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Годовой отчет[4] [5]Годовой отчет

    Обращение Председателя Совета директоров и Генерального
директора к акционерам и клиентам ОСАО «Ингосстрах»

Уважаемые дамы и господа!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет ОСАО «Ингосстрах» о деятельности Компании в 2005 году.

Прошедший год стал очень важным для нас с точки зрения дальнейшего выстраивания деловых и партнерских отно-

шений с корпоративными и частными клиентами, основанных на высоком профессионализме и глубоком понимании 

целей и задач страхового бизнеса. Благодаря такому подходу Ингосстрах в отчетном периоде упрочил свое лидерство 

на российском страховом рынке. В условиях обострения конкурентной борьбы Компания сохранила первенство в доб-

ровольных видах страхования: автостраховании, страховании имущества, ответственности, специальных рисков, пу-

тешествующих. В отчетном периоде темпы роста сборов Ингосстраха по добровольному медицинскому страхованию 

значительно превысили общерыночные показатели. 

Приступив к реализации стратегического бизнес-плана развития Компании на 2005-2007 гг., утвержденного Со-

ветом директоров в начале прошлого года, мы прошли сложный путь. Это потребовало мобилизации всех наших ре-

сурсов: опыта, сил, знаний, что в конечном итоге отразилось на позитивных результатах года. Благодаря грамотной 

андеррайтинговой политике,  взвешенному подходу к перестрахованию, постоянному совершенствованию бизнес-про-

цессов на базе последних достижений информационных технологий Ингосстрах выполнил одну из ключевых задач, 

поставленных акционерами, – достижение сборов страховой премии в 1 млрд. долларов. Повысилась капитализация 

Компании, в истекшем году уставный капитал увеличен до 2,5 млрд. рублей, улучшены основные балансовые показа-

тели. Это особенно актуально в преддверии реструктуризации на страховом рынке, которая станет итогом введения 

новых требований Федеральной службы страхового надзора к страховым резервам и собственным средствам страховых 

компаний.

Сегодня Ингосстрах – одна из крупнейших универсальных компаний федерального уровня, обладающая высо-

чайшей финансовой устойчивостью и хорошо сбалансированным страховым портфелем. Наши  услуги доступны не 

только в России, но и за рубежом. Ингосстрах - это высокая надежность и безупречное выполнение взятых на себя 

обязательств перед клиентами во многом  благодаря  надежным перестраховочным программам. В числе наших парт-

неров по перестрахованию – ведущие международные компании: AIG, Allianz, AXA, CCR, Gen Re, Hannover Re, син-

дикаты Lloyd’s, Munich Re, Partner Re, QBE, SCOR, Swiss Re, Transatlantic Re, XL Re и другие.

Еще одним значительным успехом Ингосстраха в 2005 году стало повышение прогноза по рейтингам, присвоен-

ным международными рейтинговыми агентствами  Standard & Poor’s и Moody’s Investors Service, со значения «ста-

бильный» до значения «позитивный» в связи с переоценкой рисков, связанных со структурой инвестиционного порт-

феля Компании. 

Стремясь к постоянному повышению качества обслуживания клиентов и стараясь сделать наше общение с Вами 

еще более плодотворным, а взаимодействие еще более эффективным, Ингосстрах в конце 2005 г. открыл новый офис 

«Серпуховский» в Москве по адресу: ул. Большая Тульская, д.10, стр. 9. Сегодня в нем предлагается весь спектр стра-

ховых услуг, включая полный цикл урегулирования убытков. 

В 2005 году менеджмент Ингосстраха ощутимо укрепился благодаря приходу в Компанию высококвалифициро-

ванных профессионалов из страхового и банковского секторов. В новый 2006 год Ингосстрах вступил с заинтересо-

ванной в итогах своей работы командой, амбициозными и вместе с тем реалистичными стратегическими планами, 

значительными финансовыми ресурсами. В будущем это, несомненно, позволит успешно решать основную задачу –

предоставлять нашим клиентам страховые услуги, отвечающие мировым стандартам качества.

Подводя итоги, мы смотрим вперед с оптимизмом и уверенностью в достижении поставленных целей. Мы выра-

жаем признательность всем нашим клиентам за оказанное доверие и искренне благодарны всем нашим партнерам за 

взаимовыгодное долголетнее сотрудничество.

С уважением,

Председатель Совета директоров

С.А. Гогленков

Генеральный директор

А.В. Григорьев
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 В целях дальнейшей борьбы с псев-
достраховыми операциями в страховании 
ином, чем страхование жизни, а также в 
целях обеспечения реальной платежеспо-
собности страховщиков по инициативе 
ФССН внесены существенные изменения 
в правила покрытия страховых резервов 
(Приказ Минфина РФ от 08.08.2005 г. 
№100н «Об утверждении Правил раз-
мещения страховщиками средств стра-
ховых резервов»), а также впервые в 
практике российского страхования сфор-
мированы требования к обеспечению 
активами капитала страховщиков (При-
каз Минфина РФ от 16.12.2005 г. №149н
«Об утверждении Требований, предъяв-
ляемых к составу и структуре активов, 

принимаемых для покрытия собствен-
ных средств страховщика»).

 Одним из признаков качественного 
развития российского страхового рын-
ка стал рост его привлекательности для 
внешних инвесторов, в том числе и инос-
транных. За 2005 год на рынке было за-
ключено несколько сделок с участием 
иностранного капитала. Причем в круг 
интересов иностранных инвесторов попа-
ли не только классические виды рисково-
го страхования и страхования жизни, но и 
обязательное медицинское страхование. 
Иностранный покупатель одного из ве-
дущих российских страховщиков продек-
ларировал также намерение заниматься 
страхованием финансовых рисков.

сомнительных с точки зрения законода-
тельства операций, развитием розничного 
страхования. В то же время, аналогичные 
процессы охватили и ряд региональных 
компаний. В результате, с одной сторо-
ны, сформировался круг потенциальных 
инвесторов – компаний, занимающихся 
классическими видами страхования и на-
целенными на серьезные инвестиции в дан-
ное направление бизнеса, с другой сторо-
ны, в регионах появились интересные для 
приобретения активы – страховщики, чьи 
компании обладают значительным в мас-
штабах своих регионов, диверсифицирован-
ным страховым портфелем. Федеральные 
компании активно развивают филиальные 
сети, а приобретение подобных компаний 
позволяет сразу выйти на новый качествен-
ный уровень своего присутствия на регио-
нальных рынках. Объем премии компаний, 
приобретенных на протяжении 2005 года, 
в сегменте добровольного страхования не-
жизни и ОСАГО составил около 3,7 млрд. 
рублей, т.е. 1,2% от всей премии, собранной 
в указанном сегменте. Отметим, что процесс 
консолидации российского страхового рын-
ка находится пока еще на начальной стадии: 
в дальнейшем слияния и поглощения стра-
ховых компаний только усилятся.

 ФССН к концу 2005 года значи-
тельно продвинулась в борьбе с так на-
зываемыми «зарплатными» схемами в 
сегменте страхования жизни. В резуль-
тате регулятор смог обратить более 
пристальное внимание на другие виды 
страхования, где активно применяются 
схемы, в частности, на сегмент страхо-
вания финансовых рисков.

Помимо борьбы с такого рода схе-
мами, регулятор декларировал уси-
ление борьбы с незаконным вывозом 
капитала за рубеж через перестрахо-
вочные схемы.

Наименование федерального округа
Страховые 
премии 

(кроме ОМС)

В % к
общей 
сумме

Страховые 
выплаты 

(кроме ОМС)

В % к
общей 
сумме

Центральный федеральный округ 198,7 56,8 74,3 52,3

Северо-Западный федеральный округ 33,6 9,6 15,4 10,8

Южный федеральный округ 16,7 4,8 6,6 4,6

Приволжский федеральный округ 41,4 11,8 19,1 13,4

Уральский федеральный округ 26 7,4 12,8 9,1

Сибирский федеральный округ 25,1 7,2 10,7 7,6

Дальневосточный федеральный округ 8,4 2,4 3,1 2,2

За пределами Российской Федерации 0,1 0,03 0,00002 0,00001

Итого 350 100 142 100

Показатели территориального распределения страховых премий в 2005 году (млрд. руб.) 

Согласно данным Федеральной 
службы страхового надзора (ФССН),
на 1 января 2006 года в Государс-
твенном реестре страховщиков 
зарегистрировано 1075 страховых 
организаций.

Основные количественные и качественные параметры
российского страхового рынка за отчетный период

в % к в % к

Страховые 
премии

общей
 сумме

предыдущему 
году

Страховые 
выплаты

общей
 сумме

предыдущему
году

1. по добровольному страхованию, всего: 291,1 59,3 90,8 110,3 40,2 57,8

 по страхованию жизни 25,3 5,2 24,8 25 9,1 20,1

 по личному (кроме страхования жизни) 64 13 121,1 38,3 14 115,2

 по имущественному (кроме страхования  
 ответственности)

185,6 37,8 121,1 45,9 16,7 141

 по страхованию ответственности 16,2 3,3 132,4 1,1 0,4 98,7

2. по обязательному страхованию, всего: 199,5 40,7 132 164,2 59,8 140,8

 в том числе:

 по страхованию военнослужащих
 и приравненных к ним лиц 4,6 1 106,6 4,2 1,5 105,5

 по ОСАГО 53,7 10,9 109,1 27,5 10 143,5

 по обязательному медицинскому страхованию 140,7 28,7 144,8 132,5 48,3 141,8

Итого по добровольным и обязательным видам 
страхования 490,6 100 104 274,5 100 89,2

В 2005 году ФССН выдала 24 лицен-
зии новым компаниям. Одновременно 
за этот период были приостановлены 
лицензии 55 компаний, у 227 компаний 
лицензии были отозваны (по официаль-
ным данным, в 2005 году были отозва-
ны лицензии только у 175 компаний).

Согласно опубликованным данным, 
общий объем страховой премии за 2005 
год по прямому страхованию увеличил-
ся по сравнению с 2004 годом на 4%, со-
ставив 490,6 млрд. рублей1. Страховые 
выплаты за этот год снизились на 10,8% 
и составили 274,5 млрд. рублей.

Страховая отрасль России в 2005 
году бурно развивалась. Темпы транс-
формации отечественных страховщиков 
в современных полноправных участни-
ков российского и международного фи-
нансового рынка все время возрастают, 
и ключевые события прошлого года 
вновь подтвердили это:

 Сделки по покупке крупными федераль-
ными компаниями региональных страховщи-
ков. Крупнейшие компании были заняты 
поглощением дочерних и зависимых ком-
паний, консолидацией и реструктуризаци-
ей имеющегося бизнеса, избавлением от 

Страховые премии и страховые выплаты за 2005 год по Российской Федерации (млрд. руб.) 

1 
Необходимо учитывать, что в отчетности по форме

1С не отражаются операции входящего перестрахования. 
Также в отчетности за 2005 год не были учтены показате-
ли 106 компаний, осуществлявших страховую деятельность 
в первом полугодии и в течение 9 месяцев 2005 года. Это 
страховщики, чьи лицензии отозвали в третьем и четвертом 
квартале, поэтому они и не представляли отчетность за 9 

месяцев и за год в целом. Так, без учета показателей 106-и 
компаний сбор премий по страхованию жизни за весь 2005 
год составил сумму меньшую, чем за 9 месяцев. Общий объ-
ем премии отмеченных 106-и компаний за 9 месяцев 2005 
года (включая 28 страховщиков, чьи лицензии были отозва-
ны еще в 1 полугодии 2005 года) составил 27,2 млрд. рублей, 
выплаты составили 45,6 млрд. рублей.
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Важнейшие тенденции развития страхового рынка в 2005 году

I. Замедление темпов роста страхо-
вой премии по сравнению с 2004 годом 
с 9% до 4%. Изменение динамики вызва-
но, прежде всего, сокращением объемов 
премии по страхованию жизни, что ока-
зало значительное влияние на показате-
ли рынка добровольного страхования в 
целом: общая динамика указанного рын-
ка отрицательна, по итогам 2005 года он 
сократился на 9,2%, составив 291,1 млрд. 
рублей.

За 2005 год по страхованию жизни 
было собрано 25,3 млрд. рублей, выпла-
чено почти столько же – 25 млрд. рублей. 
Для сравнения: в 2004 году по данному 
виду страхования было собрано 102,2 
млрд. рублей, по итогам 2003 года – 149,4 
млрд. рублей. Учитывая объемы сборов 
и выплат страховщиков, чьи лицензии 
были отозваны за первые 3 квартала 2005 
года, можно констатировать, что объем 
выплат по страхованию жизни превысил 
сборы по данному виду страхования в 
1,5 раза. Безусловно, предпринимаемые 
ФССН меры по сокращению схем в дан-
ном виде страхования следует считать 
действенными: за два года их объем со-
кратился практически в 6 раз.

