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Основная часть бизнеса страховой 

компании «НИК» приходится 

на авиационное страхование – 85 % 

в общем объеме страховых премий 

по итогам 2015 года. По объему 

начисленных премий по каско 

и гражданской ответственности 

воздушных судов компания заняла 

5 % рынка авиационного страхования 

и седьмую позицию по России. 

Ее маржинальный доход за 2015 год 

составил 69 млн руб.

Компании «НИК» удалось достичь 

существенного снижения тарифов при 

возобновлении договора страхования 

флота Группы по полису каско + 

гражданская ответственность. Для 

авиакомпании «Волга-Днепр» тарифы 

уменьшились на 21 %,  

для авиакомпаний AirBridgeCargo  

и «АТРАН» – на 18 %. Достигнутая 

экономия в целом по Группе превысила 

530 тыс. долл. США, при этом общая 

стоимость парка, по сравнению 

с 2014 годом, выросла почти на 5 %.

Важным этапом работы  

с перестраховочным рынком 

стало решение о досрочной смене 

лидера перестраховщиков Группы 

«Волга-Днепр» по полисам (каско + 

гражданская ответственность ВС, 

Франшиза, AVN52E): американская 

компания AIG была заменена  

на английского страховщика Aspen 

Insurance. Данный шаг, с одной 

стороны, упростил процесс 

страхования полетов авиакомпаний 

Группы в различные регионы,  

на которые распространены санкции 

(США является страной с наиболее 

жесткой политикой имплементации 

различных экстерриториальных 

санкций). С другой стороны, 

выгодное соглашение с новым 

лидером позволило удержать ставки 

страховой премии на неизменном 

уровне, несмотря на общерыночные 

тенденции.

В 2015 году «НИК» продолжала 

поиск альтернативных страховых 

емкостей для обеспечения 

страхового покрытия при полетах 

Группы в регионы, на которые 

распространены санкции. Были 

налажены тесные взаимоотношения 

с перестраховочными рынками 

Казахстана и Белоруссии,  

что увеличило объем 

предоставляемого покрытия  

при полетах в Мьянму и Иран.

На сегодняшний день компанией 

наработан уникальный опыт 

страхования крупных авиационных 

рисков, а также налажено 

эффективное партнерство в области 

перестрахования с ведущими 

международными страховыми 

компаниями: Aspen Insurance, Partner 

Re, Allianz, Liberty, La Reunion Aerienne, 

AMLIN, Swiss Re, TALBOT, XL/Catlin, 

синдикатами Lloyd’s и другими. 

Ведется непрерывная работа  

по расширению перечня долгосрочных 

партнеров-перестраховщиков, в том 

числе на китайском страховом рынке.

Компания «НИК» обеспечивает надежную страховую защиту Группы «Волга-Днепр»  
от внешних угроз. В ней застрахованы все воздушные суда Группы «Волга-Днепр».  
Также компания «НИК» осуществляет страхование персонала и имущества Группы.
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