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ВТБ Страхование – лидер рынка 

страхования в России
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Динамика собираемой премии, млрд руб.

Объем собираемой премии вырос в 6,4 раз

СAGR (премии) 2011 – 2016: 45%
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Динамика чистой прибыли, млрд руб.

Показатель чистой прибыли вырос в 6,6 раз

СAGR 2011 – 2016: 45,9%
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Награды и рейтинги
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Награды и рейтинги

Рэнкинги

1
место

Страхование от несчастных случаев и болезни

(доля Общества – 31,2%)

Страхование финансовых рисков

(доля Общества – 41%)

Страхование имущества физических лиц

(доля Общества – 13,1%)

1
место

3
место

3
TOP

Входит в ТОП-3 СК по объему чистой 

прибыли

Компании присвоен максимальный рейтинг надежности   Эксперт РА - «А++» (исключительно 

высокий уровень надежности).

Агентство Standard&Poor’s присвоило ВТБ Страхование долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг 

финансовой устойчивости на уровне «BB+» (ruAA+ по национальной шкале) – это максимальный 

рейтинг среди страховщиков с российским капиталом.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) присвоило индивидуальный рейтинг финансовой 

устойчивости на уровне «ААА» (максимальная степень финансовой устойчивости), прогноз 

«стабильный».



Страхование на случай онкологии и 

других критических заболеваний

Сегодня для современного человека один из 

самых актуальных рисков – риск 

диагностирования таких заболеваний как 

онкология, инфаркт, инсульт и других 

критических заболеваний.
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Однако такие диагнозы – НЕ ПРИГОВОР, шансы 

победить болезнь при современном лечении очень 

высоки. Современная медицина помогает 

справиться с болезнью. Однако очень важно иметь 

финансовую возможность принять необходимые 

меры в кратчайшие сроки.

ВТБ Страхование дает возможность получить высококачественное 

сопровождение и средства для проведения оперативных действий в случае 

диагностирования вышеперечисленных заболеваний.



Коробочные страховые продукты с 

покрытием по риску онкологии
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«Управляй здоровьем!»

Возраст Застрахованного

Основное преимущество продукта – сервисная программа

Страховая сумма

Стоимость полиса

18 – 75 лет

Стандартный вариант: 5 000 – 9 000 руб.

Расширенный вариант: 12 000 – 39 000 руб.

400 000 – 1 600 000 руб.

(в зависимости от программы)

«Лечение в России»

18 – 75 лет

Стандартный вариант:: 

150 000 руб. 3 000 000 на лечение

Стандартный вариант: 7 000 руб.

Расширенный вариант: 15 000 руб.

Расширенный вариант:

300 000 руб. 7 000 000 на лечение



Возможности продукта в рамках 

коллективного договора

Выплата застрахованным (Выгодоприобретателям) страховой суммы, обусловленной 

Договором страхования, при наступлении следующих страховых случаев:

- Диагностирование онкологического заболевания (злокачественного новообразования, 

классифицируемого в соотвествии с МБК-10 по кодам С00-С97);

- Диагностирование «критических рисков»:

• Инсульт;

• Инфаркт миокарда;

• Паралич;

• Почечная недостаточность;

• Необходимость проведения аортокоронарного шунтирования;

• Необходимость проведения трансплантации основных органов.

Страхователь: юридическое лицо любой организационно-правовой формы, заключившее 

со Страховщиком коллективный договор страхования.

Застрахованные:

• Работники Страхователя

• Близкие родственники работников (родители, дети, супруг/супруга)
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Как это работает?

ВТБ Страхование7

Б
е
з 

с
тр

а
х
о

в
ки

С
 п

о
л

и
с
о

м
 «

У
п
р

а
в
л

я
й

 з
д

о
р

о
в
ь
е
м

!» Если страховой случай….

1. Сотрудники 

застрахованы по 

ДМС

2. Сотрудник 

прекрасно живет и 

надеется, что 

проблемы его не 

коснутся

4. Возникают затраты: пациент сам полностью 

оплачивает лечение: 

• Верификация диагноза

• Поиск и подбор клиники

• Консультации по лечению

• Расходы на больницу

• Расходы на врачей

• Расходы на лекарства

• Дорога и проживание

• Прочие сопутствующие расходы

3. Возникают вопросы:

• Что делать?

• Куда обращаться?

• Правильный ли диагноз поставили?