Как видно из диаграммы, в 2005 году 
российский страховой рынок развивался 
весьма динамично. Результатом этого 
стало сворачивание значительных объ-
емов псевдостраховых схем и существен-
ное развитие классического рыночного 
страхования. Сложение столь противо-
положных друг другу тенденций неиз-
бежно привело к снижению общих тем-
пов роста сбора премии с 9% в 2004 году 
до 4% в 2005 году.

II. Объем рынка обязательного стра-
хования продолжает стабильно расти. 
Сборы по обязательному страхованию 

выросли на 32% и составили 199,5 млрд. 
рублей. В результате структура рынка в 
разрезе форм страхования претерпела 
заметные изменения – если в 2004 году 
на обязательное страхование приходи-
лось 32% совокупной страховой премии, 
то в истекшем году – уже более 40%. 

Таким образом, важнейшим фак-
тором роста страхового рынка в 2005 
году стало обязательное страхование, 
представленное преимущественно обя-
зательным медицинским страховани-
ем (ОМС), на которое приходился 71% 
от общей суммы страховой премии по 
обязательным видам страхования. Рост 
объемов взносов по ОМС за указанный 
период составил около 45%.

В системе ОМС активно идут про-
цессы консолидации: количество дейст-
вующих страховщиков сократилось за 
счет вытеснения и поглощения крупны-
ми федеральными страховщиками мел-
ких региональных компаний.

За 2005 год ФССН отозвала лицен-
зии на ОМС у 83 медицинских страхов-
щиков, в основном вследствие несоот-
ветствия размера уставного капитала 
величине, определенной Законом «Об 
организации страхового дела». Увели-
чение концентрации (доли крупнейших 
страховщиков) в системе ОМС сопро-
вождается:

  укрупнением региональных опера-
торов, располагающих определен-
ным административным ресурсом;

  скупкой федеральными компаниями 
мелких страховщиков и перераспре-
делением их контингента застрахо-
ванных.
Определенную роль в снижении 

темпов роста всего страхового рынка 
сыграло и то обстоятельство, что в 2004 
году, после вступления в силу закона об 

Рост привлекательности российско-
го страхового рынка выразился еще и в 
том, что в 2005 году открылись предста-
вительства ряда иностранных страхов-
щиков.

Сведения о сборе страховой премии 
на территории РФ в региональном раз-
резе приведены в таблице. В региональ-
ной структуре совокупной страховой 
премии несколько лет подряд сохраня-
ется серьезная диспропорция. На тер-
ритории ЦФО в истекшем году было 
собрано около 57% общенациональной 
страховой премии (без учета ОМС). Од-
нако стоит отметить, что год от года 
этот показатель снижается. Так, напри-
мер, в 2003 году он составлял 70,2%, а в 
2004 году – 63%. Таким образом, в 2005 
году мы могли наблюдать продолжаю-
щиеся и сегодня процессы укрупнения 
региональных страховщиков и переме-

щения сферы интересов страховщиков 
федерального уровня за пределы Мос-
квы и Московской области. По всей 
видимости, эти процессы идут вслед за 
перемещением капитала по террито-
рии РФ и ростом экономики регионов. 
Например, рост показателя валового 
регионального продукта регионов, вхо-
дящих в Северо-Западный ФО, способ-
ствовал самой высокой динамике доли 
страховых премий, собираемых в этом 
ФО, в общем объеме премий по всей Рос-
сии (доля СЗФО выросла на 1,6 процент-
ных пункта).

Концентрация страхового бизнеса 
остается достаточно высокой, хотя и 
снизилась по сравнению с предыдущим 
годом. На долю 50 страховых организа-
ций (около 5% от общего числа страхов-
щиков, зарегистрированных в Государ-
ственном реестре России) приходится 

около 69% общей суммы страховых пре-
мий (кроме ОМС) по сравнению с 71% в 
2001 году. Причиной незначительного  
снижения концентрации стало резкое 
сокращение количества страховщиков, 
осуществляющих страхование жизни. 

Примечательно, что в сегменте стра-
хового рынка, объединяющем виды 
страхования иные, чем страхование жиз-
ни (кроме ОМС), ситуация прямо проти-
воположная: концентрация страхового 
бизнеса растет. Так, на долю 50 страхов-
щиков в 2005 году приходилось 70% об-
щей суммы страховых премий, тогда как 
в 2004 году этот показатель составлял 
52,3%. Таким образом, концентрация 
реального страхового рынка растет, что 
неизбежно влечет за собой обострение 
конкуренции, повышение финансовой 
устойчивости страховщиков и рост капи-
тализации страховой отрасли в целом.
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ОСАГО, рынок дополнительно вырос на 
несколько десятков миллиардов рублей, 
собранных по указанному виду страхо-
вания. В 2005 году этот фактор уже не 
действовал. Дальнейший рост рынка 
осуществляется преимущественно за 
счет количественных и качественных из-
менений отечественного автопарка (уве-
личения фактического числа используе-
мых автомобилей, а также замены более 
дешевых отечественных автомобилей 
на более дорогие и мощные иномарки). 
Еще в 2004 году рынок ОСАГО практи-
чески достиг точки насыщения. В 2005 
году происходило определенное достра-
хование тех автомобилей, которые не 
были охвачены данным видом страхо-
вания в 2004 году. Совокупность ука-
занных факторов позволила вырасти 
рынку ОСАГО в 2005 году на 9%.

III. Добровольное страхование иное, чем 
страхование жизни, являлось в истекшем 
году основой национального страхова-
ния, несмотря на снижение его удель-
ного веса в страховой премии по всему 
страховому рынку.

Объем премии по добровольному 
страхованию иному, чем страхование 
жизни, в прошедшем году составил 265,8 
млрд. рублей и вырос по сравнению с 
предыдущим годом на 22%. В этом сег-
менте рынка традиционно доминирует 
имущественное страхование, на кото-
рое в истекшем году приходилось 70% 
суммы премии по страхованию иному, 
чем страхование жизни, и 64% от суммы 
взносов по добровольному страхова-
нию в целом.

Объем премий по имущественному 
страхованию (кроме страхования от-
ветственности) составил по итогам 2005 
года 185,6 млрд.  рублей, увеличившись 

на 21,2% по сравнению с 2004 годом. 
Страховые выплаты по этому виду стра-
ховой деятельности составили 45,9 млрд.  
рублей, их прирост составил 41%.

В развитии сегмента имущественно-
го страхования можно выделить следу-
ющие тенденции:

  основными точками роста остаются 
страхование от огня и АВТОКАСКО 
физических лиц;

  в страховании от огня наблюдается 
тенденция снижения тарифов, что 
обусловлено расширением практики 
конкурсного отбора страховщиков 
и выставлением страховыми компа-
ниями-участниками тендеров ставок 
на демпинговом уровне, продолжаю-
щимся «смягчением» ставок на меж-
дународном рынке, что позволяет 
российским страховщикам увеличи-
вать лимиты по перестраховочной 
защите без существенного роста ее 
стоимости;

  обострением конкуренции, связан-
ным с выходом на свободный ры-
нок кэптивных компаний, а также с 
начинающим сказываться прямым 
присутствием иностранных стра-
ховщиков.
Страховая премия по личному стра-

хованию (кроме страхования жизни) в 
2005 году составила 64 млрд. рублей и 
увеличилась по сравнению с 2004 го-
дом на 21,1%. Одновременно выплаты 
возросли на 15,2%, достигнув уровня 
38,3 млрд. рублей. Основной движущей 
силой развития добровольного лично-
го страхования остается растущий пла-
тежеспособный спрос на добровольное 
медицинское страхование (ДМС) со сто-
роны юридических лиц. Также реальным 
фактором роста премии по ДМС в теку-
щем году являлся рост цен на медицин-

ские услуги. Спрос на ДМС со стороны 
физических лиц по-прежнему ограничи-
вается уровнем располагаемых доходов 
населения.

По мере развития личного страхо-
вания темпы прироста премии снижа-
ются: с 27% в 2004 году до 21% в 2005 
году. Личное страхование, наряду со 
страхованием жизни, засорено схема-
ми, причем не только «зарплатными». 
Однако благодаря мерам ФССН, а так-
же активизации деятельности антимо-
нопольных органов, доля операций с 

монополисами по ДМС и вмененного 
страхования постепенно сокращается, 
что и подтверждается снижением уров-
ня выплат в общих показателях личного 
страхования с 63% до 59%.

За 2005 год объем премии по стра-
хованию ответственности возрос на 
32,4%: с 12,2 млрд. рублей до 16,2 млрд. 
рублей. Страховые выплаты составили 
1,14 млрд. рублей, что на 1,3% меньше 
прошлого года. Анализ крупнейших 
страховщиков показывает, что сегмент 
страхования ответственности продол-

жает активно развиваться. На нем по-
являются новые операторы, в том чис-
ле и крупнейшие страховщики, давно 
работающие на российском страховом 
рынке, но по тем или иным причинам 
не развивавшие данное направление де-
ятельности. В настоящий момент в числе 
основных участников рассматриваемо-
го сегмента страхования стали преоб-
ладать компании, ориентированные на 
рыночное страхование. Данный рынок 
демонстрирует устойчивую тенденцию 
к росту и увеличению концентрации.
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В течение 2005 года было осущест-
влено несколько стратегических 
проектов, направленных на раз-
витие бизнеса, сокращение убы-
точности и расходов на ведение 
дела, оптимизацию системы уп-
равления Компанией:

Стратегические проекты в 2005 году

  внедрена новая система бюджетиро-
вания на базе программных продук-
тов Oracle. Это позволило сформиро-
вать бюджет в новой системе, сделать 
его более детализированным и про-
зрачным, а сам процесс составления 
бюджета – более управляемым;

  разработана маркетинговая страте-
гия Компании на розничном рынке;

  проведен реинжиниринг бизнес-
процессов урегулирования убытков 
в розничном страховании. Пере-
ход на новые процессы позволит 
Компании улучшить обслуживание 
клиентов, ускорить процесс приня-
тия решений, снизить издержки;

  разработана новая система моти-
вации персонала, которая начала 
действовать с 2006 года. Ее основ-
ные отличия – прозрачность и по-

нятность системы для сотрудни-
ков, привязка вознаграждения к 
индивидуальным задачам каждого 
сотрудника и результатам работы 
подразделения и Компании, учет 
различий между отдельными груп-
пами сотрудников;

  начат проект по внедрению системы 
управления отношениями с клиентами 
(CRM). В 2005 году была разработа-
на концепция внедрения и проведено 
предпроектное обследование. Работа 
будет продолжена в 2006 году;

  начат проект по уточнению страте-
гии Компании, цель которого – вы-
работка стратегий по отдельным 
линиям бизнеса, интеграция стра-
тегий дочерних компаний и под-
готовка новой стратегии группы 
«ИНГО» в России.

Стратегические цели Компании

В 2005 году Компания приступи-
ла к реализации Стратегического 
бизнес-плана развития Компании 
на 2005-2007 годы.

Стратегия Ингосстраха на 2005-2007 
годы предусматривает сохранение лидер- 
ства на российском страховом рынке. 
Сущность стратегии – максимизация сто-
имости за счет оптимального сочетания 
объемов собираемой премии и прибыль-
ности бизнеса. В планируемом периоде 
Компания намерена развиваться, не ис-
пользуя дополнительный капитал от ак-
ционеров.

Стратегические цели, достижение 
которых намечено на конец 2007 года, 
заключаются в увеличении капитализа-
ции Ингосстраха при обеспечении объ-

емов продаж не менее 40 млрд. рублей 
(без учета дочерних компаний по стра-
хованию жизни и обязательному меди-
цинскому страхованию).

Стратегия предусматривает, что в 
2007 году портфель Ингосстраха будет 
примерно поровну поделен между кор-
поративными и розничными рисками.

Инвестиционные вложения Компа-
нии в 2005-2007 годы составят более 2,1 
млрд. рублей. Инвестиции будут направ-
лены на развитие страхового бизнеса, 
финансирование капитальных затрат и 
реализацию стратегических проектов.
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В 2005 году объем прямой премии Ин-
госстраха практически достиг уровня 25 
млрд. рублей, что на 47% больше показа-
теля 2004 года. По добровольному стра-
хованию, иному, чем страхование жизни, 
сборы Ингосстраха увеличились на 54,4% 
и составили 21,8 млрд. рублей. По личному 
страхованию (за исключением страхования 
жизни) сборы достигли 2,6 млрд. рублей, 
по имущественным видам - 17,1 млрд. руб-
лей, по добровольному страхованию ответ-
ственности – 2,1 млрд. рублей. По ОСАГО 
сумма премий достигла 3,14 млрд. рублей 
(прирост составил 12%). Объем премии по 
входящему перестрахованию за прошлый 
год составил 3,1 млрд. рублей.

