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в настоящее время компания пред-
лагает большой выбор страховых 
продуктов и ориентирована на всех 
жителей кемеровской области и ал-
тайского края. Широкая сеть пред-
ставительств распахивает свои двери 
для кузбассовцев в кемерове, Бере-
зовском, Юрге, ленинске-кузнецком, 
Белове, киселевске, Прокопьевске, 
новокузнецке, мариинске и ижмор-
ском районе; для алтайцев — в Барна-
уле, рубцовске, новоалтайске, Бийске, 
алейске, славгороде и камне-на-оби. 
ск «сДс» не ставит своей задачей 
охватить как можно больше терри-

торий, основная цель — обеспечить 
качественный сервис в местах своего 
присутствия.

ооо «страховая компания «сибир-
ский Дом страхования» неоднократно 
признавали лучшим региональным 
страховщиком. разделяют мнение об-
ластных экспертов и федеральные 
коллеги: компания имеет российские 
награды и внесена в энциклопедию 
«лучшие компании россии в области 
финансов и страхования».

в юбилейный год компания не 
только сохранила динамику развития, 
но и значительно улучшила основные 
финансовые показатели.

Лучшая на региональном 
рынке

20 лет для молодого российского 
страхования — возраст солидный, тем 
более если речь идет о региональном 
рынке. за 20 лет число страховщиков, 
работающих в россии, сократилось с 
более чем 3 500 до 402. в конце про-
шлого года в администрации кеме-
ровской области подвели итоги еже-
годного конкурса «Финансовый рынок 
кузбасса-2014». лучшей региональ-
ной страховой компанией шестой год 
подряд была признана ооо «страхо-
вая компания «сибирский Дом стра-
хования».

как рассказала нэлли малютина, 
начальник областного управления по 
ценным бумагам и страховому рынку, 
страховые компании оценивались по 
двум главным критериям: финансовые 
показатели и участие в социально зна-
чимых региональных проектах. ооо 
«страховая компания «сибирский Дом 
страхования» активно поддерживает все 
мероприятия обладминистрации, касаю-
щиеся страхования малоимущего насе-
ления: это противопаводковое, противо-
пожарное страхование, акция «защити 
свой дом от капризов природы».

компания занимается страховани-
ем детей во время летнего отдыха в 
лагерях, всегда откликается на обра-
щения губернатора по поводу тариф-

ной политики, участвует в просвети-
тельских проектах.

компания первая в регионе разра-
ботала уникальную систему страхова-
ния шахтеров. начиная на региональ-
ном рынке всего с 17 видов страхо-
вания, сегодня компания развилась и 
предоставляет более 40 видов страхо-
вых услуг.

в 2002 году, когда гарантом вы-
полнения страховых обязательств вы-
ступала администрация кемеровской 
области, компания взяла курс на про-
зрачность отношений с клиентом. спу-
стя несколько лет, уже перейдя в руки 
частного бизнеса, страховая компания 
«сибирский Дом страхования» не сме-
нила курс — по-прежнему приоритет в 
работе отдается качественному обслу-
живанию клиентов. кроме того, тесное 
сотрудничество с властью продолжа-
ется. компания организует в опасные 
периоды противопаводковое и проти-
вопожарное страхование, программу 
противоклещевой защиты и страхует 
жизнь и здоровье детей на период вы-
езда в оздоровительные лагеря.

20 лет надежности
Страховая компания «Сибирский дом Страхования»

«мы обеспечили 
прирост валового 
показателя, — 
говорит ольга 
Бутковская. — 
У нас рост выше 
среднерыночных 
показателей 
по объему 
собранных 
страховых премий 
по отношению 
к аналогичному 
периоду прошлого 
и позапрошлого 
годов»

СПРАВКА: 4 года подряд 
кУми таштагольского 
района доверяет защиту 

своих объектов ооо «стра-
ховая компания «сибир-
ский Дом страхования».

в 2014 году произошел 
страховой случай: 2 мо-
ста («золотой» через реку 
кондома и «килинский» 
через реку мунжа) подвер-
глись стихии, и компания 
оперативно выплатила бо-
лее 160 000 рублей.В 2014 году 

представительством 
в городе Белово 
в рамках 
совместной акции 
с администрацией 
Беловского района 
было заключено 
210 договоров 
страхования жилья 
льготных категорий 
граждан. общая 
страховая сумма — 
18,3 милииона 
рублей

ООО «Страховая компания «Сибирский 
дом Страхования» берет свое начало 
в 1994 году, когда при объединении 
«Кемеровоуголь» была создана 
страховая компания «леда-Облкеме-
ровоуголь», призванная защищать ин-
тересы шахтеров. Затем она перешла 
под управление администрации Кеме-
ровской области и стала называться 
«Губернская страховая компания 
Кузбасса». В 2004 году власти реги-
она передали компанию под крыло 
ХК «Сибирский деловой Союз», затем 
она получила новое символичное 
название — «Сибирский дом Страхо-
вания». Сегодня компания оказывает 
более 40 видов страховых услуг в 
Кемеровской области и Алтайском 
крае, имея широкую сеть филиалов.

Представительство компании в 
городе новокузнецке ведет активную 
работу с администрацией городов но-
вокузнецк, осинники и таштагол по 
страхованию муниципального имуще-
ства, находящегося в зонах возможно-
го подтопления, и страхованию насе-
ления от паводка и по акции губерна-
тора а.г. тулеева «защити свой дом от 
капризов природы». По результатам 
работы акции уже застрахованы 853 
объекта, денежные средства выделил 
областной бюджет. в 2014 году дирек-
тор новокузнецкого представитель-
ства лариса владимировна карасева 
была награждена губернатором «за 
активное страхование муниципально-
го имущества».

генеральный директор о.в. Бутков-
ская подчеркивает, что ооо «страхо-
вая компания «сибирский Дом стра-
хования» и впредь будет только расти, 
развиваться и работать на благо жите-
лей кузбасса и алтайского края, стра-
ховщики всегда готовы обеспечить на-
дежной страховой защитой, и в этом 
нет никаких сомнений. 20 лет на рынке 
и доверие застрахованных — лучший 
показатель оценки деятельности ком-
пании!
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Структура страхового портфеля за 2014 год по сумме 
страховой премии

Объем собранных страховых премий в 2014 году (без учета принятого 
в перестрахование) составил 647,2 млн рублей, из них по договорам 
с физическими лицами — 519,2 млн рублей, с юридическими лицами — 
128,0 млн рублей. н
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осаго — 59,8%

осоПо — 3,3%

осгоП — 0,7%

нс — 10,5%

Дмс — 14,6%

каско — 5,5%

страхование имущества — 3,6%

страхование ответственности — 2%


