

дений и объема включенных ме-

дицинских услуг и составляет не 

более 5 000 рублей.

Программа предусматривает ме-

дицинское обслуживание на 

всей территории РФ через кру-

глосуточную медицинскую служ-

бу, на пульте которой работа-

ют высококвалифицированные 

врачи-координаторы. В каче-

стве основного плюса програм-

мы специалисты компании отме-

чают ее доступность для клиен-

тов благодаря низкой стоимости 

и наличию самых необходимых 

медицинских услуг. 

СК «Россия» тоже вывела на ры-

нок продукт для иностранных 

граждан, работающих на терри-

тории России, однако его содер-

жание совсем другое. Программа 

«Мигрант» включает страхование 

от несчастных случаев, а также 

экстренные медицинские рас-

ходы, которые могут возникнуть 

в связи с внезапным заболевани-

ем или травмой. Страховая вы-

плата при наступлении страхо-

вого случая может составлять до 

50 000 рублей.

Покупатели и каналы 
продаж
Если говорить о потребителях 

программ, то, по словам предста-

вителей компаний «Медэкспресс» 

и «Россия», ими становятся пред-

приятия и организации, нанима-

ющие иностранных граждан. Фи-

зические лица сами по себе за 

оформлением страхового полиса 

не обращаются. Однако, как по-

лагают в СК «Россия», в ближай-

шее время ситуация может изме-

ниться, и тогда индивидуальных 

потребителей программ станет 

больше, чем корпоративных.

Переходя к каналам продаж, от-

метим, что для «Медэкспресса» 

и «России», это агентская сеть, 

хотя во второй из названных 

компаний задействованы и офи-

сы прямых продаж. В СК «Инно-

гарант» акцент тоже сделан на 

агентов, работающих через 

миграционные центры, посоль-

ства, землячества, союзы и про-

чие объединения, обеспечиваю-

щие поддержку соотечественни-

ков за пределами их государств. 

Обычные сложности… 
Чтобы программы для мигран-

тов не были убыточными, их 

Продуктовая линейка
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продажа требует большой разъ-

яснительной работы и среди ка-

дровиков страхователей, и в ря-

дах застрахованных, поскольку 

не видя разницы между экстрен-

ной и плановой медицинской 

помощью, застрахованные обра-

щаются в ЛПУ с проблемами, ко-

торые не входят в предусмотрен-

ный договором объем услуг. 

Аналогичные проблемы при-

ходится решать и при продаже 

программы «Мигрант», предусма-

тривающей, как уже было сказа-

но, расходы на медицинскую по-

мощь при внезапном заболева-

нии или травме. 

… и простота «коробок»
В СК «Медэкспресс» процесс 

оформления медицинского по-

лиса для мигрантов максималь-

но упрощен. Иностранному ра-

ботнику достаточно предъявить 

паспорт, миграционную карту 

и заполнить заявление. Что каса-

ется проверки подлинности до-

кументов мигрантов, то, по сло-

вам специалистов компании 

«Россия», обмануть сотрудников 

службы безопасности компании 

достаточно сложно, поэтому об-

ращаться к этой процедуре пока 

не приходилось. 

Прогнозы
Оценивать привлекательность 

нового рынка ещё рано – про-

шло еще слишком мало време-

ни с момента старта программ 

для мигрантов. Однако учиты-

вая необычайно широкую це-

левую аудиторию, практиче-

ски не охваченную страхова-

нием, компании-новаторы пол-

ны оптимизма. Так, в компании 

«Россия» к концу 2011 года наде-

ются застраховать 3000-5000 че-

ловек, учитывая, что в момент 

предоставления информации 

для статьи за 15 дней продаж 

программы «Мигрант» было за-

страховано почти 50 человек.

   Елена Шарова, 

Александра Цехмистренко