Основные показатели деятельности 
Ингосстраха по прямому страхованию в 
2004-2005 годах (млрд. рублей).

В прошедшем году Ингосстрах стре-
мился стать еще более универсальным 
страховщиком, оказывая услуги как 
юридическим, так и физическим лицам. В 
2005 году на страхование за счет юриди-
ческих лиц (корпоративное страхование) 
приходилось 57,5%2 прямой страховой 
премии (против 59,5% – в 2004 году).

Согласно данным, представлен-
ным ФССН, по итогам 2005 года
Ингосстрах занимал второе место после 
группы компаний Росгосстрах по объему 
прямой страховой премии на всем стра-
ховом рынке, за исключением обязатель-
ного медицинского страхования. Вторая 
позиция Ингосстраха обусловлена ис-
ключительно ситуацией в ОСАГО, где 
Ингосстрах проводит весьма сдержанную 
политику, тщательно следя за показателя-
ми убыточности страхового портфеля.

В добровольном страховании ином, 
чем страхование жизни, Ингосстрах яв-
ляется лидером по объему премии. Пер-

венство Ингосстраха обеспечивается 
тем, что Компания имеет максимальные 
объемы премии по страхованию иму-
щества и ответственности. В этих сег-
ментах Ингосстрах является бесспорным 
лидером, что обусловлено прочными 
позициями Компании в корпоративном 
страховании (причем доля Компании в 
обслуживании малых и средних предпри-
ятий растет), автостраховании и страхо-
вании специальных рисков.

Существенный прирост премии по 
добровольному страхованию ответ-
ственности в Ингосстрахе в 2005 году 
был обеспечен двумя факторами:

  непосредственным ростом рынка в 
страховании ответственности судовла-
дельцев, страховании ответственности 
авиа- и наземных перевозчиков;

  привлечением на страхование в Ин-
госстрах новых клиентов.
Одновременно с развитием корпо-

ративного страхования в Ингосстрахе 
существенными темпами развивается и 
страхование физических лиц (рознич-
ное страхование). Так, в 2005 году на 
долю страхования за счет физических 
лиц приходилось 41,2% от совокупной 
страховой премии (против 39,2% в 2004 
году). Общий объем премии по страхо-
вателям – физическим лицам за 2005 год 
составил в Ингосстрахе почти 8 млрд. 
рублей.

Основными источниками роста в 
розничном страховании в 2005 году 
были добровольное автострахование 
и добровольное личное страхование, в 
первую очередь, страхование медицин-
ских расходов (в том числе страхование 
туристов).

2
 Здесь и далее в разделе приводятся данные на основании 

сведенной отчетности для ВСС.

Текущее позиционирование Компании на рынке

В 2005 году все компании груп-
пы Ингосстраха активно разви-
вались, это привело к тому, что 
был преодолен психологически 
важный порог в 1 млрд. долла-
ров США собранной совокуп-
ной премии по прямому страхо-
ванию и рискам, принятым в пе-
рестрахование.

Виды страхования 2004
Прирост

(%) к 2003
2005

Прирост

(%) к 2004
Текущая доля 
рынка (%)

Страховая премия (всего): 16,95 70 24,97 47,3 5,1

1. по добровольному страхованию: 14,15 59 21,83 54,2 7,5

 по страхованию жизни 0,02 - 0,01 -45,1 0,03

 по личному (кроме страхования жизни) 1,58 42 2,56 62,1 4,0

 по имущественному (кроме страхования  
 ответственности) 11,47 64 17,12 49,2 9,2

 по страхованию ответственности 1,09 33 2,14 97,3 13,2

2. по обязательному страхованию 2,80 156 3,14 12,1 1,6

 в том числе: 
 по ОСАГО 2,80 156 3,14 12,1 5,8

Основные показатели деятельности Ингосстраха
 по прямому страхованию в 2004-2005 годах (млрд. рублей) 
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Страхование имущества и ответственности юридических лиц

Как уже отмечалось ранее, на про-
тяжении последних нескольких 
лет наблюдается тенденция отста-
вания темпов роста рынка страхо-
вания имущества от роста рынка 
в целом, что в немалой степени 
определялось снижением тарифов. 
Однако, благодаря своей сохраня-
ющейся высокой рентабельности, 
этот сегмент по-прежнему оста-
ется одним из самых привлека-
тельных для ведущих страховых 
компаний.

В Ингосстрахе он также составляет 
основу корпоративного бизнеса. Общий 
объем начисленной в 2005 году премии 
по прямому страхованию имущества и 
ответственности юридических лиц со-
ставил 4,6 млрд. рублей

Уже на протяжении многих 
лет наибольшую долю в портфе-
ле Компании по этому направле-
нию составляет страхование иму-
щественных огневых рисков – 65%,
19% приходится на страхование техни-
ческих рисков, а 16% – на долю стра-
хования ответственности. При этом 
необходимо отметить, что, несмотря 
на сохранение доминирующей пози-
ции огневого страхования в последние 
годы, прослеживается явная тенденция 
увеличения доли технических рисков 
и страхования ответственности. Так, 
доля технических рисков в портфеле 
выросла с 7% в 2002 году до 19% в 2005, 
что связано с активным привлечением 
прямых инвестиций в различные отрас-
ли народного хозяйства, а также с реги-
ональной политикой многих крупных 
российских компаний, строящих свои 
стратегические планы на основе про-
движения бизнеса в регионы. Страхо-
вая сумма по новым крупным объектам 
по строительно-монтажному страхо-
ванию, расположенным в Москве и С-
Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем 
Новгороде, в 2005 году составила свы-
ше 33 млрд. рублей.

Рост объемов страховой премии по 
имущественным видам осуществлялся 
как за счет развития бизнеса большинс-
тва постоянных клиентов Компании, 
так и за счет привлечения значительно-
го количества новых. При этом актив-
ное привлечение бизнеса шло по всем 
категориям клиентов. Так, общий объем 

премии по 357 новым договорам, отно-
сящимся к категории средних клиентов 
(от 280 тыс. рублей до 2,8 млн. рублей), 
составил 218 млн. рублей, а на 62 дого-
вора, заключенных с крупными клиен-
тами (свыше 2,8 млн. рублей), пришлось 
333 млн. рублей.

Дополнительным источником роста 
бизнеса стало активное развитие извест-
ных московских компаний, «шагнувших» 
в регионы.

Помимо этого в 2005 г. была получена 
лицензия на «Право страхования от огня 
и других опасностей малых предприятий 
и индивидуальных предпринимателей».

Активно развивались такие доста-
точно новые для рынка страховых услуг 
виды страхования, как комплексное стра-
хование банков от преступлений и стра-
хование ответственности директоров.

Значительное развитие в 2005 году 
получило новое для Компании направ-
ление деятельности – агропромышлен-
ное страхование, которое развивалось 
преимущественно за счет расширения 
сотрудничества с Россельхозбанком и 
Сбербанком, а также реализации  про-
екта «Страхование материальных за-
трат на производство урожая сельхоз-
культур». Ингосстрах принял участие 
в разработке методологии страхования 
сельхозкультур с господдержкой, были 
разработаны программы по страхова-
нию виноградников и чистокровных 
лошадей, были проведены мероприятия 
по обучению специалистов региональ-
ных подразделений Компании через 
проведение кустовых семинаров в Мос-
кве, Ростове-на-Дону, Красноярске, 
Нижнем Новгороде. 

Произошло значительное расшире-
ние объемов бизнеса в рамках сотрудни-
чества с международными брокерами и 

международными страховыми компани-
ями – партнерами Ингосстраха. Среди 
партнеров Ингосстраха такие извест-
ные иностранные страховщики, как FM 
Global, XL, Generali, St.Paul, Koc Allianz, 
страховые брокеры Willis, AON, Marsh. 

В 2005 году были проведены меро-
приятия по расширению сотрудничест-
ва со страховыми компаниями России и 
стран СНГ. Расширяется сотрудничество 
со страховыми компаниями Азербайд-
жана, Казахстана и Украины, в т.ч. через 

представительства Ингосстраха в этих 
странах. Так, только за счет сотрудниче-
ства со страховыми компаниями Украи-
ны и Казахстана в 2005 году удалось уве-
личить объем страховой премии более чем 
на 180 млн. рублей. Всего же объем страхо-
вой премии по операциям входящего стра-
хования составил 583 млн. рублей.

Самые крупные страховые выплаты 
по имущественным видам страхования 
в 2005 году были произведены по убыт-
кам, причиной которых стала гибель 

имущества в результате пожара (5 круп-
ных убытков на общую сумму около 115 
млн.  рублей). Кроме того, были выпла-
чены два крупных возмещения по риску 
повреждения водой (7,3 млн. рублей) и 
риску завала горношахтного оборудова-
ния (8,4 млн. рублей).

При этом необходимо отметить, что, 
несмотря на выплату нескольких круп-
ных убытков, общий показатель акту-
арной убыточности уже на протяжении 
более чем 5 лет не превышает 20%.
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  26,5 млн. рублей – Общая авария. 
Расходы по спасанию груза угля в 
проливе Босфор;

  7,1 млн. рублей – Повреждение 
груза кокосового масла во время 
транспортировки из Малайзии в 
Россию;

  3,2 млн. рублей – Повреждение 
крупногабаритного груза (свекло-
уборочный комбайн) во время ав-
томобильной перевозки из Саранс-
ка в Москву;

  2,7 млн. рублей – Общеаварийное 
спасание при посадке судна на мель 
с грузом пшеницы в акватории Чер-
ного моря;

  2,5 млн. рублей – Весовая недостача 
груза сахара-сырца во время морс-
кой транспортировки из Бразилии 
в Россию.
На рынке страхования авиационных 

рисков в 2005 году сохранилась тенден-
ция укрупнения эксплуатантов, чему, 
несомненно, способствует проводимая 
регулирующими органами политика 
неукоснительного соблюдения перевоз-
чиками требований к безопасности по-
летов. Всего на рынке присутствовало 
около 210 компаний, из которых реаль-
но эксплуатировали технику лишь око-
ло 150 против примерно 200 в 2004 г.

В условиях роста объема перевозок 
важнейшей проблемой авиакомпаний 
остается модернизация парка. Отечес-
твенная авиапромышленность по-пре-
жнему находится в состоянии стагнации, 
выпуск новых самолетов не превышает 
10-15 в год. В этих условиях все больше 
компаний идет по пути лизинга подер-
жанной западной техники, ставку на ко-
торую кроме рыночного лидера – Аэро-
флота и Трансаэро, сделали «Сибирь», 
«Красэйр», «КД Авиа».

Важным фактором, сдерживающим 
развитие рынка в реальном выражении, 
является то, что западные воздушные 
суда хотя и стоят дороже российских 
аналогов, однако приобретаются в ли-
зинг. При этом лизингодатели настаи-
вают на перестраховании значительной 
части рисков на Лондонском рынке.

В связи с ограниченными темпами 
роста, сокращением числа эксплуатантов 
и агрессивным поведением игроков ры-
нок авиационного страхования характе-
ризуется высокой и растущей конкурен-
цией. Несмотря на это, сбор страховой 
премии по авиационному страхованию 
по сравнению с 2004 г. вырос на 9% и со-
ставил около 980 млн. рублей.

В течение года Компании удалось 
удержать позиции на рынках за пре-
делами России. Несмотря на жесткую 
конкуренцию, сохранены основные 
клиенты на Украине, в Белоруссии и 
Казахстане. Удалось перестраховать 
российскую часть флота «Узбекских 
авиалиний».

В 2005 г. Ингосстрахом оплачен ряд 
крупных убытков, в числе которых:

  Убыток по самолету Ил-76 – 47,0 
млн. рублей;

  Убыток по самолету Ту-154 – 29,6 
млн. рублей;

  Повреждение двигателя самолета 
Боинг-737 – 9,3 млн. рублей;

  Повреждение двигателя самолета 
Ту-204-100 – 9,2 млн. рублей;

  Повреждение двигателя самолета 
МиГ-29 СМТ – 8,6 млн. рублей;

  Повреждение двигателя самолета 
Ту-204-100 – 7,6 млн. рублей;

  Убыток по самолету L-410 – 7,1 
млн. рублей;

  Убыток по вертолету Ми-8 – 5,8 
млн. рублей.