• Эффективен ли будет назначенный 

курс лечения?

• Как получить квоту?

• Сколько времени ждать лечения?

• И пр. и пр…. 

1. Компания 

заключает 

договор на 

страхование 

сотрудников

2. Прекрасно живет и 

ЗНАЕТ, что у него все 

хорошо.

Потому что каждый год ВТБ 

Страхование информирует 

о том, где, как и когда 

можно пройти 

специализированное 

онкологическое 

обследование, в т.ч. 

бесплатно в рамках 

государственных программ 

по ОМС и скрининговых 

программ

5. Выплата: до 1 500 000 млн 

руб. при «онкологическом 

заболевании» и 

до 750 000 руб. при «критическом 

заболевании».

Клиент тратит только на:

• При необходимости –

современные лекарства

• Дорога и проживание

• Прочие сопутствующие 

расходы

3. Бесплатно услуга «Второе мнение» –

обследование на верность диагноза! 

Бесплатно оказываем помощь:

• консультации по плану лечения 

• подбор профильной клиники в РФ

• рекомендации по современным и 

эффективным лекарствам

• проведение по процедуре получения 

квот

• юридическую поддержку и защита прав 

пациента

• помощь профильных психологов и пр.

Клиент тратит минимум своих средств 

и получает максимально возможное 

лучшее лечение!

Лечение

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8&fp=0&img_url=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/0/43/218/43218205_SHashluyk061.jpg&pos=14&rpt=simage&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=1&img_url=http://lifevkontakte.com/wp-content/uploads/2013/02/ne-znaiu-297x300.jpg&iorient=&ih=&icolor=&p=1&site=&text=%D0%BD%D0%B5 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E&iw=&wp=&pos=55&recent=&type=clipart&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http://cs417517.userapi.com/v417517172/86a/-p9S-86V1QY.jpg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA %D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0&iw=&wp=&pos=5&recent=&type=clipart&isize=&rpt=simage&itype=&nojs=1
http://images.yandex.ru/yandsearch?fp=0&img_url=http://otvetin.ru/uploads/posts/1316364225_imm3.jpeg&iorient=&ih=&icolor=&site=&text=%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87&iw=&wp=&pos=16&type=clipart&isize=&recent=&rpt=simage&itype=&nojs=1


Варианты выплат в рамках 

коллективного договора

- Программа 1 «Онкология 100%»

Страховая выплата производится в размере страховой суммы, установленной для 

конкретного Застрахованного. Договор в отношении данного застрахованного прекращает 

действовать.

- Программа 2 «Онкология 100% + Критические заболевания 50%»

При возникновении онкозаболевания выплата производится в размере страховой суммы, 

установленной для конкретного Застрахованного, и договор в отношении данного 

застрахованного прекращается. Однако, если сначала выявляется критическое заболевание, 

то производится страховое возмещение в размере 50% от страховой суммы, установленной 

для конкретного застрахованного, договор продолжает действовать. 

- Программа 3 «Онкология 100% + Критические заболевания 100%»

При онкозаболевании или при критическом заболевании – в размере страховой суммы, 

установленной для конкретного Застрахованного. При этом действие договора в отношении 

конкретного застрахованного прекращается после наступления первого  (т.е. любого: или 

онкология, или критическое заболевание) страхового случая.
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Расчет стоимости продукта

Базовая премия на 1 застрахованного, руб./год от:

Возраст 

(полных лет)

Программа 1 Программа 2 Программа 3

От 18 до 45 2 229,95 4 023,02 5 816,10

От 46 до 50 3 725,90 6 722,22 9 718,54

От 51 до 55 5 888,15 10 666,19 15 444,23
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Количество застрахованных – 100 человек

Страховая сумма 500 000,00 рублей/человека (страховая сумма устанавливается по 

соглашению сторон)

*Расчет стоимости страховой премии произведен для категории «офисный сотрудник». 

При включении застрахованных, непосредственно задействованных в производстве, 

страховая премия может быть немного скорректирована.