В космическом страховании 2005 г. 
был для Ингосстраха самым удачным 
за последние несколько лет. В основе 
этого лежит продолжающееся тесное 
сотрудничество с ГП «Космическая 
связь». Наиболее крупными проекта-
ми были страхования по запускам КА 
«Экспресс-АМ2» и «Экспресс-АМ3» с 
премией около 600 млн. рублей каж-
дый. Всего по космическому страхо-
ванию было собрано более 1,4 млрд. 
рублей.

После апробации в 2004 году на 
рынок был выведен новый продукт – 
страхование риска потери дохода при 
осуществлении космической деятель-
ности.

Как и ранее, Ингосстрах является 
практически единственной страховой 
компанией, которая на протяжении 
уже многих лет успешно занимается 
страхованием судов и ответственности 
судовладельцев. Данный вид бизне-
са характеризуется высокой степенью 
покрытия рисков страховщиками. 
Крупнейшие компании, особенно осу-
ществляющие экспортно-импортные 
перевозки, страхуют и суда, и ответс-
твенность судовладельцев (особенно по 
мере ужесточения требований к страхо-
вому покрытию стран-контрагентов). 
На внутренних линиях также застрахова-
на значительная часть судов – зачастую 
страхование требуется при получении 
кредита под залог имеющихся судов. 
В то же время большое количество су-
дов недостраховано, а при выведении 
из-под юрисдикции России в страны 
«удобных флагов» страхуется в инос-
транных компаниях. Весьма мало раз-
вито страхование вспомогательных 
плавсредств, ответственности портов 
и прочих сопутствующих видов стра-

Страхование специальных рисков

Страхование грузов юридических 
лиц – один из старейших видов страхо-
вания, послуживший основой развития 
значительного числа российских стра-
ховщиков, в т.ч. и Ингосстраха. С учетом 
богатой истории Компании, в 2005 г. тра-
диционным для Ингосстраха оставалось 
страхование торгового оборота российс-
ких участников внешнеэкономической де-
ятельности.

В прошедшем году Компанией был 
проведен анализ внешнеторгового обо-
рота РФ в разрезе товарной структуры. 
На основании данного анализа были вы-
делены приоритетные задачи и направле-
ния работы с российскими внешнеторго-
выми объединениями. В частности, были 
заключены договоры по страхованию 
поставок запасных частей для авиаци-
онной техники в Индию, Египет, Китай. 
Также в Ингосстрахе были застрахованы 
перевозки оборудования в рамках конт-
рактов на строительство ТЭС в Ираке 
и АЭС в Китае и Иране. Разработаны 
условия страхования поставок гидроси-
лового оборудования для строительства 
Сангтудинской ГЭС в Таджикистане.

Кроме того, в результате проведен-
ной работы были заключены договоры 
с новыми и расширено сотрудничество 
с существующими крупными клиентами 
по таким видам  страхования грузов, как: 
чай и кофе, сахар-сырец, зерно, мясопро-
дукты, табачная продукция, тропические 
масла, бытовая, аудио- и видеотехника, 
уголь, цветные металлы.

Большое количество новых компаний, 
осуществляющих внешнеторговую де-
ятельность со странами Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии, Ближнего и Сред-
него Востока и другими странами, стали 
клиентами Ингосстраха в 2005 году.

Одновременно выросла доля до-

говоров, связанных со страхованием 
внутрироссийских перевозок. Данный 
прирост связан в основном со следую-
щими факторами:

  ряд крупных компаний (GSG Metal, 
Мясторг, Мегаполис, Карготер-
минал и др.) принял решение пере-
вести на страхование в Ингосстрах 
перевозки всех своих грузов по тер-
ритории России;

  рекомендации региональных диле-
ров по продажам автомобилей, бы-
товой и компьютерной техники и 
т.п. привели в Ингосстрах дилеров 
из других регионов России;

  крупные импортеры оборудования, 
средств связи, продуктов питания, 
товаров народного потребления, 
которые уже имеют опыт положи-
тельного сотрудничества с нашей 
компанией (BAT, RG Sound, Смо-
ленскпищеторг, Винэксим, ТД «Са-
хар»), развивая свои продажи в ре-
гионах, настаивают на страховании 
внутрироссийских перевозок имен-
но в Ингосстрахе.
Также в 2005 году Ингосстрах уп-

рочил свои позиции лидера в области 
страхования культурных ценностей и 
выставочных грузов на российском рын-
ке (рыночная доля – более 50%). Стра-
ховым покрытием Ингосстраха было 
обеспечено большинство выставок, 
организованных крупнейшими россий-
скими музеями за рубежом. Сбор пре-
мии по данному сегменту составил 62 
млн. рублей, практически при полном 
отсутствии убытков.

В целом же, в 2005 году было опла-
чено 1,5 тыс. убытков, что более чем в 
два раза превосходит показатели пре-
дыдущего года. Наиболее крупными 
урегулированными претензиями стали:

Страхование специальных рис-
ков, выходящее за рамки «класси-
ческого» страхования имущества 
и ответственности юридических 
лиц, также является одним из 
приоритетных направлений де-
ятельности Компании. В понятие 
специальных рисков мы включаем 
страхование грузов, космических 
и авиационных рисков, страхова-
ние судов и ответственности су-
довладельцев, страхование транс-
портных операторов и торговых 
кредитов.
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Наиболее востребованным в отчет-
ном году стало страхование внутрирос-
сийских торговых кредитов, защищаю-
щих весь торговый оборот на условиях 
отсрочки платежа. Среди клиентов пре-
обладали российские подразделения 
крупных транснациональных корпора-
ций. Со стороны иностранных компа-
ний основной спрос наблюдался в сек-
торах фармацевтической дистрибуции, 
бытовой техники и электроники (вклю-
чая мобильные телефоны), на рынках 
мяса, сахара-сырца, чая и кофе; среди 
российских компаний преобладали про-
изводители пищевых продуктов и безал-
когольных напитков. Экспортеры граж-
данской авиатехники, как и в прошлые 
годы, активно использовали инструмент 
страхования экспортных кредитов при 
поставках в развивающиеся страны. 
По-прежнему имело место страхование 
авансовых платежей при импорте ме-
дицинской техники и оборудования для 
пищевой промышленности. Услуги по 

страхованию авансовых платежей предо-
ставлялись также международным трей-
дерам, закупающим прокат у российских 
металлургических заводов. 

Ингосстрах в отчетном году эффек-
тивно работал со специализированными 
международными страховыми броке-
рами. Были снижены сроки и улучшено 
качество проверки дебиторов. Между-
народными перестраховочными ком-
паниями были значительно увеличены 
лимиты по перестраховочной защи-
те портфеля Управления страхования 
торговых кредитов. Управление также 
успешно продолжило развивать коопе-
рацию с ведущими мировыми страховщи-
ками и перестраховщиками кредитных 
рисков, национальными агентствами 
по поддержке экспорта Восточной Ев-
ропы и стран Средней Азии, а также с 
дочерней компанией «Гарант» (Авс-
трия), специализирующейся исключи-
тельно на страховании политических и 
кредитных рисков.

Страхование кредитных рисков

В 2005 году Ингосстрах продол-
жил планомерное развитие опе-
раций по страхованию кредитных
рисков, уверенно удерживая ли-
дерские позиции в этом виде 
страхования в России. В 2005 году 
объем страховой премии по этому 
направлению составил 308 млн. 
рублей.

хования, составляющих на развитых 
страховых рынках значительную долю 
от премии, собираемой в сегменте.

В 2005 году, несмотря на возник-
шие неблагоприятные внешние факто-
ры, а именно: получение права свобод-
ного выхода судовладельцев-резидентов 
на международный рынок страхования и 
открытие на территории РФ представи-
тельств иностранных Клубов взаимного 
страхования – Ингосстраху удалось не 
только удержать, но и нарастить в срав-
нении с 2004 годом портфель по ответс-
твенности судовладельцев. 

Рынок КАСКО страхования в 2005 
году определялся значительным ростом 
ставок фрахта на рынке морских судов, а 
также увеличением спроса среди граждан 
РФ на маломерный флот (яхты, катера). 
Наиболее крупными вновь застрахован-
ными объектами в 2005 году стали:

  дизельная п/л в постройке, страховая 
сумма  3,088 млн. рублей;

  2 танкера-продуктовоза в постройке, 
страховая сумма 882 млн. рублей и 
876 млн. рублей, соответственно;

  яхта «Burrasca» на эксплуатацию, 
страховая сумма 812 млн. рублей.
Общий сбор страховой премии по страхо-

ванию судов и ответственности судовладель-

цев за 2005 год составил 1,6 млрд. рублей.
В числе крупных убытков, оплачен-

ных в 2005 г., могут быть выделены:

По страхованию ответственности 
судовладельцев:

  т/х «Blue ocean» – 70,4 млн. рублей 
– полная сумма убытка, урегулиро-
ванного в течение 2004-2005 гг., уда-
ление остатков кораблекрушения, 
ответственность за повреждение за-
страхованным судном других объ-
ектов;

  полная гибель т/х ST-1351 – 15,8 млн. 
рублей;

  т/х «Пионер Онеги» – 10,5 млн. руб-
лей;

  т/х «Петр 1» – 10,1 млн. рублей;
  т/х «Новочеркасск», весовая недоста-
ча груза – 8,4 млн. рублей.

По страхованию КАСКО судов:
  т/х «Волгодон 5025», Kama Shipping, 
полная гибель, страховое возмеще-
ние в сумме 19,6 млн. рублей;

  т/х «St.Spirit», Эс энд Ти Групп, по-
садка на грунт, страховое возмеще-
ние в сумме 19,2 млн. рублей;

  т/х «Григорий Бугров», ОАО «Вол-
готанкер», пожар на судне, страхо-
вое возмещение в сумме 14,4 млн. 
рублей.

Рынок страхования транспортных 
операторов в 2005 г. характеризовался, в 
первую очередь, бурным развитием но-
вого сегмента – страхования КАСКО ж/д 
подвижного состава, чему способствова-
ли частичная либерализация грузопере-
возок по российским железным дорогам, 
а также интенсивное обновление парка 
вагонов и локомотивов.

В данном сегменте Ингосстрах вы-
брали в качестве своего партнера по 
страхованию ведущие российские пере-
возчики и крупнейшие операторы желез-
нодорожного состава.

Ингосстрах продолжает заниматься 
страхованием ответственности автопе-
ревозчиков и экспедиторов, занимая на 
данном сегменте рынка около 30%. В 
2005 году клиентам Компании по данно-
му направлению стали крупнейшие опе-
раторы по перевозке автомобилей.

В традиционном для компании сег-
менте TIR страхования клиентский 
портфель Ингосстраха был сохранен и 
расширен за счет привлечения на стра-
хование/перестрахование 7 Ассоциаций 
международных автомобильных пере-
возчиков стран СНГ: Армении, Азербай-
джана, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Молдовы, Узбекистана.
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Личное страхование

Рынок добровольного медицин-
ского страхования в целом по-пре-
жнему, как и в 2004 году, характе-
ризовался высокой конкуренци-
ей, преобладанием юридических 
лиц среди страхователей и ростом 
регионального бизнеса.

Основные факторы, обеспечиваю-
щие рост рынка ДМС:

  рост доходов организаций – потен-
циальных клиентов;

  развитие рынка медицинских услуг;
  увеличение «среднего класса» как 
потенциального потребителя инди-
видуальных продуктов ДМС и рост 
страховой культуры населения;

  рост страховых тарифов по ДМС;
  рост количества страхователей и 
рост числа застрахованных по стра-
хователю.
В 2005 году объем премии, начислен-

ной в пользу Ингосстраха по ДМС, соста-
вил 1,9 млрд. рублей, что на 39% больше, 
чем в 2004 году. Клиентами Ингосстраха 
по программам ДМС на конец 2005 года 
были 393 тыс. человек. При этом, соглас-
но общерыночной тенденции, наблюдался 
рост числа застрахованных, приходящихся 
на 1 договор – примерно на 15% (имеются в 
виду коллективные договоры страхования, 
заключаемые с юридическими лицами).

Высокие темпы роста Компании на 
рынке определяются, в первую очередь, 
качеством услуг, которое обеспечивается:

  оперативным и профессиональным 
сопровождением договоров;

  широким объемом услуг и «прозрач-
ными» для потребителя условиями 
страхования;

  обширной медицинской базой;
  разветвленной и постоянно развиваю-
щейся региональной сетью;

  индивидуальным подходом к круп-
ным корпоративным клиентам.
В целях дальнейшего повышения 

качества обслуживания клиентов в 2005 
году Ингосстрах открыл собственный 
Медицинский Центр «ТИМ-клиник», 
расположенный по адресу: Дербенев-
ская набережная, 7, стр. 22 в здании 

бизнес-центра «Новоспасский двор». В 
Медицинском Центре ведут прием вы-
сококвалифицированные врачи различ-
ных специальностей. Клиника оснащена 
современным оборудованием лучших 
производителей медицинской техники.

Наряду с программами для кор-
поративных клиентов в 2005 году Ин-
госстрах на базе «ТИМ-Клиник» при-
ступил к реализации новой страховой 
программы для физических лиц. Кроме 
того, в рамках розничной маркетинго-
вой стратегии была разработана новая 
концепция продуктового ряда, обес-
печивающего максимально широкую 
страховую защиту для всей семьи: про-
граммы для детей, семейные и индиви-
дуальные полисы.

Рынок страхования туристов в 2005 
году продолжил развитие тенденций, 
сформированных в 2004 году. Основным 
фактором, как и прежде, является рост 
числа выезжающих в страны массового 
туризма, среди которых традиционными 
лидерами являются Турция, Египет, Испа-
ния. Однако рост количества застрахован-
ных нивелируется жесткой конкуренцией 
при борьбе страховщиков за крупных тур-
операторов, в связи с чем рынок растет 
несколько меньшими темпами.

2005 год отмечен для Ингосстраха 
активной деятельностью по удержанию 
крупных туроператоров, определяющих 
туристический рынок по отдельным 
направлениям выезда. В то же время, в 
условиях жесткой конкуренции клиен-
тами Управления страхования путешес-
твующих стали более 200 средних турис-
тических агентств, ряд корпоративных 
клиентов, осуществляющих страхование 
сотрудников на время командировок за 
пределами России. Количество застрахо-
ванных достигло 1,3 млн. человек.

При сохранении туроператоров и 
туристических агентств как основного 
канала продаж Компании, за 2005 год 
Ингосстрах более чем вдвое нарастил 
интернет-продажи и продажи через но-
вые точки, открытые вне офисов Ком-
пании, в т.ч. в регионах.

При участии сервисной компании 
«Европ Ассистанс, СНГ», являющейся 

членом одноименного международного 
холдинга, была проведена реорганизация 
системы урегулирования убытков. Парал-
лельно осуществлялась корректировка 
продукта по страхованию медицинских 
расходов на время поездки за границу, на-
правленная на улучшение качества обслу-
живания застрахованных по всему миру, 
открытие для них возможности доступа 

к международной медицинской сети сер-
висной компании, минуя посредников.

Наиболее крупные убытки были 
оплачены по страхованию экстренных 
медицинских расходов при выезде за 
границу. Среди них 18 убытков, сумма 
которых превысила 280 тыс. рублей каж-
дый, 7 убытков превысили сумму в 560 
тыс. рублей каждый.
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Перестрахование

В 2005 году в Компании одновре-
менно с созданием Департамента 
перестрахования прошло четкое 
распределение функций при при-
нятии рисков в перестрахование. 
При этом в качестве приоритет-
ной для Департамента остается 
функция защиты портфеля Ин-
госстраха.

Операции по защите страхового порт-
феля Компании можно разделить на две 
основные составляющие: операции по 
морскому и авиационному перестра-
хованию, а также неморские перестра-
ховочные программы. Основные па-
раметры перестраховочных договоров 
Ингосстраха, действовавших в 2005 г., 
представлены ниже в таблице.

В течение 2005 года продолжалась 
работа по совершенствованию облига-
торной защиты с учетом потребностей 
андеррайтеров в расширении покрытия, 
повышении лимитов и т.п. Одновремен-

но оценивались возможности снижения 
стоимости основных перестраховочных 
программ за счет оптимизации их фор-
мы и структуры при безусловном обес-
печении высокой надежности.

В 2005 году практически все исхо-
дящие программы были возобновлены 
на лучших условиях, чем в предшест-
вующем году. Суммарная экономия от 
снижения стоимости перестраховочных 
программ при возобновлении на 2006 г. 
составила около 79 млн. рублей. При 
этом по ряду программ удалось добить-
ся расширения покрытия.

Автострахование

Основными факторами, обеспечиваю-
щими стремительное развитие данной ли-
нии бизнеса, являются:

  Существенный рост платежеспособ-
ного спроса населения. Значительное 
число жителей России получило воз-
можность приобретать дорогостоящие 
товары, в том числе и автотранспорт-
ные средства.

  Рост импорта и производство на тер-
ритории России новых иномарок. Дан-
ная категория машин, будучи более 
дорогостоящей и более качественной, 
чем подержанные иномарки и отечест-
венные автомобили, охотнее страхует-
ся как их владельцами, так и самими 
страховщиками.

  Развитие кредитных и лизинговых 
схем приобретения автомобилей, под-
разумевающих, в основной своей мас-
се, обязательное страхование КАСКО 
на время возврата кредита.
В 2005 г. Ингосстрах укрепил свои ли-

дерские позиции в добровольном страхо-
вании как корпоративных автомобилей, 

так и машин частных владельцев. На рын-
ке ОСАГО Компания, как и в 2004 г., на-
ходится на 3-м месте, что отвечает ее кон-
сервативной стратегии развития в данном 
сегменте.

Всего Компанией в 2005 г. было за-
ключено 128 тыс. договоров добровольно-
го страхования и 1168 тыс. договоров по 
ОСАГО. Сбор страховой премии составил 
9639 млн. рублей и 3330 млн.  рублей соот-
ветственно.

Клиентами Компании по доброволь-
ным видам автострахования являются в 
основном физические лица – их доля сос-
тавляет 74%, что примерно соответствует 
показателю по рынку в целом. В отчетном 
периоде Компания развивала все основ-
ные каналы продаж: в Москве и регионах 
были открыты новые точки обслуживания 
клиентов, включая новый крупный офис 
«Серпуховский» в Москве, расположен-
ный по адресу: ул. Большая Тульская, д.10, 
стр.9, привлечены к сотрудничеству новые 
банки, включая федеральные, и авто-
дилеры.

В настоящее время автострахова-
ние является определяющим для 
развития российского страхово-
го рынка в целом. Значительный 
рывок был совершен в 2004 г. 
с началом полноценной работы 
по обязательному страхованию 
автогражданской ответственнос-
ти. В 2005 г. АВТОКАСКО стало 
основным фактором роста всего 
рынка добровольного страхования 
иного, чем страхование жизни.

Программа Детализация Особенности

Морские и 
авиационные риски

Перестрахование КАСКО судов Эксцедент убытка, приоритет $1,5 млн., лимит $30 млн.

Перестрахование грузов Эксцедент убытка, приоритет $2,5 млн., лимит $30 млн.

Перестрахование ответственности судовладельцев Эксцедент убытка, приоритет $3 млн., лимит $500 млн.

Перестрахование рисков 
авиационной ответственности

Эксцедент убытка, приоритет $3 млн., лимит $75 млн.

Перестрахование рисков
Авиа КАСКО

Квотное перестрахование с лимитом 18 млн. долл. и 
собственным удержанием 20% (по отдельным рискам 
– 36,5 млн. долл. и 10%)

Неморские риски Перестрахование имущественных рисков Эксцедент убытка, приоритет $1 млн., лимит $150 млн.

Перестрахование технических рисков

Эксцедент сумм $30 млн., сверх $10 млн., лимит $40 млн.

Квотный, лимит $10 млн. с собственным удержанием 50%

Эксцедент убытка, приоритет $0,5 млн., лимит $5 млн.

Перестрахование рисков
гражданской ответственности

Эксцедент убытка, приоритет $0,75 млн., лимит $3,5 млн.

Перестрахование титульных рисков Эксцедент сумм $4,5 млн., сверх $0,5 млн., лимит $5 млн.

Перестрахование рисков
Авто КАСКО от катастрофических событий

Эксцедент убытка, лимит $2,6 млн., сверх $2,4 млн.
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Региональная сетьИнвестиционная деятельность

Основные направления инвести-
ций Компании – размещение денежных 
средств в банковские (депозиты, вексе-
ля) и небанковские финансовые инстру-
менты (государственные и муниципаль-
ные ценные бумаги и высоколиквидные 
акции ведущих российских компаний). 
Выполняя предписания размещения 
страховщиками средств страховых ре-
зервов, целью которых является защита 
обязательств Компании, Ингосстрах в 
то же время постоянно проводит анализ 
и мониторинг инвестиционных рисков по 
банкам-партнерам и эмитентам ценных 
бумаг.

В 2005 году инвестиционная деятель-
ность Компании характеризовалась сле-
дующими показателями:

  Объем банковских размещений уве-
личился на 27% до 11,8 млрд. рублей.

  Доля небанковских финансовых 
инструментов в инвестиционном 

портфеле Компании увеличилась в 
течение 2005 года с 20% до 29%.

  В абсолютном выражении портфель 
ценных бумаг Компании увеличил-
ся за год в 2 раза – с 2,4 млрд. руб-
лей до 4,8 млрд. рублей.
На фоне бурного роста российского 

фондового рынка в 2005 году, доходы 
Компании от инвестиций в небанковс-
кие финансовые инструменты составили 
867 млн. рублей, обеспечив доходность 
вложений на уровне 27% годовых.

Доход от размещения средств в 
банковские финансовые инструменты 
в 2005 году составил 858 млн. рублей, 
доходность вложений – 7,8% годовых.

В целом за 2005 год доходы Компа-
нии от инвестиционной деятельности 
(включая доходы от коммерческой не-
движимости и дивиденды от участия в 
капиталах других компаний) составили 
1 783 млн. рублей.

В плане своей инвестиционной 
деятельности Ингосстрах строго 
придерживается правил размеще-
ния страховщиками средств стра-
ховых резервов, установленных 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Филиальная сеть
В 2005 году филиальная сеть Ингос-

страха включала в свой состав 10 регио-
нальных центров, 87 филиалов и 124 
дополнительных офиса. Обособленные 
структурные подразделения Ингосстра-
ха открыты во всех субъектах Россий-
ской Федерации и представлены в 218 
городах и поселках городского типа. В 
течение 2005 года были открыты Юж-
ный региональный центр Ингосстраха, 3 
филиала и 18 дополнительных офисов.

В январе 2005 года с началом фак-
тического функционирования Южного 
регионального центра Ингосстраха был 
полностью завершен процесс перевода 
региональной сети на трехуровневую 
систему управления, при которой в регио-
нальные центры делегировалась часть 
полномочий центрального офиса в целях 
повышения эффективности управления 
региональной сетью.

За 2005 год региональными подраз-
делениями Компании было произведено 
начислений страховой премии на сумму 
5,6 млрд. рублей, что превысило показа-
тели 2004 года на 24,2%.

Доля подразделений региональной 
сети в совокупном объеме начислений 
Компании составила 19,7%, что сопоста-
вимо с долей в 2004 году – 19,1%.

В структуре страхового портфеля ре-
гиональной сети наибольший удельный 
вес занимает автострахование (ОСАГО 
и КАСКО) – 59,3%, далее следуют стра-
хование имущества и ответственности 
– 13,5% и ДМС – 9,7%, страхование су-
дов и ответственности судовладельцев 
– 5,8% и страхование космических и 
авиационных рисков – 5,5%, остальные 
виды страхования имеют долю в страхо-
вом портфеле менее 3%.

Зарубежная сеть
В 2005 году зарубежные компании 

группы ИНГО показали уверенные тем-
пы роста. Совокупные сборы премии 
составили 175 млн. долларов США, при 
этом рост объема деятельности компа-
ний ближнего зарубежья составил 27%, 
в дальнем зарубежье 5%. Капитализа-
ция отдельных компаний повысилась 
на 4%-23%.

Ингосстрах как материнская компа-

ния и локомотив группы определяет стра-
тегию развития компаний, которая заклю-
чается в завоевании лидирующих позиций 
на национальных рынках стран ближнего 
зарубежья и укреплении позиций на рын-
ках западноевропейских стран.

Для развития данной стратегии Ин-
госстрах будет осуществлять меры по 
повышению финансовой устойчивости 
дочерних компаний, в том числе путем 
дополнительных инвестиций и предо-
ставления перестраховочной защиты. 
Отдельное внимание будет уделено 
проектам по выходу на новые для Ин-
госстраха в плане инкорпорированно-
го присутствия страховые рынки стран 
ближнего зарубежья.

Планомерно развиваются компании 
группы ИНГО и в России – ООО СК 
«Ингосстрах ЛМТ» (компания по стра-
хованию жизни), Ингосстрах-М (компа-
ния, специализирующаяся на операциях 
по обязательному медицинскому стра-
хованию), а также многопрофильная 
сервисная медицинская компания «ЗАО 
Тим-Ассистанс», осуществляющая так-
же авто- и туристический ассистанс.
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Информационные технологии

В 2005 году началась реализация 
новой стратегии развития ИТ, в 
соответствии с которой работа
собственного коллектива раз-
работчиков концентрируется на 
развитии страховой компоненты 
информационной системы, как 
наиболее важной для бизнеса, и 
обеспечивающей конкурентное 
преимущество Компании.