Ключевые преимущества продукта

 Уникальный продукт на российском рынке

 Для заключения полиса не нужен медицинский осмотр работников

 Организация лечения в лучших клиниках и у лучших врачей РФ

 Бесплатное консультирование о правильности поставленного диагноза и назначение курса 

лучения (услуга «Второе мнение»)

 Предоставление финансовой защиты работнику предприятия и его семье в случае 

диагностирования онкологического заболевания

 Предоставление значимой социальной защиты работнику предприятия с минимальными 

денежными издержками

 Повышение привлекательности работодателя и формирование образа социально 

ответственной компании

 Также могут быть застрахованы родственники сотрудников по специальным тарифам

 Налоговые льготы:

- Страховые премии по договорам страхования онкологических и критических заболеваний 

включаются в состав расходов в размере, не превышающем 15 000 руб. в год, 

рассчитанном как отношение общей суммы п.16 статьи 255, расходы на добровольное 

медицинское страхование)

- Страховые премии и выплаты по договорам не облагаются налогом на доходы физ.лиц

- Страховые премии по договорам не облагаются взносами во внебюджетные фонды

ВТБ Страхование10



Продажи КСП с покрытием по риску 

онкологии
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«Управляй здоровьем!» «Могу, все! +»
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Управляй здоровьем! Могу, все! + Общее количество полисов

2015 год

2016 год

75 248 шт.

276 549 шт.

26 550 шт.

139 036 шт.

Всего за время реализации проекта продано более 

550 000 шт. полисов с покрытием по риску

онкологических заболеваний



Новые страховые медицинские 

продукты
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С мая 2016 г. продано 

более 25 600 шт. 

полисов

С мая 2016 г. продано 

более 25 800 шт. 

полисов

С мая 2016 г. продано 

более 30 300 шт. 

полисов

Отличная поликлиника

 Доступный продукт, направленный на оказание 

качественной амбулаторно-поликлинической, 

экстренной стоматологической, помощи клиентам.

Детский Доктор

 Инновационный продукт для удалённых онлайн-

консультаций (видео/аудио/текстовые консультации) 

клиентов с врачами-педиатрами без визита в 

лечебное учреждение 24 часа в сутки, 

7 дней в неделю.

 Продукт реализуется совместно с AXA Group. Он 

направлен на прохождение клиентом медицинского 

обследования на выбор (из 4 вариантов различного 

уровня) в целях исключения или своевременного 

выявления опасных заболеваний.

Медконтроль

На конец 1 кв. 2017 г. продано более  81 500 страховых полисов



Продажи продуктов, включающих 

телемедицину 
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15 мая
2016

1 февраля
2017

 Старт продаж новой линейки страховых 

медицинских продуктов 

 Запуск продаж аналогичных продуктов, 

включающих телемедицину, в странах 

ближнего зарубежья

38%

62%

Доля продуктов, включающих 

телемедицину, в общем объеме 

проданных полисов новой 

линейки медицинских продуктов 

(более 31 600 штук)



Наши партнеры
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«Педиатр 24/7» – это сервис, с помощью которого можно получить профессиональную 

медицинскую онлайн-консультацию врачей-педиатров, практикующих в лицензированных 

клиниках и научно-практических медицинских центрах Российской Федерации.

Best Doctors (Бест Докторз) - всемирная организация, основанная в 1989 году профессорами

Гарвардской медицинской школы. Компания обладает более чем 25-летним опытом

предоставления доступа к ведущим медицинским умам мира, а также новейшим медицинским

технологиям и передовым методам исследований.

Надежность финансовой выплаты гарантируется не только именем ВТБ Страхование, но и одной

из крупнейших перестраховочных компаний в мире Swiss Re, работающей с 1863 года. 

Partner Re - одна из крупнейших международных перестраховочных компаний с более чем 20-

летним опытом работы на рынке.

AXA Assistance – французская компания, специализирующаяся на оказании страховых услуг; 

один из крупнейших мировых страховщиков. 

«Медицинский Лечебно-диагностический Центр – Новейшие Технологии» (ООО МЛДЦ-НТ) –

это ассистанская компания, начавшая свою деятельность в 2001 году и предлагающая широкий 

спектр услуг по организации медицинской помощи страховым компаниям, юридическим и 

физическим лицам. В настоящее время МЛДЦ-НТ - это одна из наиболее надежных и опытных 

ассистанских компаний не только в масштабах России и СНГ, но и на международном рынке.

«Национальная Медслужба» (ООО «НМС») – это ассистанская компания, предоставляющая 

полный комплекс услуг по международным стандартам, направленных на оказание 

круглосуточной высококвалифицированной помощи на территории Российской Федерации и, в 

ближайшей перспективе, стран СНГ и Восточной Европы.



ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский радиологический центр»
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МНИОИ им. П. А. Герцена - филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава 

России – старейшее научно-практическое учреждение Европы и 

первое онкологическое учреждение в России, где были заложены 

основы российской онкологической науки и службы

В составе центра работают:

• 5 академиков РАН

• 2 член-корреспондента РАН

• 94 доктора медицинских 

наук

• 247 кандидата медицинских 

наук

• 468 научных сотрудников

• 380 врачей

Статус национального центра значительно расширил 

возможности для пациентов получать все аспекты 

современной высокотехнологичной медицинской помощи, от 

хирургической с применением фотодинамической терапии и 

химиотерапии интраоперационно до радиохирургической и 

комбинированных лучевых методов  с применением кибер-

ножа. Успешно внедрены в практику технологии конформной 

лучевой терапии (3D, IMRT, IGRT), применяются 

нетрадиционные методики дистанционной фотонной 

терапии, в том числе в сочетании с локальной гипертермией. 

Основные направления работы центра:

 Лучевая терапия

 Радиотерапия

 Фотодинамическая терапия

 Диагностика

 Онкогематология

 Химиотерапия

 Хирургическое лечение



Национальный научно-практический центр 

детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева

ВТБ Страхование16

Национальный научно-практический центр детской 

гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева - один из крупнейших центров 

детской гематологии онкологии и иммунологии в РФ.

Ежегодно Центр принимает до 1700 первичных 

пациентов и выполняет до 180 трансплантаций 

гемопоэтических стволовых клеток у детей.

Высокотехнологичная хирургия и лучевая терапия 

при всех видах онкологических заболеваний.

Диагностика и лечение иммунодефицитных и 

аутоиммунных заболеваний у детей и разработка 

новых методов лечения детей с врожденными и 

приобретенными аплазиями кроветворения

Комплексная терапия гемобластозов, опухолей 

головного мозга и солидных новообразований у 

детей, подростков и молодых взрослых.

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

при синдромах костно-мозговой недостаточности, 

иммунодефицитах, гемобластозах, онкологических и 

наследственных заболеваниях

Специализация центра:



ФГБУ «Российский онкологический научный  

центр  имени Н. Н. Блохина»
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Научный центр 

существует с 1951 года.

На сегодняшний день, 

РОНЦ им. Н.Н. Блохина 

стал крупнейшей 

онкологической клиникой 

России и Европы, а также 

одной из самых крупных 

онкологических клиник в 

мире. В центре 

представлены все 

существующие виды 

онкологической помощи.

Центр осуществляет следующие основные виды 

деятельности:

 оказание высоко квалифицированной 

медицинской помощи больным со 

злокачественными новообразованиями и 

предопухолевой патологией;

 проведение научных исследований в области 

изучения биологии опухолевой клетки, 

механизмов канцерогенеза и опухолевой 

прогрессии;

 экспериментальная и клиническая разработка 

новых технологий в области хирургического 

лечения злокачественных опухолей;

 разработка новых средств и методов 

диагностики, лекарственной, лучевой и 

комбинированной терапии, а также активной 

профилактики опухолей;

 внедрение новых приборов и технологий в 

лечебно-диагностический процесс и для 

профилактики злокачественных 

новообразований;

 подготовка научных и медицинских кадров 

через ординатуру, аспирантуру, докторантуру и 

в системе дополнительного 

профессионального образования.

На сегодняшний день в 

центре работает более 

3500 человек. Среди них:

• 5 академиков,

• 7 член–

корреспондентов,

• 89 профессоров,

• более 200 докторов 

наук.



Международный институт биологических 

систем им. С. М. Березина
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ЛДЦ МИБС был 

открыт в Санкт-

Петербурге в 2003 

году, а уже в 2004 

году прием пациентов 

начало его второе 

отделение.

Центры МРТ-диагностики оснащены 

магнитными томографами марки Siemens –

Avanto и Symphony – самыми мощными (1,5 

Тесла) и совершенными интеллектуальными 

высокопольными системами, лидирующими по 

скорости проведения МРТ-исследований, 

клиническим возможностям и качеству 

изображения.

Гамма-нож Кибер-нож Система лучевой терапии Центр протонной терапии

Качество медицинских заключений экспертов МИБИС, также как и качество получаемого изображения 

проверено и признано ведущими радиологами Германии, Франции, Швейцарии, Израиля и США.