По другим компонентам начата работа 
по поэтапному переходу к использованию 
стандартных коммерческих продуктов.

В течение года была выбрана платфор-
ма для реализации финансовых приложе-
ний – Oracle e-Business Suit и определены 
подрядчики по выполнению конкретных 
проектов.

Были начаты работы по следующим 
новым проектам.

Хранилище и отчетность
В течение года было проведено об-

следование в рамках первой фазы проекта 
(статистическая, бухгалтерская и финан-
совая  отчетность) и составлен глоссарий 
отчетов и параметров в них входящих 
(более 80 отчетов и порядка 400 показа-
телей). По каждому показателю сформу-
лирована и зафиксирована методика его 
получения и расчета. 

На этапе проектирования была созда-
на схема хранилища данных и механиз-
мов загрузки. 

В IV квартале 2005 года были заверше-
ны основные работы по разработке ядра 
системы. Были сформулированы основ-
ные принципы тестирования отчетности, 
и на их основе разработаны регламенты. 
Была произведена первичная загрузка 
данных в тестовую систему, и осущест-
влен расчет некоторых показателей. 

Бюджетирование
На базе существующей в Компании 

методологии бюджетирования было разра-
ботано программное обеспечение системы 
и начато его внедрение в промышленную 
эксплуатацию. В параллели с традицион-
ной технологией формирования бюджета 
в тестовом режиме специалистами струк-
турных подразделений был осуществлен 
ввод в систему первичной информации по 
бюджету 2006 г. Финансово-экономичес-

кой службой сформированы сводные бюд-
жетные форматы. В настоящее время идет 
дополнительная настройка системы в свя-
зи с изменениями, произошедшими в Ком-
пании за время ее разработки, а также про-
водится комплекс работ, направленных на 
расширение функциональности системы 
(учет при планировании новой системы 
мотивации) и повышение ее быстродейст-
вия (прогноз страховых резервов).

Новый Диасофт
В четвертом квартале 2005 года все 

региональные подразделения Компании, 
ведущие самостоятельный бухгалтерский 
и налоговый учет (в настоящее время это 
84 подразделения), были переведены на 
новое программное обеспечение, работа-
ющее в режиме online с центральной базой 
данных. Это позволило завершить рабо-
ты по созданию единой информационной 
системы уровня Компании и повысило 
эффективность работы учетной системы и 
информационной системы в целом. Внед-
рение нового комплекса исключило воз-
можность потери информации в результа-
те отказа локального сервера филиала или 
порчи локальной базы данных.

Существенный объем работ был пос-
вящен развитию используемой в Компа-
нии Автоматизированной Информацион-
ной Системы (АИС). Всего за 2005 г. было 
выполнено около 1500 доработок АИС 
различной степени сложности. Наиболее 
значимой доработкой стало совершенст-
вование существующей системы форми-
рования отчетности. В промышленную 
эксплуатацию было внедрено спроектиро-
ванное специалистами Компании Храни-
лище данных, что позволило существенно 
(до 2-х дней) сократить сроки подготовки 
бухгалтерской, статистической и разного 
рода управленческой отчетности.

Маркетинг

Истекший год стал решающим 
для формирования в Компании 
единой централизованной службы 
маркетинга. В 2005 году в Компа-
нии разработана принципиально 
новая маркетинговая стратегия
на рынке розничного страхования.

Именно в 2005 году было создано само-
стоятельное структурное подразделение –
Управление маркетинга, в функции кото-
рого вошли:

  разработка и реализация маркетинго-
вой стратегии в сфере розничного стра-
хования, а также позиционирование 
брэнда «Ингосстрах»;

  осуществление комплекса интегрирован-
ных маркетинговых коммуникаций с оп-
тимальным сочетанием различных видов 
рекламного и PR-воздействия на целевую 
аудиторию, а также проведение BTL-ме-
роприятий и прямого маркетинга;

  организация и проведение меропри-
ятий, направленных на продвижение 
корпоративных видов страхования;

  оптимизация продуктовых предложе-
ний Ингосстраха согласно потреби-
тельским предпочтениям;

  развитие и маркетинговая поддержка 
инфраструктуры продаж – продвиже-
ние услуг в точках продаж, в частности 
с помощью POS и других рекламно-
информационных материалов; орга-
низация мероприятий для увеличения 
потока обращений в call-центр и офисы 
Компании;

  создание программы поощрения клиен-
тов с целью увеличения их лояльности; 

  увеличение информационного присут-
ствия Ингосстраха в Интернет, органи-
зация и поддержание структуры интер-
нет-продаж страховых продуктов;

  проведение маркетинговых исследо-
ваний, направленных на определение 
нужд розничных и корпоративных по
требителей страховых услуг в России. 
В рамках стратегии была реализова-

на уникальная сегментация розничных 
потребителей страховых продуктов. В 
основу сегментации легли нужды потре-
бителей и их отношение к страхованию, 
а также их социально-демографические 
характеристики.

Для выявления сегментов в ходе 
кластерного анализа было рассмотрено 
порядка пятидесяти утверждений, затра-
гивающих заинтересованность и осве-
домленность российских потребителей в 
вопросах страхования и имеющихся на 
рынке страховых продуктах, а также важ-
ность ценовых и сервисных характеристик 
страховых продуктовых предложений, 
интерес страхователей к различным кана-
лам приобретения полисов и источникам 
информации о страховании, отношение к 
вопросам финансового планирования в 
целом, склонность к риску.

В результате проведенной сегментации 
были выделены пять устойчивых сегментов, 
три из которых были признаны целевыми 
для ОСАО «Ингосстрах» с точки зрения 
адаптации продуктового ряда и коммуни-
кационной политики. Также были опреде-
лены приоритетные направления развития 
Компании на российском рынке, связанные 
с продвижением следующих видов страхо-
вания: автострахование, страхование недви-
жимости, добровольное медицинское стра-
хование, страхование путешествующих. 

Брэнд «Ингосстрах» хорошо известен 
потребителям. Компания стабильно вхо-
дит в тройку безусловных лидеров рынка 
по знанию брэнда. Как показывают дан-
ные исследования, проведенного между-
народным институтом маркетинговых и 
социальных исследований ГФК-Русь в ап-
реле 2005 года в 10 крупнейших городах 
РФ, уровень знания марки «Ингосстрах» 
(с подсказкой) составил 89,7%. По данным 
того же исследования, сильными характе-
ристиками Ингосстраха являются хорошая 
репутация, надежность и добросовестность 
Компании. 

Ингосстрах – единственная страхо-
вая компания, представленная в рейтин-
ге наиболее ценных российских брэндов, 
международной консалтинговой фирмой 
Interbrand Group.
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Персонал

По состоянию на 31.12.2005 года 
персонал головного офиса Ин-
госстраха в Москве составлял 
1150 человек, региональной сети –
1880 человек.

Система внутреннего контроля и риск-менеджмент

В целях обеспечения эффектив-
ности и результативности дея-
тельности Компании, управления 
рисками, достоверности, полно-
ты, объективности и своевремен-
ности составления отчетности, 
обеспечения соблюдения норма-
тивных правовых актов в Ин-
госстрахе организована система 
внутреннего контроля.

Система внутреннего контроля осно-
вана на принятых Компанией внутрен-
них документах (положениях, порядках, 
инструкциях и т.д.), на распределении 
обязанностей, функций управления, от-
ветственности, организационной струк-
туре, на утвержденных функциях под-
разделений и должностных обязанностях 
сотрудников. Внутренний контроль осу-
ществляется на постоянной основе ру-
ководством Компании, специальными 
комитетами, а также руководителями и 
сотрудниками различных подразделений 
Компании.

Особая роль в системе внутреннего 
контроля принадлежит следующим под-
разделениям и комитетам:

  Управлению оценки и контроля стра-
ховой деятельности, в функции которо-
го входит установление и контроль над 
соблюдением персонифицированных 
лимитов на право принятия решений по 
страхованию и урегулированию убыт-
ков, а также контроль над кумуляцией 
рисков по различным срезам;

  Страховому комитету – коллегиаль-
ному органу, принимающему реше-
ния по страхованию рисков и урегу-
лированию убытков, превышающих 
лимиты оперативных сотрудников;

  Инженерному центру, осуществляю-
щему предстраховую экспертизу тех-
нически сложных объектов с правом 
корректировки тарифов и включения 
в договоры страхования специальных 
оговорок, участвующему в урегулиро-
вании соответствующих убытков;

  Финансово-инвестиционному коми-
тету – коллегиальному органу, уста-
навливающему лимиты по всем видам 
инвестиционных вложений Компании, 
как в разрезе эмитентов, так и в разрезе 
отдельных инструментов.
Также необходимо отметить особен-

ности структуры и бизнес-процессов в 
Компании, в рамках которых организа-
ционно и функционально разделены:

  принятие рисков на страхование и 
урегулирование убытков;

  принятие рисков по прямому страхо-
ванию/ входящему перестрахованию и 
организация перестраховочной защи-
ты, осуществляемая централизованно 
выделенным подразделением – Депар-
таментом перестрахования;

  оперативные (ведение переговоров с 
клиентом, согласование условий до-
говоров, тарифов и т.п.) и операци-
онные (ввод первичных учетных до-
кументов в информационную систему 
Компании) функции.
В целях мониторинга системы внутрен-

него контроля в Ингосстрахе сформиро-
вано специальное подразделение – Управ-
ление внутреннего аудита. В 2005 году 
Управлением было проведено 60 плано-
вых и внеплановых проверок филиалов,
11 проверок в подразделениях головного 
офиса. По результатам проверок выраба-
тываются рекомендации, и руководством 
Компании утверждаются планы меропри-
ятий по устранению выявленных наруше-
ний и недостатков, а также по улучшению 
системы внутреннего контроля. 

Более половины сотрудников Ингос-
страха работают в оперативных подразде-
лениях Компании, то есть непосредственно 
занимаются заключением и сопровождени-
ем страховых договоров.

Средний возраст сотрудников Ингос-
страха - 35 лет. Сотрудники в возрасте до 
35 лет составляют 65% от общей числен-
ности персонала Компании.

Около 75% сотрудников имеют высшее 

образование.
Практически каждый из сотрудников 

оперативных подразделений владеет, по 
крайней мере, одним иностранным языком в 
объеме, необходимом для работы с иностран-
ными клиентами и партнерами Компании.

Все сотрудники оперативных под-
разделений являются квалифицирован-
ными пользователями персональных 
компьютеров.

Кадровая политика

Целью кадровой политики Ин-
госстраха является поддержка 
стратегии развития Компании, 
принятой в 2005 году.

Основными направлениями кадровой 
политики являются:

  планирование кадровых ресурсов и под-
бор персонала;

  профессиональная подготовка персонала;
  совершенствование системы мотивации;
  развитие корпоративной культуры.
В 2005 году наиболее интенсивный под-

бор персонала проводился в подразделения, 
занимающиеся работой с физическими ли-
цами, и во вновь созданные управления и 
отделы. В целом в 2005 году в Ингосстрах 
было принято 357 новых сотрудников.

Профессиональная подготовка пер-
сонала осуществляется по целевым про-
граммам Корпоративного университета. 
В течение года в учебных мероприятиях 
Университета приняли участие около 2000 
человек (более 60% персонала Компании). 
Целью профессиональной подготовки яв-
ляется решение производственных задач: 
сотрудники Компании изучают страхо-
вые продукты и прикладные технологии, 
менеджмент, маркетинг, бухучет, право и 
пр. В корпоративных программах исполь-
зуются комплексные формы подготовки, 
включая дистанционное обучение - учеб-
ный портал и видеосеминары. В 2005 году 
Корпоративный университет Ингосстраха

стал победителем всероссийского конкурса 
MASTER Кадров в номинации «Учебный 
центр Компании: за лучшие решения в об-
ласти обучения и развития персонала».

В ноябре 2005 года была проведена 
очередная аттестация персонала Ингосст-
раха, в которой приняли участие 93% от 
всего коллектива Компании. Результаты 
аттестации показали высокую эффектив-
ность сотрудников и руководителей и поз-
волили наметить дальнейшие планы раз-
вития персонала.