Российский научный центр 

«Восстановительная травматология и 

ортопедия» им. акад. Г.А. Илизарова
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Российский научный центр 

«Восстановительная 

травматология и 

ортопедия» им. акад. Г.А. 

Илизарова был основан в 

1971 году. Центр 

Илизарова - AOSpine

Center в РФ, ключевое 

звено Европейской сети 

региональных центров AO 

Spine. 

РНЦ ВТО предлагает лечение при:

 сложнейших аномалиях развития 

позвоночника;

 врожденных и приобретенных заболеваниях 

конечностей, суставов;

 травмах любой локализации и сложности, ее 

последствиях;

 ортопедических осложнениях при системных 

(в т.ч. несовершенный остеогенез, фосфат-

диабет), неврологических (в т.ч. ДЦП), 

эндокринных заболеваниях, болезнях 

накопления (в т.ч. мукополисахаридоз), при 

смежных патологиях;

 тяжелых травматических повреждениях 

костно-суставной системы, в том числе 

огнестрельных и их последствиях;

 тяжелых и комплексных осложнениях после 

хирургического лечения ортопедической 

патологии в других ЛПУ.

Мощная команда Центра 

Илизарова – это 1500 

высококвалифицированных 

специалистов, среди них:

 4 академика,

 10 профессоров,

 34 доктора наук

 93 кандидата наук.

Уникальные открытия научных сотрудников Центра 

Илизарова позволяют ему считаться флагманом 

отечественной травматологии и ортопедии.

Медицинское обслуживание и сервис Центра Илизарова

признаны одними из лучших в России и мире, что 

подтверждает международный сертификат качества ISO 

9001:2008.



Республиканский клинический 

онкологический диспансер
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Республиканский 

клинический 

онкологический 

диспансер (РОНК) 

играл ключевую 

роль во времена 

СССР. В наши дни 

РОНК сохраняет 

лидирующие 

позиции не только 

в РФ, но и в 

странах 

Восточной Европы 

и СНГ.

РКОД специализируется на лечении:

 Злокачественных опухолей пищеварительной 

системы и неорганные забрюшинных опухолей.

 Злокачественных опухолей легких, трахеи, 

бронхов, средостения, грудной стенки.

 Злокачественных опухолей молочной железы.

 Злокачественных новообразований головы и шеи.

 Злокачественных заболеваний женской половой 

сферы.

 Злокачественных заболеваний мужских половых 

органов, почек и мочевыделительного тракта.
 Диспансер является членом 

Европейской ассоциации 

онкологических учреждений 

(OECI), которая объединила 

более 70 ведущих Европейских 

противораковых Институтов

 Является окружным 

диспансером для Приволжского 

Федерального округа

Сегодня РКОД это: 

 Более 30 тысяч пациентов в год,

 Более 15 тысяч операций в год,

 17 докторов медицинских наук (из них 16 профессоров),

 77 кандидатов медицинских наук,

 5 Лауреатов Премии Правительства РФ.



Клинико-диагностический центр МЕДСИ
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КДЦ МЕДСИ – это 

многопрофильный центр, 

который оказывает все 

виды медицинских услуг 

для взрослых и детей. 

В хирургическом отделении Центра представлены 

следующие направления:

 Отделение общей хирургии

 Отделение гнойной хирургии

 Эндоваскулярная хирургия (эндоваскулярные

методы диагностики и лечения

 Кафедра сердечно-сосудистой хирургии

 Лечение заболеваний ЛОР-органов

 Центр урологии и литотрипсии

Инфраструктура центра состоит из: клиники, дневного 

стационара, больницы на 250 коек и реабилитационного 

отделения. Возможности больницы позволяют оказывать 

помощь 10 000 пациентов в год.
Центр имеет следующие подраздедения в 

терапевтическом отделении:

 Пульмонология

 Нефрология

 Ревматология

 Гастроэнтерология

 Эндокринология

 Кардиология

 Неврология

В отделении онкологии представлены следующие 

направления:

 Хирургическая онкология

 Гематология

 Химиотерапия



Вариативность коробочных 

страховых продуктов
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Страхование имущества

Страхование 

фин. рисков

Добровольное медицинское страхование

Страхование от НС и Б

Сервисные страховые 

продукты

Страховые продукты с покрытием по риску 

«Онкологическое заболевание»



Спасибо за внимание!

Будьте здоровы!