В 2005 году была разработана и с 1 ян-
варя 2006 г. введена в действие новая сис-
тема мотивации сотрудников Ингосстраха. 
Основные отличия новой системы от ранее 
существующей заключаются в следующем:

  сведен к минимуму фактор субъектив-
ности;

  система стала абсолютно прозрачной 
для всех сотрудников – от топ-менедже-
ров до специалистов;

  система нацеливает сотрудников Ком-
пании на достижение ее конкретных 
стратегических целей.
Новая система мотивации учитывает 

специфические особенности различного 
функционала сотрудников и различных 
направлений страховой деятельности.
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PR-деятельность

В области PR Ингосстрах строит 
свою работу с журналистами и 
партнерами на основе информа-
ционной открытости и взаимного 
уважения.

Информационная политика Компа-
нии в 2005 году была направлена, пре-
жде всего, на популяризацию страховых 
услуг и всестороннее освещение деятель-
ности Ингосстраха в СМИ. Реализовать 
эту задачу удалось, в том числе, благода-
ря выходу в эфир передачи о страховании 
«Фактор риска» на радиостанции «Эхо 
Москвы», одноименная рубрика появи-
лась в одной из самых массовых газет –
«Аргументы и факты». В прошедшем 
году сотрудники Компании активно 
привлекались в качестве экспертов про-
граммы канала НТВ «Впрок», которая 
помогает потребителю отстаивать свои 
права и выбирать среди хороших това-
ров и услуг лучшие.

Благодаря информационной актив-
ности Ингосстраха в разных городах 
России возрос интерес журналистов 
региональных СМИ к страховой тема-

тике. Для повышения качества публика-
ций о страховании в российских СМИ 
Компания пригласила представителей 
ведущих региональных изданий в Мос-
кву на трехдневный тематический семи-
нар, который прошел в ноябре в цент-
ральном офисе Ингосстраха. 

Всего в 2005 году на лентах инфор-
мационных агентств, на полосах газет, в 
эфирах радиостанций и на телевизион-
ных каналах вышло более 1 000 мате-
риалов с участием Ингосстраха, из них 
свыше 800 – в центральной прессе. 

В пресс-рейтинге страховых компа-
ний по итогам 2005 года, составленном 
экспертами Международного универ-
ситета в Москве, Ингосстрах вышел на 
первое место. Доля Ингосстраха в общем 
количестве информации о страховых 
компаниях увеличилась по сравнению с 
показателем 2004 года с 10,3 до 14,6 %.

Взаимодействие с государственными и общественными организациями

Деятельность Ингосстраха по свя-
зям с государственными органами 
и общественными организациями 
в 2005 году была направлена на 
обеспечение благоприятной вне-
шней среды, способствующей ус-
пешной работе Компании.

В отчетном году специалисты Ком-
пании участвовали в разработке всту-
пивших в силу законодательных и нор-
мативных актов. В частности, двух 
Федеральных законов, внесших изме-
нения в Закон Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» и Федерального 
закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», двух 
приказов Министерства финансов «Об 
утверждении Правил размещения стра-
ховщиками средств страховых резервов» 
и «Об утверждении Требований, предъ-
являемых к составу и структуре активов, 
принимаемых для покрытия собствен-
ных средств страховщика», а также пос-
редством членства в профессиональных 
объединениях страховщиков.

Эксперты Компании также прини-
мали участие в разработке ряда законо-
проектов. Среди них следует отметить 
проекты федеральных законов «Об обя-

зательном страховании гражданской от-
ветственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасного объекта», «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии», а также законопроекты, вносящие 
изменения в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации. 

Ингосстрах активно работал в рам-
ках 62 профессиональных и обществен-
ных организаций (таких как: ВСС, РСА, 
РСПП, ТПП и др.), которые представ-
ляют собой эффективные механизмы 
для разработки и согласования позиций 
профессиональных участников страхо-
вого рынка по вопросам, определяющим 
тенденции развития страхования в Рос-
сии. Представители Компании входят в 
консультативно-рекомендательные струк-
туры, созданные при органах государ- 
ственной власти (Экспертные советы при 
ФССН, Счетной палате РФ, Комитете 
Государственной Думы по кредитным 
организациям и финансовым рынкам, Ко-
митете Совета Федерации по финансовым 
рынкам и денежному обращению и др.).
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Благотворительность и спонсорство

Благотворительность для Ингос-
страха уже на протяжении нес-
кольких десятилетий является не-
отъемлемой частью его деловой и 
социальной активности. 

В 2005 году Ингосстрах продолжил 
сотрудничество с Российским фондом 
«Помощь». Страховая Компания пере-
числила около 4 млн. рублей на оплату 
счетов на лечение тяжело больных детей, 
родители которых обратились в фонд с 
просьбой о помощи.

В 2005 году в рамках празднования 
60-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне Ингосстрах выступил ини-
циатором мероприятий для ветеранов 
в Москве и других городах России, а 
также оказал адресную финансовую по-
мощь ветеранам войны и труда.

Третий год подряд Ингосстрах при-
нимал участие в программе Российского 
детского фонда «Глухие дети». Страхо-

вая компания приобрела слуховые аппа-
раты для детей. 

В течение прошедшего года Компания 
оказывала финансовую помощь организа-
циям инвалидов ВОВ, малоимущим граж-
данам; обеспечивала поддержку бюджет-
ных организаций культуры и искусства. 

В спонсорской деятельности Ингосст-
рах также активно поддерживает искусст-
во. В июне 2005 года Ингосстрах выступил 
партнером Международного театрально-
го фестиваля имени А. П. Чехова, который 
проводится в Москве с 1992 года. В Ком-
пании была застрахована гражданская 
ответственность Международной конфе-
дерации театральных союзов (МКТС) –
организатора мероприятия.

Поддержка спортивных мероприя-
тий традиционно является направлени-
ем, которому Ингосстрах уделяет особое 
внимание. 

В 2005 году Ингосстрах в очередной 
раз стал генеральным партнером и спон-
сором Чемпионата России по волейбо-
лу среди мужских команд (Суперлига) 
2005—2006 годов. 

В прошедшем году Ингосстрах уже в 
четвертый раз стал генеральным партне-
ром и официальным страховщиком Меж-
дународного теннисного турнира «Кубок 
Кремля». Компания застраховала ответ-
ственность организаторов турнира за вред 
жизни, здоровью и ущерб имуществу тре-
тьих лиц, включая посетителей, участни-

ков, зрителей, гостей, работников, арен-
даторов. Лимит ответственности по всему 
мероприятию и по одному страховому 
случаю составил 5 млн. долл. США. 

Осенью 2005 года Ингосстрах высту-
пил генеральным страховщиком и парт-
нером «Золотой серии матчей» команды 
«Легенды хоккея СССР». Компания предо-
ставила страховую защиту тридцати игро-
кам, включая в покрытие медицинские рас-
ходы и страхование от несчастного случая 
при нахождении в России и за границей, 
оказала адресную финансовую помощь за-
служенным ветеранам российского хоккея, 
перечислила спонсорский взнос на прове-
дение матча между командой «Легенды 
хоккея СССР» и сборной «Легенды мира».
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Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
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Отчет о прибылях и убытках за 2005 год 

Наименование показателя Код строки За отчетный период 
За аналогичный

      период
       предыдущего года

  I. Страхование жизни

 Страховые премии (взносы) – нетто перестрахование 10 8 832 14 299

 Страховые премии (взносы) – всего 11 8 832 14 299

 Переданные перестраховщикам 12 - -

 Доходы по инвестициям 20 - -

  Из них:  
  проценты к получению 21 - -

   изменение стоимости финансовых вложений
   в результате корректировки оценки 23 - -

 Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование 30 (6 785) (1 079)

 Выплаты по договорам страхования – всего 31 (6 785) (1 079)

 Доля перестраховщиков 32 - -

 Изменение резервов по страхованию жизни –
 нетто перестрахование 40 (461) (10 056)

 Изменение резервов по страхованию жизни – всего 41 (461) (10 056)

 Изменение доли перестраховщиков в резервах 42 - -

 Расходы по ведению страховых операций – 
 нетто перестрахование 50 (133) (2 144)

 Затраты по заключению договоров страхования 51 (133) (2 144)

 Прочие расходы по ведению страховых операций 52 - -

 Вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования 55 - -

 Расходы по инвестициям 60 - -

   Из них:
   изменение стоимости финансовых вложений 
   в результате корректировки оценки  61 - -

 Результат от операций по страхованию жизни 70 1 453 1 020

Рейтинги финансовой устойчивости

Высокие финансово-экономичес-
кие показатели и большая сте-
пень прозрачности Ингосстраха 
подтверждены международными 
и российскими рейтинговыми 
агентствами.

Ниже представлены рейтинговые оцен-
ки Компании по состоянию на 31.12.2005 г.:

Рейтинговое 
агентство

Значение рейтинга 
Ингосстраха

Рейтинговая шкала Дата актуализации

Standard&Poor`s
BB, прогноз – позитивный Международная

20.06.2005
ruAA, прогноз – позитивный Российская

Moody`s

Ba2, прогноз – позитивный Международная

09.12.2005Аа2.ru (долгосрочный)
RUS-1 (краткосрочный)
прогноз – позитивный

Российская

Эксперт РА А++ Российская 29.09.2005

Результаты деятельности

По итогам 2005 г. сбор страховой 
премии по Ингосстраху составил 28 359 
млн. рублей, на 20,5% превысив сборы 
2004 года. Чистая прибыль Ингосстраха 
по итогам 2005 г. составила 950 млн.  руб-
лей, превысив результат прошлого года 
более чем на 20%. Таким образом, при-
рост результатов деятельности Компании 
соответствует приросту ее выручки.

Получение чистой прибыли в ука-
занном размере позволяет Ингосстраху 

наращивать собственные средства, что 
служит источником финансирования 
роста Компании и обеспечивает ее фи-
нансовую устойчивость. Компания, 
безусловно, выполняет все требования 
органов страхового надзора РФ в части 
минимального размера оплаченного ус-
тавного капитала, достаточности собст-
венных средств (маржа платежеспособ-
ности), обеспечения страховых резервов 
активами.
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Отчет о прибылях и убытках за 2005 год 

Наименование показателя Код строки За отчетный период
 За аналогичный

      период
       предыдущего года 

 III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II 

 Доходы по инвестициям 180 6 505 954 2 149 693

  Из них: 
  проценты к получению 181 913 215 628 062

  доходы от участия в других организациях 182 67 744 88 971

  изменение стоимости финансовых вложений
  в результате корректировки оценки 183 258 186 68 048

 Расходы по инвестициям 190 (4 723 276) (1 358 743)

  Из них: 
   изменение стоимости финансовых вложений
   в результате корректировки оценки 191 (9 882) (21 101)

  управленческие расходы 200 (1 673 011) (1 296 951)

 Операционные доходы, кроме связанных с инвестициями 210 301 582 121 198

  Из них: 
  Проценты к получению 211 14 434 23 137

 Операционные расходы, кроме связанных с инвестициями 220 (322 116) (267 578)

  Из них: 
   проценты к уплате 221 - - 

 Внереализационные доходы 230 261 486 105 249

 Внереализационные расходы 240 (620 061) (864 514)

 Прибыль (убыток) до налогообложения 250 1 438 526 1 076 248

 Отложенные налоговые активы 260 72 258 204 704

 Отложенные налоговые обязательства 270 (144 147) (226 873)

 Текущий налог на прибыль 280 (350 837) (296 404)

 Налог на прибыль за границей, перерасчет налога, прочее 290 (66 057) 25 565

 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 949 743 783 240    

 Справочно 
 Постоянные налоговые обязательства (активы) 301 99 907 106 771

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 305 0.38 0.39

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 306 - -

Наименование показателя Код строки За отчетный период
 За аналогичный

      период
       предыдущего года

 II. Страхование иное, чем страхование жизни 

 Страховые премии – нетто перестрахование 80 21 348 343 17 200 090

 Страховые премии (взносы) – всего 81 28 350 498 23 512 659

 Переданные перестраховщикам 82 (7 002 155) (6 312 569)

 Изменение резерва незаработанной премии – нетто перестрахование 90 (2 217 611) (2 098 455)

 Изменение резерва незаработанной премии – всего 91 (2 276 448) (3 857 345)

 Изменение доли перестраховщиков в резерве 92 58 837 1 758 890

 Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование 100 (12 826 008) (9 376 240)

 Выплаты по договорам страхования – нетто перестрахование 110 (11 461 387) (8 205 362)

 Выплаты по договорам страхования – всего 111 (11 913 351) (8 501 978)

 Доля перестраховщиков 112 451 964 296 616

 Изменение резервов убытков – нетто перестрахование 120 (1 364 621) (1 170 878)

 Изменение резервов убытков – всего 121 (1 491 663) (1 137 848)

 Изменение доли перестраховщиков в резервах 122 127 042 (33 030)

 Изменение других страховых резервов 130 (959 917) (364 040)

 Отчисления от страховых премий 150 (96 888) (89 638)

  Из них:
  отчисления в резерв гарантий 151 (32 296) (29 879)

  отчисления в резерв текущих компенсационных выплат 152 (64 592) (59 759)

 Расходы по ведению страховых операций – нетто перестрахование 160 (3 541 404) (2 784 843)

 Затраты по заключению договоров страхования 161 (3 095 184) (2 525 177)

 Прочие расходы по ведению страховых операций 162 (671 611) (461 302)

 Вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования 165 225 391 201 636

 Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни 170 1 706 515 2 486 874

Отчет о прибылях и убытках за 2005 год 
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Бухгалтерский баланс за 2005 год 

Актив  Код строки 
На начало На конец  

      отчетного года  отчетного года

 I. Активы 

  Нематериальные активы 110 5 492 10 049

  Инвестиции 120 1 099 9280 18 042 103

   В том числе:
   земельные участки 121 - -

   здания 122 207 785 205 693

  Финансовые вложения в дочерние,
  зависимые общества и другие организации 130 4 210 615 6 918 107

   В том числе:
   акции дочерних и зависимых обществ 131 588 649 566 095

   долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ
   и предоставленные им займы 132 - 2 112

   вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних
   и зависимых обществ 133 1 030 241 1 244 242

   акции других организаций 134 1 078 735 2 444 942

   долговые ценные бумаги других организаций
   и предоставленные им займы 135 1 509 010 2 656 786

   вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций 136 3 980 3 930

  Иные инвестиции 140 6 580 880 10 918 303

   В том числе:
   государственные и муниципальные ценные бумаги 141 831 421 1 336 064

   депозитные вклады 142 4 802 108 8 813 526

   прочие инвестиции 145 947 351 768 713

  Депо премий у перестрахователей 150 204 978 222 714

  Доля перестраховщиков в страховых резервах 160 4 616 618 4 802 497

   В том числе:
   в резервах по страхованию жизни 161 - -

   в резерве незаработанной премии 162 3 332 430 3 391 267

   в резервах убытков 163 1 284 188 1 411 230

  Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 170 2 882 820 3 696 128

   В том числе:
   страхователи 171 2 814 127 3 656 352

   страховые агенты 172 68 689 39 741

   прочие дебиторы 175 4 35

Отчет о прибылях и убытках за 2005 год 

Наименование показателя Код строки За отчетный период
 За аналогичный

      период
     предыдущего года

    прибыль убыток прибыль убыток

 Расшифровка отдельных прибылей и убытков

 Штрафы, пени и неустойки, признанные
 или по которым получены решения суда 
 (арбитражного суда) об их взыскании 310 - 1 105 - 1 858

 Прибыль (убыток) прошлых лет 320 - 74 540 - 125 491

 Возмещение убытков, причиненных неисполнением 
 или ненадлежащим исполнением обязательств 330 - - - -

 Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 340 83 206 - - 280 828

 Отчисления в оценочные резервы 350 X - X -

 Списание дебиторских и кредиторских задолженностей,
 по которым истек срок исковой давности 360 - - - -

 –  370 - - - -
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 II. Капитал и резервы

  Уставный капитал 410 2 000 000 2 500 000

  Собственные акции, выкупленные у акционеров 415 - -

  Добавочный капитал 420 459 739 444 852

  Резервный капитал 430 1 000 000 1 000 000

    В том числе: 431 1 000 000 1 000 000

   резервы, образованные в соответствии с законодательством

   резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 432 - -

  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 1 717 858 2 582 537

  Итого по разделу II 490 5 177 597 6 527 389

  III. Страховые резервы

  Резервы по страхованию жизни 510 17 589 18 050

  Резерв незаработанной премии 520 10 025 049 12 301 497

  Резервы убытков 530 7 798 704 9 290 367

  Другие страховые резервы 540 1 714 402 2 674 319

  Резервы по обязательному медицинскому страхованию 550 - -

  Итого по разделу III 590 19 555 744 24 284 233

  IV. Обязательства

  Задолженность по депо премий перед перестраховщиками 610 18 389 19 034

  Долгосрочные займы и кредиты 615 - -

  Отложенные налоговые обязательства 620 234 585 171 757

  Краткосрочные займы и кредиты 625 - -

  Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования 630 174 608 277 575

   В том числе: 
   страхователи 631 106 347 -

   страховые агенты 632 45 857 240 757

   прочие кредиторы 635 22 404 36 818

Бухгалтерский баланс за 2005 год 

Пассив  Код строки  
На начало На конец

       отчетного года  отчетного года

Бухгалтерский баланс за 2005 год 

 Актив  Код строки  
На начало На конец

       отчетного года  отчетного года

  Дебиторская задолженность по операциям перестрахования 180 513 871 852 659

  Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой
  ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 190 64 346 40 692

  Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой 
  ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 200 715 332 864 553

  Основные средства 210 2 139 555 2 302 466

  Незавершенное строительство 220 58 812 89 100

  Отложенные налоговые активы 230 208 454 96 571

  Запасы 240 85 005 100 437

   В том числе:
   материалы и другие аналогичные ценности 241 46 492 74 702

   расходы будущих периодов 242 38 513 25 735

   прочие запасы и затраты 245 - -

  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 250 237 -

  Денежные средства 260 3 201 482 1 260 034

  Иные активы 270 - -

  Итого по разделу I 290 25 696 282 32 380 003

  БАЛАНС 300 25 696 282 32 380 003



Финансы[60] [61]Годовой отчет

Крупнейшие страховые выплаты Ингосстраха за последние годы

  84,6 млн. долл. – гибель спутника «Купон» (1998)

  56,2 млн. долл. – утрата груза в результате авиакатастрофы в Иркутске
(1997, урегулирован в 1998)

  12,2 млн. долл. – гибель спутника «Экспресс-А» №1 (2000)

  9,0 млн. долл. – повреждение строящейся ирригационной системы в результате стихийного бедствия 
(1997, урегулирован в 2000)

  7,0 млн. долл. – пожар на Самарском металлургическом заводе
(2000, урегулирован в 2002)

  5,0 млн. долл. – гибель самолета СУ-30МК во время демонстрационного
полета в Ле-Бурже (1999)

  3,5 млн. долл. – навал теплохода «Иван Папанин» на танкерный терминал (1999)

  3,1 млн. долл. – полная конструктивная гибель вертолета Ми 17-1В (2002)

  3,1 млн. долл. – повреждение товарных запасов древесины в Новороссийском лесном порту в 
результате наводнения (2002)

Бухгалтерский баланс за 2005 год 

Пассив  Код строки 
На начало На конец

      отчетного года  отчетного года

  Кредиторская задолженность по операциям перестрахования 640 374 030 929 030

  Прочая кредиторская задолженность 650 107 300 121 589

   В том числе: 
   задолженность перед персоналом организации 651 4 503 2 669

   задолженность перед государственными внебюджетными фондами 652 3 871 3 265

   задолженность по налогам и сборам 653 22 331 18 814

   прочие кредиторы 655 76 595 96 841

  Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 660 215 309

  Доходы будущих периодов 665 5 836 5 820

  Резервы предстоящих расходов 670 - -

  Резервы предупредительных мероприятий 675 47 978 43 267

  Прочие обязательства 680 - -

  Итого по разделу IV 690 962 941 1 568 381

  БАЛАНС 700 25 696 282 32 380 003

 Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 

  Арендованные основные средства 910 1 744 4 793

   В том числе по лизингу 911 1 744 -

  Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 920 - -

  Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 940 5 561 -

  Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -

  Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 12 288 319 069

  Износ жилищного фонда 970 - -

  Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 980 - -

  Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - -

  –    991 - -
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Дочерние компании
за рубежом

 САО «Софаг», Германия, Гамбург 
Schwarzmeer und Ostsee, 
Versicherungs-Aktiengesellschaft, SOVAG,
Schwanenwik 37, 22087 Hamburg, Germany 
тел.: (4940) 22-71-28-14 
факс: (4940) 229-16-15 
Электронная почта: info@sovag.de 
www.sovag.de

 САО «Гарант», Австрия, Вена
GARANT, Versicherungs-Aktiengesellschaft, 
Wohllebengasse 4, Postfach 200, 
A-1040 Vienna, Austria 
тел.: (431) 505-28-96
факс: (431) 505-28-96-30 
Электронная почта: info@garantinsurance.com
www.garantinsurance.com  

 САО «ИнгоНорд», Финляндия, Хельсинки
Vakuutusosakeyhtio IngoNord,
Salomonkatu 5C PL 218, 00101
Helsinki, Finland
тел.: (3589) 25-10-30-0, 25-10-30-15
факс: (3589) 25-10-30-99
Электронная почта: info@ingonord.com
www.ingonord.com

 АСК «ИНГО Украина»
Украина, 01054, Киев, ул. Воровского, 33
тел.: (38044) 490-27-45, 490-27-49
факс: (38044) 490-27-48
Электронная почта: office@ingo.com.ua

 ЗСАО «БелИнгострах»
Республика Беларусь,
220050, Минск, ул. Мясникова, 40
тел.: (37517) 203-58-78
факс: (37517) 217-84-19, 217-84-41
Электронная почта: bigs1@mail.belpak.by

 САО «Кыргызинстрах»
Кыргызская Республика,
720000, Бишкек, пр. Чуй, 219
тел.: (996312) 21-95-54
тел./факс: (996312) 21-99-44
Электронная почта: kinstrakh@infotel.kg

Дочерние компании в 
России

 ООО СК «Ингосстрах ЛМТ»
Москва, ул. Щепкина, 3, стр.1 
тел.: (+7 495) 101-32-23
факс: (+7 495) 725-73-40
Электронная почта: life@ingos.ru

 ООО «ТИМ Ассистанс»
Москва, ул. Большая Тульская, 10, стр.9
тел./факс: (+7 495) 232-34-89 
Электронная почта: 
Anna.Kuldzhanishvili@ingos.ru,
timasis@tim.ingos.ru

 ООО СК «Ингосстрах-М»
Москва, ул. Щепкина, 3, стр.1
тел./факс: (+7 495) 232-34-91
Электронная почта: Olga.Kovaleva@ingos.ru

Представительства
«Ингосстраха» за рубежом

 Представительство в Азербайджанской
Республике
Азербайджанская Республика,
AZ100, Баку, ул. А. Зейналы, 31–33
тел.: (+99412) 497-03-31, 497-18-48
Электронная почта: ingosstrakh@ingos.az

 Представительство в Республике Казахстан
Республика Казахстан, 480021,
Алматы, пр. Достык, 43, оф. 501,
бизнес-центр «Достык»
тел.: (+73272) 58-82-88
факс: (+73272) 58-45-54
Электронная почта: info.ingos@mail.online.kz

 Представительство в Республике Узбекистан
Республика Узбекистан, 700015,
Ташкент, ул. Афросиаб, 12Б
тел.: (+7 99871) 152-28-98
тел./факс: (+99871) 140-04-74
Электронная почта: ingos@sks.ru 

 Представительство в Украине
Украина, 04050,
Киев, ул. Пимоненко, 13, офис 6А/16
тел./факс: (+38044) 247-69-66, 247-69-67
Электронная почта: ingosstrakh@ingos.com.ua

 Представительство в Индии
Ingosstrakh Mumbai Representative Office,
Stock Exchange Building, 20th floor
East Wing Dalai St., Mumbai,
400023, India
тел.: (+9122) 22-72-19-56
факс: (+9122) 22-72-19-06
Электронная почта: ingoind@vsnl.com

 Представительство в Китае
Ingosstrakh Beijing Representative Office,
Suite 1 702, Guangming Building,
Liangmaqiao Road, Chaoyang District,
Beijing, 100016, China
тел.: (+8610) 64-68-58-52
факс: (+8610) 64-68-58-53
Электронная почта: vladimir@ingoss.com

Дочерние компании и представительства



Реквизиты

Открытое страховое акционерное общеcтво “Ингосстрах“

Сокращенное наименование: ОСАО “ИНГОССТРАХ“

115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

ОГРН 1027739362474

ИНН 7705042179

КПП 774401001

Р/с 40701810200010000001 в АКБ “Союз“ (ОАО)

К/с 30101810400000000122

БИК 044585122

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

Россия, 127998, г. Москва, ул. Лесная, д. 41

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

Россия, 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2

Тел.: (+7-495) 232-3211, 959-4677  факс: (+7-495) 959-4518, 959-4405

Телекс: 411144 INGS RU 

E-mail: ingos@ingos.ru

Internet: www.ingos.ru
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